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Только после того, как последнее дерево будет срублено,
Только после того, как последняя река будет отравлена,
Только после того, как последняя рыба будет поймана,
ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО ДЕНЬГИ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ?

ВОЖДЬ БЕЛОЕ ОБЛАКО

ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ



Степень антропогенного преобразования настолько велика и темпы ее так 
стремительны, что единственная возможность сохранения Цивилизации – вселенское 

осознание процесса деградации БИОТЫ ЗЕМЛИ.
Первый шаг - http://www.bioticregulation.ru/ab.php?id=hess07&lang=ru 

НЕ ЗНАЮЩИЙ ПРОШЛОГО НЕ МОЖЕТ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ. Н.К. Рерих, 1914. 



КАЙНОЗОЙ – более 60 млн. лет назад- время появления и развития МЛЕКОПИТАЮЩИХ, 
пришедших на смену вымершим динозаврам…… В ПРОЦЕССЕ ИХ РАЗВИТИЯ ВЫДЕЛИЛСЯ РОД 
ПРИМАТОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ ЧЕЛОВЕК.  Среди покрытосеменных растений появились 
ЗЛАКИ - растения в наибольшей степени способные  формировать новые побеги после скусывания
животными ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ИНТЕРКАЛЯРНЫХ МЕРИСТЕМ. ЭТО ПРИВЕЛО  К ШИРОКОМУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ДРЕВЕСНО-ТРАВЯНЫХ  ЭКОСИСТЕМ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ОГРОМНЫЕ СТАДА 
ПАСТБИЩНЫХ ЖИВОТНЫХ, ПОСТЕПЕННО ОДОМАШНЕННЫХ ЧЕЛОВЕКОМ.

ПОЧЕМУ МЫ НАЧИНАЕМ ПАЛЕОИСТОРИЮ С КАЙНОЗОЯ? 

http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/geologia/neogen/neogen.htm



Судя по датировке местонахождений кварцитовых орудий в Пакистане (1,9 млн 
лет), Китае (1,8–1,5 млн лет) и Индонезии (1,8–1,6 млн лет) ранние гоминины
заселили пространства Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии не позднее 1,5 млн 
лет назад. 

https://www.bagira.guru/



ПЕРИОДЫ КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЫ (палеоцен-миоцен) : 
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.) и ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ: 
плейстоцен (2,5 –12 тыс. л. н.), голоцен (12 тыс. л. н. –настоящее время)

В начале кайнозоя закончился распад древнего материка Гондваны. Евразия и Африка 
составляли единый материковый массив Старого Света; от Гибралтара до Гималаев 
протягивался океан Тетис. К неогену обширные площади в Западной Сибири, Северной 
Африке, Аравии, юго-западе России освободились от моря. В результате горообразования 
появились Пиренеи, Альпы, Карпаты, Кавказ, Памир, Гималаи. От Тетиса остались 
Средиземное, Черное и Каспийское моря. В Южной Америке образовались Анды.

Поздний эоцен 40 млн л.н. Ранний миоцен 20 млн л.н.

https://en.ppt-online.org/84510



В начале палеогена климат был теплый, тропические и субтропические 
растения преобладали в Европе, Северной и Южной Америке, Африке и 

Южной Азии. 

https://www.pinterest.es



Тропические и субтропические растения в Европе, Северной и Южной Америке, Африке 
и Южной Азии (начало палеогена).

Пальма

Магнолия

Кипарис

Лавр Тюльпанное дерево



Каштан посевной

Бук крупнолистный

Пихта корейская

Секвойя вечнозеленая
Секвойя

ПлатанТис ягодный

Тропические и субтропические растения в Европе, Северной и Южной Америке, Африке 
и Южной Азии (начало палеогена).

Орех грецкий



В НАЧАЛЕ ПАЛЕОГЕНА ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ БЫЛА ПОХОЖА НА МЕЛОВУЮ ФАУНУ. 
В ней были растительноядные животные, напоминающие грызунов, архаические 
представители сумчатых и плацентарных, питающиеся насекомыми и другими мелкими 
существами; характерные признаки: небольшой  мозг, простые треугольные зубы, 
пятипалые конечности. К середине эпохи от примитивных насекомоядных плацентарных 
млекопитающих возникли всеядные, а затем  настоящие растительноядные формы  
Начало этого направления эволюции представлено архаичными копытными -
кондиляртрами. Это небольшие животные: от нескольких десятков до ста и более см, 
больше похожие на хищников, чем на копытных и сохранивших большие острые клыки. Их 
коренные зубы были пригодны для перетирания не очень жесткой растительной пищи. 

