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Особенности палеогеографического развития 
органического мира материка 

Основные черты австралийской флоры сложились в конце 
мела — начале палеогена. Формирование растительности 
шло из нескольких центров с которыми Австралия была 
связана в разные геологические эпохи. Самые древние 
мезозойские связи сохранились с Капской флорой Южной 
Америки и южной Африки (семейства протейных, 
рестионовых и других).Представители мезозойской 
антарктической флоры, обитающие в Южной Америке и 
Новой Зеландии, встречаются в горах юго-восточной 
Австралии (южный бук - Nthofagus и Др.). О периодических 
контактах в неогене с юго-восточной Азией, Новой Гвинеей, 
Новой Зеландией и островами Меланезии свидетельствуют 
элементы так называемой малезийской флоры 
палеотропиков, богато представленной в составе влажно-
тропических лесов северной и восточной Австралии: фикусы, 
панданусы, некоторые пальмы, лианы.  



Особенности палеогеографического развития 
органического мира материка 

Главные очаги формирования эндемической флоры юго-
запад и юго-восток материка. Вплоть до плейстоцена были 
разделены орскими и озерными бассейнами, позже — 
экологическим барьером внутриматериковых пустынь. Эта 
разобщенность препятствовала смешению флористических 
элементов, поэтому в настоящее время в составе 
растительности юго-запада и юго-востока насчитывается не 
более 10 % общих видов. Особенно богато представлены 
эндемики в юго-западной Австралии. На востоке 
оригинальность флоры значительно уменьшается 
вследствие притока растений малезийской (на севере) и 
антарктической (на юге) флоры. Изменения в растительном 
покрове Австралии следует связывать главным образом с 
изменениями климата. В палеогене и неогене обширные 
пространства на материке занимали мезофильные 
широколиственные леса.  

 

 



Особенности палеогеографического развития 
органического мира материка 

 Многие гигро- и мезофиты северной и восточной 
Австралии, мигрировавшие во влажные эпохи 
плейстоцена далеко в глубь материка, стали 
родоначальниками ксерофитной флоры пустынь. Резкая 
аридизация климата в голоцене спо-собствовала 
уничтожению растительности на больших территориях 
или изменению ее состава в процессе приспособления к 
новым условиям. Разорванность ареалов многих 
эндемиков, обилие викарных видов, большое 
количество азновидностей у отдельных видов 
(например, у эвкалипта) — характерные черты 
австралийской растительности. 

 



Так как Австралийский материк длительное время, начиная с 
середины мелового периода, находился в условиях изоляции от 
других частей земного шара, его растительный мир очень 
интересен и своеобразен. Из 12 тыс. видов высших растений 
более 9 тыс. эндемики, т. е. произрастают только на 
Австралийском континенте. Среди эндемиков многие виды 
эвкалиптов и акаций, наиболее типичных для Австралии 
семейств растений. В то же время здесь встречаются и такие 
растения, которые присущи Южной Америке (например, южный 
бук). Южной Африке (представители семейства протейных) и 
островам Малайского архипелага (фикус, панданус и др. ). Это 
свидетельствует о том, что многие миллионы лет назад между 
материками существовали сухопутные сухопутные связи.  

Влияние длительныой изоляции, орографии и климата на 
характер распространения типов естественной 

растительности 



Поскольку климат большей части территории Австралии 
отличается резкой засушливостью, в ее флоре 
господствуют сухолюбивые растения: особые злаки, 
эвкалипты, зонтичные акации, суккулентные деревья 
(бутылочное дерево и др.). Деревья, принадлежащие к 
этим сообществам, имеют мощную корневую систему, 
которая на 10-20, а иногда на 30 м уходит в землю, 
благодаря чему они, как насос, высасывают влагу с 
больших глубин. Узкие и сухие листья этих деревьев 
окрашены большей частью в тусклый серо-зеленоватый 
цвет. У некоторых из них листья обращены к солнцу 
ребром, что способствует уменьшению испарения воды с 
их поверхности.  

