
Фауна – исторически сложившаяся  
совокупность видов животных, 
обитающих в данной области и 

входящих во все ее биогеоценозы 

Характеристики фауны: 
1. Свойства 
2. Структура 
3. Возраст  



Свойства фауны 
• Свой видовой состав (количество 

отображает богатство фауны) 

• Экологическая природа составляющих 
ее видов 



Структура фауны 

• Специфическое распределение видов между 
родами, семействами, классами и т.д. 

 

 
• Автохтонные виды – возникли в пределах изучаемой 

территории 

• Аллохтонные виды – попали в результате расселения из 
других центров 
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1. Сравнение видовых списков 

2. Определение степени общности и различий между 

фаунами 

Сравнительный анализ фауны 



Эндемики 

• Неоэндемики – прогрессивные эндемики, 
возникшие в фауне недавно и еще не 
распространившиеся за пределы ее территории. 

• Палеоэндемики – реликтовые эндемики. Древние 
виды, которые уже угасают, их ареал в прошлом 
был большим, а в настоящее время они 
сохранились лишь на отдельных территориях. 

• Субэндемики – промежуточное положение между 
эндемичными и неэндемичными компонентами 
фауны. 
 



Палеоэндемик  Latimeria chalumnae 

(Коморские о-ва, Мадагаскар) 

Неоэндемик  Pusa sibirica оз. Байкал 

 



Возраст фауны 

• Абсолютный 

• Относительный 

 

Виды: 

прогрессивные  

консервативные 

реликтовые 



Фаунистический комплекс – это 
совокупность видов сформировавшихся 
в единый отрезок времени, на единой 

территории и в условиях единого 
ландшафта 

• Арбореали – лесные элементы 

• Эремиали – пустынные и степные 

• Ореотундрали – тундра и альпийская 
зона гор 



Типы фауногенеза 

• Автохтонная адаптивная радиация 

• Повторяющаяся или непрерывная 
колонизация из одного источника 

• Повторяющаяся или непрерывная 
колонизация из нескольких источников 

• Слияние двух фаун 

• Приспособление к специфическому 
местообитанию  



Теории происхождения фаун 

• Теория мостов суши  

– Э. Зюсс  (19 в.) 

 

 



• Североатлантический мост соединял Северную Америку, 

Гренландию, Исландию и Европу. Он возникал неоднократно 

— в палеозое, мезозое, в начале третичного периода. 

• Гондванский мост, или Гондванский материк — гигантский 

гипотетический материк, вероятно, существовавший с 

каменноугольного периода до триасового или даже до 

юрского. Он объединял Южную Америку, Африку, остров 

Мадагаскар, полуостров Индостан, Австралию и Антарктиду. 

Распад Гондваны начался в триасе и продолжался до юрского 

периода. 

• Лемурийский мост соединял остров Мадагаскар с Индией. 

Существовал  с триасового до конца мелового периода. 

• Антарктический мост, или Архинотис, соединял южную 

оконечность Южной Америки (Патагонию) с Антарктидой, 

через нее — с Австралией и, возможно, с Новой Зеландией. 

Существовал с мелового периода до первой половины 

третичного, точнее, до палеоцена или олигоцена. 

• Берингийский мост, или материк Берингия, соединял 

Северную Америку и Восточную Азию, в сравнительно 

недавнее геологическое время.  



Теория фиксизма (Дарвин, 

Уоллес, Дарлингтон) 







Островные фауны 

острова 

• Океанические 

 коралловые 

 вулканические 

 складчатых дуг 

• Материковые 

• Периферийные архипелаги 

 



Распространение 

некоторых животных 

в переходной зоне 

между Индо-

Малайской и 

Австралийской 

фаунистическими 

областями (G.Lattin, 

1967): 1 - линия 

Уоллеса; 2 - линия 

Вебера; 3 -

максимальная 

площадь суши в 

период последней 

регрессии моря 



Формирование островных фаун 

• Расстояние 

• «Ловчий угол» 

• Площадь и происхождение острова 

• Рельеф острова 

• Промежуточные островки 

 



Площадь и происхождение острова 
• Чем остров меньше, тем, как правило, однообразнее на нем жизненные 

условия. Обеими этими причинами объясняется прямая зависимость, которая 
наблюдается между размерами острова и числом видов, входящих в состав 
его биоты. Иллюстрировать это можно на примере гнездящихся птиц 

 

 

Остров Площадь, 
км2 

Число 
видов 

Остров Площадь, 
км2 

Число 
видов 

Новая 
Гвинея 

758 000 495 Хайнин 34000 169 

Суматра 434 000 430 Флорес 15000 141 

Ява 125000 337 Азорские 2388 34 

Шри-Ланка 65000 251 Бермудские 965 13 

Число видов гнездящихся птиц на островах различных размеров  

Численность обитающих на острове видов зависит и от других причин, 

в первую очередь от возраста острова и степени его изоляции - 

удаленности от материка.  



Островные сообщества 