Фенакодус (Phenacodus) — один 
из поздних представителей 
кондиляртр, живший 
в Северной Америке в 
эоценовую эпоху (56–34 млн лет 
назад).  В начале эоцена, он 
появился на юге Западной 
Европы (Франция, Испания), но 
в отличие от Северной Америки, 
здесь они были достаточно 
редкими. 

Картина Heinrich Harder
https://yourblog.in.ua/fenakodus.html



Отряд южноамериканских копытных 
– литоптерны (Litopterna), 

В отсутствие настоящих копытных они 
достигли большого разнообразия. 
Останки их найдены и в Антарктиде, 
которая в эоцене представляла единый 
массив суши с Южной Америкой. Их  
конечности поразительно похожи на ноги 
ЛОШАДЕЙ.  
Теозодоны (Theosodon lydekkeri), жившие 
33-11 млн. лет назад, внешне 
напоминали лам или гуанако, но не были 
им ни родственниками, ни предками. 
Длина теозодонов составляла около двух 
метров при весе около 95 кг.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

https://everipedia.org/wiki/lang_en/Proterotheriidaehttps://vk.com/mammal_evolution



Тригодоны и незодоны относились к семейству токсодоновых (Toxodontidae). Типичный и 
наиболее крупный представитель семейства – собственно токсодон (Toxodon platensis), вес 
достигал 2,5 тонн, высота в холке – 1,75 м, а длина – 3,2 м: вымершие травоядные 
млекопитающие Южной Америки

https://volshebnayakofeinya.blogspot.com/2017/12/i.html



РАЗВИТИЕ ДРЕВНИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ И  В АВСТРАЛИИ, 
РАНО ОТДЕЛИВШИХСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИКОВ, ШЛО СВОИМИ ПУТЯМИ. 
На этих материках млекопитающие надолго сохранили облик древних предков. 
В Южной Америке жили сумчатые и неполнозубые (ленивцы). 
В Австралии сумчатые и однопроходные — самые примитивные из 
современных млекопитающих. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА    - МЕГАТЕРИЙ

https://yourblog.in.ua/megaterij.html



ДРЕВНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ АВСТРАЛИИ

Вомбат

Коала Кенгуру



ДРЕВНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
АВСТРАЛИИ

Ехидна

Утконос

Австралийский 
Опоссум кузу

Летучая лисица крылан



.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАВЯНЫХ БИОМОВ
ВЕРОЯТНО ПЕРВЫЕ ТРАВЯНЫЕ БИОМЫ СЛОЖИЛИСЬ В ПОЗДНЕМ МЕЛУ, КОГДА ОНИ 

ПОДДЕРЖИВАЛИСЬ ТРАВОЯДНЫМИ ДИНОЗАВРАМИ

Стиракозавр

https://www.artstation.com/artwork/XBDlmL



ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАВЯНЫХ БИОМОВ

https://de.grandgames.net/puzzle/online/dinozavri



Нотоунгуляты (Notoungulata) - наиболее разнообразная группа 
южноамериканских копытных. Один из ранних представителей отряда –
палеоценовая кольбертия (Colbertia magellanica) – нечто среднее между 
грызуном и кабаргой.

Первые свидетельства формирования злаковых биомов относятся к среднему 
эоцену и обнаружены в Южной Америке. Здесь первые крупные листоядные -
ксенунгуляты - появляются уже в позднем палеоцене, а в эоцене листоядные 
есть среди нотоунгулят и неполнозубых. В это же время обнаружены 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАВЯНЫХ БИОМОВ

палиноспектры с высоким содержанием 
пыльцы злаков, почвы степного типа и 
горизонты фоссилизованных навозных 
шаров, жуков-навозников .  Позднее, в 
олигоцене и особенно в миоцене, 
формируется богатейший комплекс 
пастбищных травоядных, включающий 
неполнозубых, нотоунгулят, литоптерн и 
крупных грызунов, существовавший и 
развивавшийся в условиях изоляции до 
установления в плиоцене прямой 
сухопутной связи с Северной Америкой. 



ОДИН ИЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ЭТАПОВ В РАЗВИТИИ ТРАВЯНЫХ БИОМОВ:
ПЕРЕХОД ОТ ПИТАНИЯ ВЕТКАМИ К ПИТАНИЮ ТРАВАМИ

Группа 
гиппидиона

Группа гиппариона Плиогиппус

Группа   гиракотерия

ФИЛОГЕНИЯ ЛОШАДЕЙ

Р.Кэррол Палеонтология и эволюция позвоночных, М. 1993.