Влияние длительныой изоляции, орографии и климата на 
характер распространения типов естественной 

растительности 



На крайнем севере и северо-западе страны, где жарко и 
теплые северо-западные муссоны приносят влагу, 
произрастают дождевые тропические леса. В их древесном 
составе преобладают гигантские эвкалипты, фикусы, 
пальмы, панданусы с узкими длинными листьями и др. 
Густая листва деревьев образует почти сплошной покров, 
затеняющий землю. Чем дальше к югу, тем суше становится 
климат и сильнее чувствуется горячее дыхание пустынь. 
Лесной покров постепенно редеет. Эвкалипты и зонтичные 
акации располагаются группами.  Для центральных 
пустынных частей материка, где очень жарко и сухо, 
характерны густые, почти непроходимые заросли колючих 
низкорослых кустарников, состоящих главным образом из 
эвкалиптов и акаций.  

Влияние длительныой изоляции, орографии и климата на 
характер распространения типов естественной 

растительности 



1 — границы подобластей; I — юго-
западная флористическая подобласть; II 
— подобласть Эремии; III - северо-
восточная подобласть; I V — юго-
восточная высокогорная подобласть, V — 
подобласть Тасмании; 2 — древние 
мезозойские, рано нарушенные связи с 
Капской флорой Южной Африки; З 
мезозойские связи Австралии с 
Антарктической флорой; 4 — меловые 
флористические связи и пути миграции и; 
5 — третичные (до миоцена) связи с 
Новой Зеландией; 6 — третичные (до 
плиоцена) связи с Тасманией; 7 — 
направление миграции меланезийского 
элемента флоры Австралии; 8 — 
направление миграции эвмалезийского 
элемента флоры; 9 —главные центры 
эндемизма и процент эндемичных видов 
в центрах (по И. Кузнецову); 10 — число 
видов в местных флорах Австралии (по Е. 
В. Вульфу) 



.  
 
 



Северо-восточно-австралийская область 

      Самая маленькая по размеру, включает в себя северные, 
восточные и юго-восточные лесные и отчасти саванновые 
участки растительности, а также прибрежные острова (включая 
остров Тасмания). 

      Флора в значительной мере родственна флоре Юго-
Восточной Азии и Новой Гвинеи. Здесь много малезийских и 
меланезийских родов и видов: Aleurites moluccana, Podocarpus 
amarus, Elaeagnus latifolia и др. Мангровая растительность также 
чрезвычайно схожа с манграми Юго-восточной Азии (роды 
Rhizophora, Ceriops, Bruguiera). На вершинах гор Тасмании и 
южной части Австралии встречаются виды из антарктической 
флоры. 

        Эндемичные семейства: Австробэйлиевые 
(Austrobaileyaceae), Тетракарпеевые (Tetracarpaeaceae), 
Петерманниевые (Petermanniaceae) и Аканиевые (Akaniaceae). 
Более 150 эндемичных родов (10 эндемичных родов в Тасмании, 
в том числе Isophysis и Prionotes). 

 



Центральноавстралийская, или 
Эремейская, область 

 
Охватывает внутренние сухие саванны, 
центральные пустыни, а также Южную 
Австралию. Флора сравнительно бедна и 
однообразна, с преобладанием 
австралийских географических 
элементов. Эндемичные семейства 
отсутствуют, но имеется около 40 
эндемичных родов, преимущественно из 
семейств Маревые, Капустные и 
Астровые. 
 



Юго-западно-австралийская область 
 

Содержит типичную австралийскую флору, 
с очень небольшой примесью чужеродных 

элементов. Здесь наиболее высок 
прогрессивный эндемизм: 3 эндемичных 

семейства (Цефалотовые, Эремосиновые и 
Эмблингиевые), около 125 эндемичных 

родов (включая Dryandra, Nuytsia, Stirlingia 
и др.), и, по разным оценкам, от 45 до 75 % 

видов эндемичны для этой области. 
 

