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ТЕТИС – древний океан между Гондваной и Лавразией.
Его производные: Черное, Каспийское и Средиземное моря.

ПЕРИОДЫ КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЫ. ПАЛЕОГЕНОВЫЙ: палеоцен (66–56 млн.л.н.), эоцен (56–34 млн.л.н.),
олигоцен (34–23 млн.л.н.); НЕОГЕНОВЫЙ: миоцен (23–5 млн.л.н.), плиоцен (5–2,5 млн.л.н.); ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ:
плейстоцен (2,5 млн.л.н.–12 тыс.л.н.), голоцен (12 тыс. л. н. – настоящее время)



Реконструкция гиппариона 
(интернет)

«Биологический энциклопедический словарь»
М.: Сов. Энциклопедия, 1986.

Ландшафты позднего вюрма - гиппарионовая ФАУНА  и  ФЛОРА



Травоядные млекопитающие и злаки

Травоядные млекопитающие и насекомые обеспечивают исключительно высокий уровень изъятия 
растительной продукции, достигающий рекордных для систем с многоклеточными продуцентами значений - 30-
60% [1, 11]. Образующаяся из остатка мортмасса ветоши интенсивно перерабатывается сапрофагами, в 
основном насекомыми и отчасти червями [4, 23]. Высокая продукция экскрементов и трупов травоядных 
уничтожается копрофагами и падальщиками в считанные дни.
Одной из самых замечательных является коадаптация доминирующих в растительном покрове злаков и 

фитофагов. Злаки редко эффективно защищены от поедания, но зато способны компенсировать обгрызание 
надземных частей посредством резкого ускорения их регенерации И фитофаги, и сапрофаги отчетливо 
стимулируют активность почвенных микроорганизмов

Типы меристем:     1-апикальная, 
2-интеркалярная,     3-латеральная

ИНТЕРКАЛЯРНАЯ МЕРИСТЕМА : у однодольных растений
Образовательная ткань, расположенная не на верхушке органа, 
а между постоянными тканями (например в основании каждого 
междоузлия  у  злаков). Благодаря её деятельности стебли злаков 
растут очень быстро, так как увеличиваются размеры каждого 
междоузлия (напр., за один день стебель бамбука может 
увеличиваться в длину до 90 см). В отличие от апикальной меристемы 
интеркалярная меристема  функционирует непродолжительное время 
после повреждения побега животными при скусывании. 

Ячмень гривастый (H. jubatum)

л

Ковыльная степь - Остров  Хортица
Z. Photo-фотографии Запорожья- Интернет

Интеркалярный - встаавочный рост - особенность злаков
обладающих полым стеблем - соломиной. В узлах побегов злаков есть
интеркалярная (вставочная) меристема , за счет неё стебель растёт не
только верхушкой, но и каждым узлом. Поэтому стебли злаков растут
чрезвычайно быстро после скусывания части побегов животными.
Этому способствует слюна травоядных, которая стимулирует рост
интеркалярных меристем.



Формирования злаковых биомов из-за перехода растительноядных животных от питания древесно-кустарниковой
растительностью к питанию травяной растительностью с господством злаков.
Основу злаковых биомов заложили растительноядные животные, слюна которых способна 
стимулировать развитие интеркалярных меристем злаков в процессе скусывания части побегов.

Один из родоначальников кондиляртр 
растительноядных животных - (род 
Phenacodus (56–34 млн л. н.). 

Один из первых  представителей группы нотоунгулят-создателей 
злаковых Биомов Colbertia magellanica – 65,1-61,7 млн.л.н.. 



ЭТАП РАЗВИТИЯ ЗЛАКОВЫХ  БИОМОВ: ПЕРЕХОД ЖИВОТНЫХ ОТ ПИТАНИЯ ЛИСТЬЯМИ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ К  ПИТАНИЮ ЗЛАКАМИ 

ГРУППА  гиракотерия -
основателя  сем. лошадиных

Р.КЭРРОЛ Палеонтология и эволюция позвоночных
В 3-томах . М. Мир. 1993, 312  с.