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

Меристемы: 1-апикальная, 
2-интеркалярная,3-латеральная

ЭВОЛЮЦИЯ ЛОШАДЕЙ  И ФОРМИРОВАНИЕ ТРАВЯНЫХ БИОМОВ

Формирование степей, прерий и подобных сообществ -
результат сопряженной эволюции фитофагов,
в первую очередь лошадей, пищеварительная система 
которых адаптирована  к использованию грубой пищи 
и злаков, способных к отрастанию побегов после 
неоднократного скусывания в результате деятельности 
интеркалярных меристем.  
Травоядные млекопитающие и насекомые 
обеспечивают исключительно высокий уровень 
изъятия растительной продукции, достигающий 
рекордных для систем с многоклеточными 
продуцентами значений - 30-60% . Образующаяся из 
остатков ветоши мортмасса перерабатывается 
сапрофагами: насекомыми и отчасти червями. 
Высокая продукция экскрементов и трупов травоядных 
уничтожается копрофагами и падальщиками в 
считанные дни. ЭТА КОАДАПТАЦИЯ ЗЛАКОВ И 
ФИТОФАГОВ НЕ ТОЛЬКО УСКОРИЛА БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
КРУГОВОРОТ, НО И ПОЛОЖИЛА ОСНОВУ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА. 



Предок лошадей из  нижнего эоцена - Eohippus найден в  Северной Америке.
Его рост 25 -56 см. На передних ногах  у него четыре хорошо развитых пальца, а на задних -
три.   Зубы эогиппуса с невысокой коронкой, приспособлены к мягкой, сочной пище 
(плоды, листья).  Решающий этап в эволюции лошадей –эпоха миоцена: появление —
Merychippus, СПОСОБНОГО ЕСТЬ  СУХИЕ  СТЕПНЫЕ РАСТЕНИЯ; его рост 90—120 см, он 
опирается на средний из трех пальцев, снабженный на копытом; зубы хорошо 
приспособлены к пережевыванию сухой, жесткой пищи. В плиоцене появляется 
однопалая  лошадь— Pliohippus; она  распространяется по всем частям Света и вытесняет 
всех трехпалых лошадей. ПЛИОГИППУС - РОДОНАЧАЛЬНИК СОВРЕМЕННОГО 
РОДА EQUUS (ЛОШАДЬ).  У него зубы крупные с гребнями эмали и цементом, 
позволяющие есть сухую, жесткую пищу. ОДНОПАЛЫЕ ФОРМЫ ПРЕДКОВ ДИКИХ ЛОШАДЕЙ 
ПОЯВИЛИСЬ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ЛОШАДЕЙ

ЛОШАДЕЙ через перешеек на месте Берингова пролива, перешли на Азиатский континент  

И, достигнув Европы и Африки, 
сформировали рода Equus, который 
существуют поныне.  Он включает 4 группы: 
настоящие дикие лошади (Equus caballus), 
ослы (Е. asinue), полуослы (Е. hemionus) и 
зебры (Е. hippotigris). 
Однако  в Северной Америке  человек 
каменного века полностью уничтожил  
предков  диких лошадей и до 
появления европейцев в XV н.эры 
лошадей здесь не было.



Тенденция к увеличению размеров тела еще резче, чем у лошадей, была выражена
У гигантских носорогов (Indricoterium ) распространенных в Азии в олигоцене  и начале 
миоцена. 

Они превосходили по размерам хоботных (слонов, мамонтов), длина их тела – 7-8 м. 
Высота в холке- до 5,5 м. Они обитали  
в лесостепях и саваннах , питались листвой деревьев 
с высокими кронами. Аридизация азиатских степей привела в неогене к их вымиранию.

https://pikabu.ru/story/indrikoterii__samyie_bolshie_sukhoputnyie_mlekopitayushchie_5161264

https://dinohistory.ru/indriko
teriy.html



Адаптивная радиация парнокопытных началась несколько позднее, чем 
непарнокопытных, однако в олигоцене уже существовали примитивные 
представители семейств : свиньи , верблюды, оленьки и целый ряд вымерших 
групп.

Жираф

Кабан

Оленек

Верблюд



В АФРИКЕ В ПАЛЕОГЕНЕ СФОРМИРОВАЛАСЬ ОРИГИНАЛЬНАЯ ФАУНА 
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ : огромные хоботные, небольшие 
даманы, вымершие в палеогене эмбритоподы , напоминающие носорогов, 
сирены..  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмбритоподы#/media/Файл:Arsinoitherium122DB

Эмбритопод

https://www.pinterest.ru/pin/78517451626
1384929/https://www.pinterest.co.uk/pin/332633122472760971/



Древний представитель хоботных - меритерий из позднего эоцена. Меритерий 
отличается от ранних хоботных отсутствие нижних резцов и слезной кости, а также 
укорочением передней части черепа. В ОЛИГОЦЕНЕ ПОЯВИЛИСЬ НАСТОЯЩИЕ 
МАСТОДОНТЫ, НАПОМИНАЮЩИЕ СЛОНОВ.

http://900igr.net/kartinka/pedagogika/istorija-slonov-183635/moriteriumy-samye-drevnie-iz-vsekh-izvestnykh-nam-slonov-13.html



В неогене максимального развития достигли хоботные, расселившиеся из 
Африки в Евразию, Северную и Южную Америку. От мастодонтов в миоцене  
возникли настоящие слоны. Их родина – Южная Азия, в плиоцене оттуда они 
расселились в Европу, Северную Америку и Африку. 



Гиппарионовая фауна –комплекс млекопитающих, которые в миоцене и плиоцене (12—2 
млн. л.н.) были широко распространены в Евразии и в Северной Америке. Эта  фауна в 
раннем неогене Евразии существовала и поддерживала как единые 
образования ландшафтные комплексы речных бассейнов, где участки лесов, 
редколесий лугов, степей и низинных болот были населены гиппарионами, 
мигрировавшими в Евразию из Северной Америки, носорогами, мастодонтами, 
слонами, жирафами, быками, антилопами, бегемотами …. 

http://bre.mkrf.ru/geography/text/v/2381210

Палеонтологический институт РАН Неоген: 1 – непарнокопытные халикотерии; 2 – мастодонты тетралофодонты; 3 – жирафы 
палеотрагусы; 4 – крупное кошачье; 5 – хищное амфицион; 6 – носороги ацератерии;7-олени стефаноцемасы;8-лошади паранхитерии;9-
олени микромериксы;10-лошади анхитериевые;11-олени парадикроцерусы;12-олени дикроцерусы;13-свиньи кубанохэрусы;14-
мастодонты платибелодонты;15-носороги брахипотерии;16-антилопы паратрагоцерусы;17-цапли;18-болотные черепахи



Мозаичный ландшафт предоставлял разные условия обитания как растительноядных млекопитающих, 
так хищников. Предполагают, что в неогене, где отмечены сезонные изменения климата, гигантские 
стада копытных и сопровождающие  их Хищников весной и осенью совершали  далекие миграции, 
подобные миграциям африканских копытных, но в гораздо большем масштабе. 
В состав гиппарионовой фауны входили предки ЧЕЛОВЕКА .
Первые гоминиды- австралопитеки- появились в конце миоцена (5—6 млн. лет назад) в Восточной 
Африке. https://fainaidea.com/nauka/biologija/uchenye-ishhut-podtverzhdeniya-zarozhdeniya-cheloveka-v-evrope-126135.html



Климат в начале кайнозоя был значительно теплее современного. Даже в пределах 
Арктики произрастали смешанные, хвойно-широколиственные леса, а на большую часть 
Европы и Северной Америки занимали  тропики и субтропики. К началу палеогена 
возникло большинство семейств цветковых растений. С их появлением начинается бурный 
расцвет насекомых.
В палеогеновом периоде начинается расцвет млекопитающих и птиц .
В палеоцене(66–56 миллионов лет назад) появляются хищные звери (пока ещё 
мелкие), грызуны, зайцеобразные, (55–35 миллионов лет назад) появились первые
древнейшие предки лошадей, слонов, зубатые киты.
Появляются и исчезают гигантские нелетающие птицы. 
Суда по костным остаткам  в середине палеогена на большей части суши живут  
представители практически всех ныне существующие отделов плацентарных 
млекопитающих, только в Австралии, отделившейся от остальной суши достаточно 
давно, доминируют сумчатые и однопроходные.  Примерно в это же время происходит 
обособление фауны Южной Америки с неполнозубыми и длиннохвостыми обезьянами. 
В олигоцене (40–23 миллионов лет назад) развиваются гигантские формы 
непарнокопытных – индрикотерии, бронтотерии и другие. Некоторые из них достигали в 
длину десяти метров. Особенно богата фауна второго периода кайнозоя – неогена, 
длившегося примерно 23 миллиона лет. В конце этого периода постепенно вымирают 
сумчатые и древние хищники. В миоцене (23–5 миллионов лет назад) происходит расцвет 
парнокопытных, в плиоцене лошадей  и травяных биомов.
В плиоцене (10–2 миллиона лет назад) появляются древнейшие родственники людей –
австралопитеки.

ИТОГ: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ КАЙНОЗОЯ
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