
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОСИСТЕМ



Что такое экосистема?

Экосистема – комплекс живых организмов и абиотических факторов среды

Артур Тэнсли – автор 

термина «экосистема»

Владимир 

Николаевич 

Сукачев – автор 

схожего термина 

«биогеоценоз»



Связанная с треской 

пищевая сеть в Северной 

Атлантике



Что такое экосистема?

Ключевые 

элементы любой 

экосистемы:

Продуценты –

делают из 

неорганики 

органику

Редуценты –

разрушают 

органику до 

неорганики

Консументы –

потребляют 

органику



Облик экосистем определяется не столько конкретными видами, сколько типичным 

набором жизненных форм.



Что такое эволюция?

1)Историческое развитие

2) Изменение признаков взрослых организмов или процесса их 

формирования, приводящий к росту приспособленности. 

Процесс повышения адаптивности. 

Элементарная единица эволюции – популяция. Она обладает 

достаточной мерой с одной стороны, интегрированности, с 

другой – изолированности. 

Биологическая эволюция - процесс спонтанного приобретения 

системой необратимых и устойчиво воспроизводящихся 

отклонений от прежней нормы ее индивидуального развития

Отдельный орган слишком зависим, экосистема – слишком 

дезинтегрирована.



Кусок цианобактериального мата

Приницпиально устройство экосистем не изменилось со времен 

докембрия



Специогенез – изменение структуры экосистемы за счет 

видообразования

Экогенез – изменение структуры экосистемы за счет соотношения 

между реализованными нишами

Основное направление эволюции видов внутри экосистем –

коадаптация.

За счет чего может меняться состав экологических ниш?



Коадаптивные комплексы лесных 

энтомофильных растений (по Г.М. Длусскому)

Мелиттофильный 

комплекс

Микромийофильный комплекс

Комплекс растений с широким 

кругом опылителей

Коадаптивные комплексы – комплексы видов, в результате предшествующей 

коадаптивной эволюции связанные между собой более тесно, чем с другими 

подобными комплексами 



Сукцессия – аналог онтогенеза, сукцессионный ряд – устойчиво 

воспроизводящийся набор сообществ



травоядные

грызуны

копрофаги

пчелы крупные хищники

Травяные экосистемы – результат эндогенной стабилизации ранней стадии 

сукцессии



Массовые вымирания

Массовые вымирания морской биоты



Популярные ныне «импактные гипотезы» не вдаются в 

вопрос о том, каково «внутреннее устройство» вымираний. 

В частности – чем именно определяется, какие таксоны 

вымрут, а какие – нет.



Владимир Васильевич 

Жерихин

Концепция «экологических кризисов»

Составная часть более широкой 

концепции эволюционных 

преобразований экосистем 

(«мегаэволюции»)



Среднемеловой кризис наземной биоты



Индекс когерентности показывает темп «оборота» биоразнообразия:

он положителен, когда число появившихся таксонов выше числа 

вымерших.



Во время экологического кризиса разрушаются экосистемы, 

что освобождает входившие в них виды от значительной 

части ограничений на эволюцию.

Когерентная эволюция – под контролем сообщества, в 

стабильных условиях устойчивой экосистемы; медленная и в 

значительной мере предсказуемая

Некогерентная эволюция – в условиях разрушающего 

сообщества, в нестабильных условиях группировок; быстрая, 

непредсказумая

Термины предложены палеоботаником В.А. Красиловым



Откуда могут прийти «разрушители экосистем?

Ценофилы – виды, приспособленные к жизни в условиях 

высоко предсказуемой среды сообществ

Ценофобы – виды, способные выживать в слабо предсказуемых 

условиях («сорняки»)



Что же случилось в середине мела?

Этими ценофобами были цветковые растения.

В этом им помогали насекомые-опылители, которых они

«позаимствовали» у голосеменных.

«цветок» беннетита

сетчатокрылое

каллиграматида



Зденек Буриан правильно отразил особенности

мезозойской флоры



в отличие от Чарлза Найта…



Основные экологические особенности цветковых

1. Насекомоопыление позволяет 

эффективно размножаться и 

малочисленным популяциям.

2. Травянистые формы, 

отсутствующие у голосеменных, 

гораздо эффективнее захватывают 

новые места

3. Обильная и мясистая листва (до 

конца мела ели в основном молодые 

ветки и органы размножения, а 

также высасывали сок)

4. Плотная дернина, наиболее 

эффективно препятствующая 

эрозии. И прорастанию семян 

голосеменных.



Парадоксальная фаза кризиса

Вымирание затрагивает в основном специализированных 

ценофилов, доминантов предкризисных сообществ.

Видообразование идет в основном у ценофобов. Падает средний

уровень специализации.

Велико количество реликтовых групп

Психопсиды – эти 

распротраненные в триасе 

насекомые вновь стали обильны 

в середине мела



Драматическая фаза кризиса

Усиливается темп вымирания и появления таксонов, при этом 

разнообразие растет, в основном за счет специализированных 

групп, в том числе быстро вымирающих. Идет формирование 

новых сообществ за счет «экологического притяжения» в условия

некогерентной эволюции.

Усиливается географическая и экологическая дифференциация,

растет число сообществ нового типа.

На общем фоне стабилизации случаются мелкомасштабные

«послекризисы» (из-за конфликтов структур, созданных разными

«центрами кристаллизации» - автономными остатками прежней

системы)



Скорпионницы – распространенные в

мезозое насекомые, ныне  - реликты

Бабочки широко

распространились

в посткризисных 

сообществах



На этой картине З. Буриана позднемеловые трицератопсы, видимо,

совершенно верно изображены поедающими траву…



Также экспансия цветковых погубила уникальный тип пресноводных экосисистем 

гипотрофные озера

Это были мелководные, хорошо прогреваемые старицы, при этом

с высоким содержанием кислорода, особенно в непроточных!

Жившие там животные питались в основном приносимой с берегов 

органикой, так как первичная продукция была низка, также слабо 

развит был и планктон.

Вислокрылки были 

распространены в 

нижнемеловых 

гипотрофных

озерах

Харовые водоросли

были основой флоры

гипотрофных озер.

Жук-плавунец – житель 

кайнозойских озер



Почему они существовали в мезозое, но сейчас вымерли?

Все дело – в 

антисептических 

свойствах опада 

гинкговых деревьев, в 

обилии росших на 

берегах гипотрофных 

озер

Опад цветковых очень хорошо гниет – и поэтому гипотрофных

озер больше нет.



Спасибо за внимание!

Мухи широко распространились также только после

среднемелового кризиса