Именно на юго-западе Австралии флора 
оставляет впечатление самобытной и 

древней, развивающейся на одном и том 
же месте в течение ряда геологических 

эпох. 



Кора выветривания — это континентальная геологическая формация, 
образующаяся в результате физико-химических процессов в определенных 
геологических условиях. Она представляет собой продукты разложения и 
выщелачивания коренных горных пород, образующиеся в результате 
воздействия на них воздуха, поверхностных и подземных вод, а также 
вследствие деятельности организмов. 
 
Железистые и кремнистые защитные коры сохранились в основном с неогена, 
когда для их возникновения имелись необходимые климатические 
предпосылки очень жаркие и сезонно-влажные условия. Образование 
известняковых, гипсовых и сульфатных защитных кор началось в конце неогена 
в сухом и жарком климате и продолжается сейчас во внутренних районах 
Австралии. 



Животный мир Австралии и Океании не менее своеобразен, 
чем растительность. Австралия вместе с Океанией образуют 
одну большую зоогеографическую Австралийскую область, в 
которой выделяются подобласти — Австралийская, Папуасская, 
Новозеландская, Полинезийская и Гавайская. Австралийская 
подобласть включает материк без его северной части и остров 
Тасманию; Папуасская — север Австралии, острова Новую 
Гвинею, Сулавеси и ряд мелких островов. 

В зависимости от современных природных 
условий фауна различных частей 
австралийского материка имеет свои 
особенности.  
Для влажных тропических и 
субтропических лесов севера и востока 
Австралии, а также островов Новой Гвинеи 
и некоторых других  



Вдоль тропического побережья 
Австралии на более чем 2900 км 

протянулось величайшее творение 
природы – Большой Барьерный риф. 

Крупнейшая в мире коралловая 
система по совместительству 

представляет собой самую крупную 
живую структуру на планете. Она 

включает почти 3000 различных 
рифов и более 900 островов, 

испещряющих разлогую лагуну. 
Площадь, охватываемая каменным 

морским гигантом, составляет 344 400 
квадратных километров. 

Расположено природное чудо в 
Коралловом море, практически 

параллельно побережью Квинсленда, 
Австралия. 



Основную часть рифа составляют свыше 2900 отдельных рифов, 
размеры которых колеблются от 0,01 км² до 100 км². Большинство 
из них спрятано под водной гладью, а для того, чтобы рассмотреть 

коралловые “скульптуры” более детально, придется 
воспользоваться дайверским снаряжением и погрузиться в теплые 

тихоокеанские воды. Увидеть рассекающие водную поверхность 
пики коралловых образований можно только во время отливов. 
Между побережьем и Большим Барьерным рифом простирается 

достаточно мелководная лагуна, глубина которой редко превышает 
100 м. Разнообразие форм жизни в Большом Барьерном рифе еще 
долгое время не будет давать исследователям покоя, ведь изучить 
все подводное богатство его флоры и фауны не такое уж и легкое 

задание. На его просторах нашли свой дом около 400 видов 
кораллов, поражающих изобилием форм и видов. Мягкие 

представители кораллов, у которых вместо известнякового скелета в 
тканях имеются твердые кристаллические структуры, именуемые 

склеритами, покрывают “тела” своих каменистых сородичей.  



Гигантский комплекс коралловых рифов приютил в 
своих водах 1500 разновидностей морских рыб, из 

которых приблизительно 500 видов относится к 
истинно рифовым, наиболее адаптированным к жизни 

в данных условиях. Также свое пристанище здесь 
нашли 30 видов китов, дельфинов и морских свиней, 
около 125 видов акул и скатов, 6 видов черепах, 14 

видов морских змей, около 5000 видов моллюсков и 
1300 видов ракообразных. В число обитающих здесь 
рыб входит самая крупная их представительница – 
китовая акула. Кроме того, риф приютил на своих 

просторах более чем 200 видов пернатых. 
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