
число пелагических видов морских растений и 

животных гораздо меньше, чем наземных 

 

•пелагические морские растения - между 7000 и 

10 000 (диатомовые водоросли, динофлагелляты и 

кокколитофоры 

 

•количество видов семенных растений (Spector, 

1956) превышает 200 000  

 

•Морских животных 6-10000 видов 

•Всего животных 1,5 млн.видов 

 

 



Разные водные массы — ключ к 

биогеографии 

 
если водные массы играют важную роль в биогеографии, 

тот факт, что каждая из них занимает огромный 

объем и площадь Мирового океана, должен 

также означать, что каждое биологическое 

сообщество, приспособившиееся к этой водной массе, 

тоже занимает огромное пространство. В свою очередь 

количество различных сообществ должно быть совсем 

невелико. Это позволяет объяснить сравнительно малое 

количество видов флоры и фауны в океанах. 



По толерантности выделяют: 

стеногалинные 

стенотермные 
 

стенотипы в глубинных и поверхностных холодных водах, например, с 

низкой соленостью поверхностных водах Северного Ледовитого океана, так 

же как и в теплых, с высокой соленостью поверхностных слоях центральных 

океанских вод  
 

эвригалинные 

эвритермные 
Прибрежные животные, напротив, обычно лучше переносят изменения 

солености и температуры воды. Очевидно, они приспособились к более 

широким динамическим диапазонам температуры и солености в 

прибрежных водах. Эти воды подвержены сильным изменениям солености, 

так как они смешиваются с речным стоком. Кроме того, они испытывают 

большие перепады температур в течение суток, типичные для мелководья, 

где само дно может получать и накапливать солнечное тепло.  



Однородность водной массы и 

последовательная смена видов 
 

Пока сохраняются типичные температура и соленость 

воды, сохраняется и сообщество планктонных видов 

растений и животных, характерных для этой водной 

массы. Самый важный для изучения географического 

распространения данного вида фактор — это система 

циркуляции океанских вод и скорость, с которой 

данная водная масса смешивается с соседними, тоже 

отдельными, водными массами. Мы делаем вывод, что 

видообразование морской фауны ослаблено в основном 

из-за того, что водная масса может распространяться 

на обширные пространства океанов. Таким образом, по 

разнообразию биотопов морское царство уступает 

наземному миру. 



Виды-индикаторы 

 

Существуют особые формы животных и 

растений, встречающиеся чаще других, 

которые можно использовать как виды-

индикаторы для водной массы  

 



Водные массы и распределения 

видов морских организмов 

 

1. Каковы схемы распределения 

видов и плотности их 

населения? 

2. Благодаря каким факторам 

существуют наблюдаемые 

схемы? 

3. Что такое сообщество? 



 

(в) Распределение копепод вида Eucalanus subcrassus. U) Распределение копепод вида Eucalanus elongalus hyalii 



 1. Границы распределения большинства 

видов всех так- 

сонов имеют одинаковые положение и 

форму. 

 Это важный момент. На рис. 13.8 показаны 

границы площадей, занятых целым рядом 

животных, обитающих в центральных, 

экваториальных и переходных зонах. 

Соответствие поразительно; основные 

схемы распределения видов в открытом 

океане повторяются от таксона к таксону и 

на всех трофических уровнях от первичных 

продуцентов до хищников, стоящих на 

вершинах пищевых цепей. 



 2. Для огромного числа видов в каждой 

группе границы 

всех занятых ими площадей почти 

совпадают с физическими 

границами водных масс. 

 Однако границы водных масс не 

обязательно являются неподвижными по 

отношению к распределению всех видов, 

обнаруженных в пределах данной водной 

массы. Мы должны добавить еще три 

общих вывода. 



 3. В пределах водной массы ряд видов 

может встречать- 

ся в изобилии, но границы их 

распространения могут про- 

стираться за пределы собственно водной 

массы. 

 Многие виды прослеживаются в 

нескольких водных массах. Их называют 

космополитными. 

 Другие виды обнаружены только в 

определенных частях некоторых водных 

масс. 



 Благодаря каким факторам существуют 

наблюдаемые биогеографические схемы? 

 Во-первых, океан, по-видимому, 

представляет собой гораздо менее сложную 

область, чем суша. В океане на единицу 

объема приходится намного меньше 

экологических ниш. 

 Во-вторых, физические процессы, 

благодаря которым сохраняется форма 

областей обитания видов, вероятно, 

связаны с процессами, поддерживающими 

форму водных масс.  



 Обратите внимание на четкую корреляцию 

между водной массой и зоной, занятой 

одним сообществом.  

 Если бы мы нанесли на диаграмму Т — S 

зоны, занятые переходными сообществами, 

они заполнили бы эти пустые пространства  



Факторы распределения видов 

 

температура 

соленость 

океанские течения 

глубина проникновения света 



Точка, в которой расход кислорода 

при дыхании равен образованию его 

в процессе фотосинтеза - точка 

компенсации, а глубина, на которой 

она находится, называется глубиной 

компенсации.  



 Глубина компенсации утрачивает свое 

значение, когда мы имеем дело со всей 

популяцией фитопланктона. Для этого 

случая мы вводим другое понятие, которое 

называется критической глубиной 

перемешивания. Это глубина, до которой 

турбулентное перемешивание может 

распространить всю популяцию, прежде 

чем «чистая» продукция упадет до нуля.  







распределение 

вида Cavolina 

inflexa — 

птеропод из 

типа Mollusca.  