Группа гипариона

Группа 
гипидиона

ФИЛОГЕНИЯ ЛОШАДЕЙ

EQUUS EQUUS



1. Equus caballus

2. Е. asinue
Осёл

---

3. Е. hemionus
куланы4. Е. hippotigris)

зебры

Виды род EQUUS: 
1. E. caballus - Лошадь
2. Е.asinue - Осел
3. Е. hemionus - Кулан
4. Е. Hippotigris - Зебра

1. Equus caballus

2. Equus gmelini
Тарпан  вымер в 18 веке

Россия Франция



1.(Equus caballus),

Е. asinue - осел

---

Е. hemionus - кулан Е. hippotigris - зебраEquus caballus лошадь E. Gmelini - тарпан

Овцебык
Ovis moschateus

Антилопа гну
Connochaetes taurinus

Лось 
Alces alces

Непарнокопытные в отличие от Парнокопытных: не жуют жвачку, эффективность извлечения питательных веществ из
трав у них ниже, чем у парнокопытных. У непарнокопытных пища проходит через пищеварительный тракт быстрее, чем
у парнокопытных, что позволяет им поедать большое количество грубоволокнистого корма низкой питательной
ценности. питаясь грубоволокнистыми травами, они делают остальные корма доступными для парнокопытных, тем
самым поддерживая общее разнообразие травоядных животных.

НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ

ПАРНОКОПЫТНЫЕ

Северный олень
Alces alces

Снежный баран 
Ovis nivicola



ГИГАНТИЗМ - КАК ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В неогене : миоцен (23 –
5 млн.л.н.), плиоцен (5 – 2,5 млн.л.н.) максимального развития достигли хоботные, расселившиеся из 
Африки  в Евразию, Северную и Южную Америку. В миоцене от мастодонтов возникли настоящие слоны.  
Их родина – Южная Азия, в плиоцене они расселились в Европу, Северную Америку и Африку.

Европу, Северную Америку и Африку. 



КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ – ГИГАНТЫ-ФИТОФАГИ МАМОНТОВОГО КОМПЛЕКСА 
ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Черный носорог-детёныш

Слоны в тропических лесах 



водяные козлы

зебры

белый носорог

буйвол

газель 
Томпсона

газель Гранта

Дик-дик

антилопа гну

антилопа 
канна

антилопа руку

коровья антилопа

КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОБИТАТЕЛЕЙ АФРИКАНСКИХ ЛАНДШАФТОВ  - АНАЛОГОВ 
ДОАНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ  СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ В ВЮРМЕ (Пучков, 1988, 1989, 1991,1992, 1995…..) 



2. ПАРАДОКС  ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ  - экологический параллелизм фауны плейстоценовых тундро-степей
Северной Евразии и Африканских саванн. 

На пятом уровне  падальщики – на обеих территориях модельные 
виды – гиены.

На четвертом уровне, как в северной Евразии, так и в Африканских
саваннах- львы.

На третьем-пятом уровнях - плотоядные животные, обитающие как
в открытых травяных сообществах, так и в лесо-лугово-степных
комплексах сообществ.
Среди них: 
на третьем уровне – мелкие и средне-размерные хищники (песцы,
росомахи, волки и пр.);
на втором уровне – виды  лесо-лугово-степных сообществ; 
потребляющие как древесный, так и травяной корм. Модельные виды:  
мамонты в северной Евразии и слоны – в Африканских саваннах;
на первом уровне – виды открытых травяных пространствах; 
модельные группы в северной Евразии – лошади, в африканских 
саваннах – зебры. В их корме доминируют злаки, отрастающие после 
скусывания, что делает этих животных  эволюционно наиболее 
значимыми  для устойчиво существования пастбищных экосистем

«Биотическая пирамида» состоит из групп видов, предпочитающих сходные условия обитания и  сходный 
тип питания (по: Верещагин, Барышников, 1982).

гиеныгиены

львыльвы

лошади

мамонтыслоны

зебры

Африканская саванна Евразийская тундра-степь

Песцы, росомахи, волки



КАРТА РАССЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ

ВСЕ-до нашей эры, 
СЕ – наша ЭРА

Человечеству потребовалось много времени, чтобы уйти из Африки и расселиться по остальным регионам нашей
планеты. Археологические и генетические исследования показали, что современные люди появились 200 000 лет назад.
Теории и датировки продолжают меняться в связи с новыми открытиями, которые постоянно происходят.



ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО – ПЕРВЫЙ ШАГ ОСВОЕНИЯ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКОМ

На стоянках хабилисов (Australopithecus habilis) и австралопитеков (A. africanus), живших 3-1 млн.л.н., обнаружены
расколотые кости сиватериев, носорогов, бегемотов, хоботных, даже скелеты слона Рекка (Elephas recki) и
динотерия (Deinotherium bosazi), мясо с них было счищено каменными орудиями (Кларк, 1977; Brain, 1981 и др.).

ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЯЙСТВО - способ жизни древнего человека,
добывающего пропитание, одежду, орудия труда путем охоты на животных,

рыболовства и сбора растений



ВРЕМЯ И МАСШТАБ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕГАФАУНЫ: 
плейстоцен (2,5 млн.л.н. – 12 тыс.л.н.), голоцен (12 тыс.л.н. – настоящее время) 

ЗА ПЕРИОД 132 000 – 1000 лет до нашей эры  уничтожено: 
в Африке 16 % (8 видов из 50), 
в Азии 52 % (24 вида из 46),
в Европе 59 % (23 вида из 39),  
в Австралии и Океании 71 % (19видов  из 27) 
в Северной Америке 74 %(45 видов из 61), 
в Южной Америке 82 % (58 видов из 71)
В обеих Америках и в Голарктике до позднего плейстоцена уничтожены  почти все 
виды наземных животных с массой более одной тонны. 

Самый древний представитель рода Homo - Homo habilis -человек  умелый. 
Его первые представители появились на Земле около 2,8 млн лет назад. До этого 
времени, вероятно, существовали только австралопитеки. Около 2,5 млн лет назад 
произошло расщепление ветвей  эволюции гоминид, в результате которого обособились 
массивные австралопитеки (тупиковая ветвь эволюции) и род Homo.

Классический представитель палеантропов (древних людей) неандерталец или человек неандертальский, - Homo
neanderthalensis. Недавно выделен ещё один вид - гейдельбергский человек, Homo heidelbergensis,
более поздний, чем древнейшие люди Homo erectus и Homo ergaster. Некоторые исследователи относят его 
к палеоантропам. Homo neanderthalensis ассоциируется с ашельской и мустьерской культурами  обработки 
каменных орудий. Далее следует вид современного человека, или человека разумного, Homo sapiens, который 
разделяется на два подвида: (Homo sapiens idaltu) и (Homo sapiens sapiens) ( Пучков, 1991, 1992). 



Уничтожение ключевых видов  надземной Биоты 

ПОСЛЕДСТВИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ МАМОНТОВ: исчезновение полян, формирование сомкнутого
полога леса, сокращение светолюбивых видов трав и деревьев и насекомых-опылителей из-за
изменений флоры, падение почвенного плодородия из-за отсутствия экскрементов – необходимого
корма населения почв, сокращение доли злаков в травяном покрове из-за прекращения воздействий
слюны фитофагов, вызывающей ускоренных рост интеркалярных меристем злаков и развитие новых
побегов-необходимого корма травоядных, изменение видового состава, местоположений и размеров
ареалов представителей злаковых биомов –членов разных природных царств.



ЭТАПЫ ДЕГРАДАЦИИ ЖИВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
1. ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ ГИГАНОВ-ФИТОФАГОВ МАМОНТОВОГО

КОМПЛЕКСА – НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫХ ОБЪЕКТОВ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОХОТ.

2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОЛЯН, ГДЕ ДОМИНИРОВАЛИ ЗЛАКИ, КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ
ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ, ПРЕВРАЩЕНИЕ ЛЕСО-ЛУГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ В ЛЕСНЫЕ.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ. Расчленение единого покрова на «природные» зоны: тундр, лесов
хвойных, широколиственных, степей и полупустынь в соответствии со способами природопользования - стадного
оленеводства  на севере; подсечно-огневого земледелия и выпаса скота на большей части современного лесного пояса;
земледелия и скотоводства на юге в современном поясе степей и полупустынь и пр. (Восточноевропейские леса, 2004; Кюстер,
2012);

4. МАССОВОЕ ОПОДЗОЛИВАНИЕ ПОЧВ в результате подсечно-огневого земледелия и палов лугово-степных территорий
(Бобровский, 2001, 2010);

5. АНТРОПОГЕННО ИНИЦИИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: «малый ледниковый период» как результат великой
распашки: (ХII-XIII века) в Западной Европе и (ХVI-XVIII века) в Восточной Европе ( Кульпин, Пантин, 1993) «холерический»
(непредсказуемый) характер климата позднего голоцена (Климанов, 1989) в результате масштабной замены естественной
растительности, в первую очередь лесной, сельскохозяйственными угодьями (Ленькова, 1971; Антипина, Маслов, 1994).

6. ЗАМЕНА КЛИМАТОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ ДОАНТРОПОГЕННОЙ БИОТЫ, АНТРОПОГЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ПРИРОДНОГО РАЗНООБРАЗИЯ И ВЗАИМОСОГЛАСОВАННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ БИОТЫ ЗЕМЛИ В ЦЕЛОМ.

7. ИТОГ: Современное состояние Природы, практически полностью лишенной возможности устойчивого выживания еще
сохранившихся видов и их групп, требует для нашего выживания принципиальных изменений взаимоотношений человека и
Природы.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	ЭТАПЫ ДЕГРАДАЦИИ ЖИВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ



