
Условия существования и 
распространения наземных 

животных 
 

 



Факторы: 
•Влажность 
•Температура 
•Движение воздуха 
•Солнечный свет 
•Характер субстрата 
(химизм и физические 
свойства грунта) 
•Растительный покров 



 

 Галапагосский пингвин 

(Spheniscus mendiculus) 50 cм 
Императорский пингвин  

(Aptenodytes forsteri) 120-140 см 

Правило Бергмана (К.Бергман, 1847) 

В пределах вида или достаточно однородной группы близких 
видов теплокровные животные с более крупными размерами 
тела встречаются в более холодных областях. 
(Подтверждается в 50% случаев у млекопитающих и в 75–90% 
случаев у птиц.) 



Правило Аллена (Дж.Аллен, 1877) 

Выступающие части тела теплокровных животных (конечности, хвост, 

уши и др.) тем короче, а тело тем массивнее, чем холоднее климат.  



Пример: длина тела волка около 130 см. Его более южный родственник шакал 

почти в два раза меньше (75 см), а уши его больше. Самый южный и 

хорошо  приспособленный к пустынной жизни представитель семейства волчих 

– фенек. Сам он размером 30-40 см при дине ушей 15 см.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Canis_lupus_265b.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Golden_Jackal_sa02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/TA_ZOO_orna_Pict0224.jpg


Правило Глогера (К.Глогер, 1833) 

Виды животных, обитающих в холодных, теплых и влажных зонах, имеют 

более интенсивную пигментацию тела (чаще черную или темно-

коричневую), чем обитатели жарких и сухих областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изоморфизм – зависимость размеров, величины выступающих частей и 

окраски от географического распространения 

 



Биоклиматический закон (А.Хопкинс, 1918) 

По мере продвижения на север, восток и вверх в горы время 

наступления периодических явлений в жизнедеятельности 

организмов запаздывает на четыре дня на каждые 1 ° широты, 5 ° 

долготы и примерно 100 м высоты. 

Принцип Олли (К.Олли, 1937) 

Для каждого вида животных существует оптимальный размер 

группы и оптимальная плотность популяции. 

Принцип конкурентного исключения, правило Гаузе (Г.Ф. Гаузе, 

1934) 

Два вида живых существ не могут обитать в одном и том же месте, 

если их экологические потребности идентичны, т. е. если они 

занимают одну и ту же экологическую нишу. 

Правило Викариата (Д.Джордан, 1887) 

Ареалы близкородственных форм животных (видов или подвидов) 

обычно занимают смежные территории и существенно не 

перекрываются; родственные формы, как правило, викарируют, т. е. 

географически замещают друг друга.  



Факторы: 

• Движение воздуха 

 

 

• Солнечный свет 

 

• Характер субстрата (химизм и 
физические свойства грунта) 

• Растительный покров 



Типичные биоты Земли 

• Биоты тропической зоны 

1. гилея (влажный тропический лес, дебри) 

2. тропические сезонные леса 

3. саванны 

• Пустыни – граница умеренных и тропической зон 

• Биоты умеренной зоны 

1. степи и лесостепь 

2. субтропические вечнозеленые леса 

3. широколиственные листопадные леса 

4. тайга (хвойный лес) 

• Биоты полярной зоны 

1. тундра 

2. арктическая суша 

 





            Гилеи 

Ровный годовой ход 

температур 

Постоянная высокая 

влажность 

Постоянная высокая 

температура 

Годовое количество 

осадков не менее 2000мм 

(до 12.5 м) 

Продолжительность дня  

мало колеблется в 

течение  года ( от 13.5 до 

10.5 часа) 

Отсутствие ветра, но 

бывают ураганы 

Почвы – красные, красно-желтые и желтые 

ферралитные. С подстилкой из листьев не толще 

1-2 см, бедны микроэлементами (N, K, P) 







Преобладание числа видов деревьев 

над числом видов трав 

Две группы деревьев: 

• светолюбивые номады 

• теневыносливые дриады 

Питающие корни располагаются  в поверхностном слое почвы; 

развитие досковидных и ходулочный  боковых корней; 

каулифлория; цветут и плодоносят круглый год; годичные 

кольца не образуются. 



межъярусные растения: 

лианы, эпифиты, душители, 

стеблевые паразиты  

 



http://ficusweb.ru/ficus1-2-big.jpg
http://flower.onego.ru/liana/enc_0186.jpg


Животный мир 
Термо- и гигрофилы 

Древесный образ жизни 

Размножение круглый год 

Полидоминантная структура сообществ 

Многие опылители растений 



  
 

Зеленые растения  Отмершая растительная масса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные потоки энергии в экологической системе влажного тропического леса Южной Америки 

 

Ленивцы 

Попугаи, 

туканы, 

гоацин, 

гокко 

Олени-

мазамы, 

тапир, 

пака, 

агути 

Колибри 

Зеленая 

ягуана 

Трогоны 

Насекомые 

фитофаги 

Ревуны, др. 

обезьяны,  

древесные 

дикобразы 

Ягуар, 

оцелот Тамандуа (древесный 

муравьед) 

Сцинковые ящерицы, 

геконы. квакши 

Грибы 

Термиты 
Тараканы, 

сверчки, 

уховертки 

Муравьи 

Сколопендры, 

скорпионы, 

пауки 

Нематоды 

Хищные 

нематоды 

Бактерии 

Ногохвостки, 

панцирные 

клещи 

Простейшие 



Cаванны 

Жаркий климат 

Сезонная ритмика (дождливый и сухой сезоны) 

Пожары (естественные и искусственные) 

Годовое количество осадков от 600мм до 1300мм (Гвинея) 

Неоднородность экологических условий 





•Ксероморфные злаки с плотной дерновиной, длинными корневищами и 

обилием семян. Осоковые, однолетние и многолетние двудольные. 

•Древесно-кустарниковая флора – низкорослые, с длинными корнями, 

пирофиты, зонтиковидная крона, листопадные формы 





По наличию древесно-

кустарникового яруса: 

1. Без деревянистой 

растительности 

2. С рассеянными кустарниками и 

деревьями 

3. Облесенные саванны 

 

 





Слоновья трава 



От суммы осадков и продолжительности сухого периода: 

Затопляемые (по долинам рек, 1-2 раза в год на длительный срок) – 

(плавающие луга Амазонки и Ориноко, льяносы Венесуэлы, «бамбос» р. Конго, в верховьях 

Нила) 

 Влажные (высокотравные 1.5 м, с двумя травяными ярусами, нижний 

0,5 м – луковичные и клубеньковые, редкие пирофиты) 

Сухие (злаковые формации не образуют сомкнутого покрова (1-1.5 м), 

мезо и ксерофитные виды разнотравья, деревья 5-10 м, сукуленты, 

примесь пальм) 

Колючие ( разреженные злаки (до 50 см↑), низкорослые деревья, 

акации, кустарнички 

 

Льяносы Венесуэлы 



Животный мир 

Термофилы 

Наземный образ жизни, бегающие и роющие формы 

Сезонная ритмика жизненных проявлений (летняя 

спячка, анабиоз) 

Растительноядные – копытные 

Миграции птиц и кочевки крупных травоядных животных 

Термиты исключительно подземные 



  
 

Зеленые растения  Отмершая растительная масса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные потоки энергии в саваннах 

Антилопы,

жираф 

Ткачики 

Даманы, 

грызуны 

Нектарницы 

Насекомые 

фитофаги 

Лев, леопард, 

гепард 

Гиены, грифы, 

стервятники 

Агамы, сцинки, 

гекконы, жабы 

Термиты 

Тараканы, 

кивсяки 

Муравьи 

Сколопендры, 

скорпионы, 

пауки 

Нематоды 

Хищные 

нематоды 

Бактерии 

Простейшие 

Слон, 

буйвол 

Зебры 

Гиеновые собаки, 

шакалы 

Панголин 

Бюльбюли, 

мухоловки 



Пустыни 
Сухой климат (осадки менее 200мм или 

нет вообще) 

Температура летом высокая, зимой – 

низкая (амплитуда колебаний 80-90°) 

Перегрев и подвижность почвы 

Глубокое залегание грунтовых вод 

Солевая миграция 

По ритму выпадения 

осадков: 

•Выпадают летом, зимой – 

засуха 

•Выпадают зимой 

•Выпадают во все сезоны или 

2 раза 

•Осадки нерегулярны или 

отсутствуют (гипераридные 

пустыни) 



Разреженность 

растительности; 

Ксероморфные 

растения, 

эфемеры и 

эфемероиды, 

корневая система 

сомкнутая, 

длинная (от 3 до 

10 м), фреофиты 

По субстрату: 

Песчаные 

Глинистые 

Солончаковые 

Каменистые 

Галечниковые 

Гипсоносные 



Самая низкая - Симпсон ( 1), Австралия, - 12 м от уровня моря. 

Самая высокая - Цайдам (2), Центральная Азия, от 2600 до 3100 м над уровнем моря.  

Самые сухие - Атакама (3), Юж.Америка, от 10 до 50 мм/год; Нубийская (4), Северная 

Африка, 25 мм/год.  

Другие пустыни - Тар (5), Индия, от 150 до 500 мм/год; Намиб (6), Южная Африка, от 

100 до 500 мм/год 

Самые высокие абсолютные температуры в пустынях: 

В тропических пустынях: Сев Африка - Сахара, +56°С; Ливийская пустыня,(7), +58°С; 

Нубийская пустыня (4), +53°С; Аравийский п-ов - Большой Нефуд (8), +54°С. 

В субтропических и внутриматериковых пустынях: Сев Америка - Мохаве (9), +57°С, 

Средняя Азия - Каракумы (10), +50°С, п-ов Индостан - Тхал (11), +49°С. 



Животный мир 

Ксерофилы, эвгитермы; Бегающие, роющие формы. Ризофаги. 

Ночной или сумеречный образ жизни. Сезонная ритмика жизненных 

проявлений (спячка, анабиоз). Переходы или перелеты к водоемам, 

запасание воды в организме, или вообще не пьют 



  
 

Зеленые растения: 
Саксаул, песчаная акация, кандым осока 

вздутая, аристида 

 

Отмершая растительная масса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные потоки энергии в экосистеме песчаной пустыни Каракумы 

Тушканчики:
мохноногий, 
гребнепалый 

Пустынный 

ворон 

Пустынный и 
саксаульный 

воробьи, 
буланый вьюрок 

Ящурки, 

кругоголовки, 

агама 

Чернотелки 

Орел-беркут 

Песчаная эфа, 

песчаный удавчик 
Муравьиный лев 

Термиты 

Муравьи 

Скотоцерка, 

бледная 

бормотушка, 

тугайная  тимелия 

Нематоды Бактерии 

Простейшие 

Джейран, 
заяц-

песчаник 

Песчанки, 

тонкопалый 

суслик 

Серый  варан 

Стрела-змея 

Ушастый еж, 

перевязка, 

барханный кот 
Паукообразные 

Жужелицы 



Степи 

Чередование холодных и 

теплых периодов 

Климат континентальный – 

лето жаркое,  сухое +23°С, зима 

малоснежная,  морозная -40°С 

Сезонная ритмика (дождливый 

и сухой сезоны) 

Пожары (естественные и 

искусственные) 

Годовое количество осадков от 

200мм до 500мм, максимум 

приходится на лето 

Евразия – степи 

Северная Америка – прерии 

Южная Америка – пампасы 

Новая Зеландия - туссоки 



Области распространения степей и лесостепей (зеленый цвет)  

Густой травянистый покров – 

ковыли,  злаки, луковичные и 

т.д. до 80 видов на 1 м.кв. 

Быстрая смена 

фенологических состояний в 

теплое время года (до 8 фаз) 

Для воспроизводства 

необходим умеренный выпас 

копытных 



Животный мир 

эвритермы 

Один наземный ярус - роющие формы, 

бегающие, виды ведущие подземный 

образ жизни 

Обилие фитофагов 

Сезонная ритмика жизненных 

проявлений (спячка, анабиоз) 





  
 

Зеленые растения  Отмершая растительная масса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные потоки энергии в сообществах степей 

Слепу-

шенка, 

цокор 

Жаво-

ронки 

Саранчо-

вые 

Чернотелки, 

хрущи, 

щелкуны, 

двукрылые 

Полевки, пеструшка, 

серый хомячок 

Волк 

Пустельга, 

кобчик, луни, 

совы 

Дождевые 

черви 

Многоножки-

геофилы 

Муравьи 

Ящурка 

разноцветная 

Нематоды 

Хищные 

нематоды 

Бактерии 

Простейшие 

Дрофа, 

стрепет 

Сурки, 

суслики 

Степной орел, 

курганник 

Лиса, степной 

хорь 

Сайга 

Степная гадюка, 

щитомордник 

Грибы 

Ногохвостки, 

панцирные 

клещиктерии 



Субтропические вечнозеленые 

леса 



 

 

1. Жестколистные леса - На западе материков – климат 

средиземноморский ( дождливая зима и жаркое лето)  

2. Леса лаврового типа - На востоке материков – с равномерным 

распределением осадков в течение года 





Широколиственные 

листопадные леса 

Умеренные температуры 

Осадки равномерно по сезонам 





  
 

Цветковые растения и мхи  Отмершая органическая масса 
(подстилка, гумус, детрит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные потоки энергии в сообществах смешанных и широколиственных лесах 

Гуси, 

куропатки 

Комары, 

оводы 

Овцебык 

Лишайники 

Волк   

Кулики,  

утки 

Дождевые 

черви 

Трипулиды, 

хирономиды 

Краснозобый  

конек 

Сапрофитные 

нематоды 

Хищные 

нематоды 

Бактерии 

Простейшие 

Лемминги,   

полевки, 

зайцы 

Песец, белая 

сова, зимняк 

Кречет, сапсан, 

тетеревятник 

Северный 

олень 

Грибы 

Ного-

хвостки, 

клещи 

Пауки 



Тайга (хвойный лес) 





Тундра 



http://school.ort.spb.ru/library/small_school/class3/movie/pesets.avi






Ландшафты тундры Канады и Аляски  





Чукотка 



Арктическая суша 



http://blog.tournavigator.ru/wp-content/uploads/2010/05/021.jpg






Высокогорья 





як 



лама 



Альпийские луга 







Пещеры  








