
Мезозойская     эра



Мезозойская эра началась примерно 250, а 
закончилась 65 миллионов лет назад. Она продолжалась 185 
миллионов лет. Мезозой известен, в первую очередь, как эра 
динозавров. Эти гигантские рептилии заслоняют собой все 
остальные группы живых существ. 
Мезозой – время, когда появились настоящие млекопитающие, 
птицы, цветковые растения – фактически сформировалась 
современная биосфера.  



Геологические периоды

                                                                                                                
   (252,2 ± 0,5 — 201,3 ± 0,2)
                                                         

                                                                                      (201,3 ± 0,2 — 
145,0 ± 0,8)
                                                                                                 

                                                                                           

(145,0 ± 0,8 — 66,0).

         Нижний рубеж означен 
массовым пермо-триасовым 
вымиранием, в результате 
которого погибло примерно
 90—96 % морской фауны и 
70 % сухопутных 
позвоночных 
животных. Верхняя граница 
установлена на рубеже 
мелового 
периода и палеогена, когда 
произошло другое очень 
крупное
 вымирание многих групп 
растений и животных, чаще 
всего 
объясняющееся падением 
гигантского астероида 
(кратер Чиксулуб
 на полуострове Юкатан) и 
последовавшей за этим 
«астероидной зимой». 
Вымерло приблизительно 
50 % всех видов, включая 
всех нелетающих 
динозавров.



Тектоника и палеогеография
    По сравнению с энергичным горообразованием позднего 
Палеозоя, мезозойские тектонические деформации можно 
считать относительно мягкими. Эра охарактеризована в первую 
очередь разделением суперконтинента Пангеи на северный 
континент, Лавразию, и южный континент, Гондвану. Этот 
процесс привёл к образованию Атлантического океана и 
континентальных окраин пассивного типа, в частности большей 
части современного атлантического побережья (например, 
восточного побережья Северной Америки). Обширные 
трансгрессии, преобладавшие в мезозое, привели к появлению 
многочисленных внутриконтинентальных морей.



  К концу Мезозоя континенты практически приняли современные 
очертания. Лавразия разделилась на Евразию и Северную Америку, 
Гондвана — на Южную Америку, Африку, Австралию, Антарктиду и 
Индийский субконтинент, столкновение которого с азиатской 
континентальной плитой вызвало интенсивный орогенез с поднятием 
Гималайских гор.



Флора и фауна
Вымирают гигантские папоротники, древесные хвощи, плауны. В триасе 
достигают расцвета голосеменные растения, особенно хвойные. В юрском 
периоде вымирают семенные папоротники и появляются первые 
покрытосеменные растения постепенно распространившиеся на все 
материки. Это обусловлено рядом преимуществ; покрытосемянные 
имеют сильно развитую проводящую систему, что обеспечивает 
надежность перекрестного опыления, зародыш снабжается запасами 
пищи и защищен оболочками и т. д.



В животном мире 
достигают расцвета 
насекомые и рептилии. 
Рептилии занимают 
господствующее 
положение и 
представлены 
большим числом 
форм. В юрском 
периоде появляются 
летающие ящеры и 
завоевывают 
воздушную среду. В 
меловом периоде 
специализация 
рептилий 
продолжается, они 
достигают громадных 
размеров. Масса 
некоторых из 
динозавров достигала 
50 тонн.

Начинается 
параллельная 
эволюция цветковых 
растений и насекомых-
опылителей. В конце 
мелового периода 
наступает 
похолодание, 
сокращается ареал 
околоводной 
растительности. 
Вымирают 
растительноядные, за 
ними хищные 
динозавры. Крупные 
рептилии сохраняются 
только в тропическом 
поясе (крокодилы). 
Вследствие вымирания 
многих рептилий 
начинается быстрая 
адаптивная радиация 
птиц и 
млекопитающих, 
занимающих 
освободившиеся 
экологические ниши. В 
морях вымирают 
многие формы 
беспозвоночных и 
морские ящеры.



Птицы, по мнению большинства 
палеонтологов, произошли от 
одной из групп динозавров. 
Полное разделение артериального 
и венозного кровотоков 
обусловило их теплокровность. 
Они широко распространились по 
суше и дали начало множеству 
форм, в том числе и нелетающим 
гигантам.
Возникновение млекопитающих 
связано с рядом крупных 
ароморфозов, возникших у одного 
из подклассов пресмыкающихся. 
Ароморфозы: высокоразвитая 
нервная система, особенно коры 
больших полушарий, 
обеспечившая приспособление к 
условиям существования путем 
изменения поведения, 
перемещение конечностей с боков 
под тело, возникновение органов, 
обеспечивающих развитие 
зародыша в теле матери и 
последующие выкармливание 
молоком, появление шерстяного 
покрова, полное разделение 
кругов кровообращения, 
возникновение альвеолярных 
легких, повысивших 
интенсивность газообмена и как 
следствие — общий уровень 
обмена веществ.
Млекопитающие появились в 
триасе, но не могли конкурировать 
с динозаврами и на протяжении 
100 млн лет занимали 
подчиненное положение в 
экологических системах того 
времени.



КЛИМА
Т

 
 Циклы Вильсона в климатической истории Земли

Мезозойская эра — самый тёплый период 
в фанерозойской истории Земли. Он 
практически полностью совпал с периодом 
глобального потепления, которое началось в 
триасовом периоде и закончилось уже в 
Кайнозойской эре малым ледниковым периодом, 
который длится по сей день. В течение 180 млн. 
лет даже в приполярных областях не было 
устойчивого ледяного покрова. Климат был 
большей частью тёплым и ровным, без 
существенных температурных градиентов, хотя в 
северном полушарии и существовала 
климатическая зональность. Большое 
количество парниковых газов в атмосфере 
способствовало равномерному распределению 
тепла. Экваториальные области 
характеризовались тропическим климатом 
(область Тетис–Панталасса) с среднегодовой 
температурой 25–30°С. До 45—50° с.ш. 
простиралась субтропическая область 
(Перитетис), далее пролегал умеренно-тёплый 
бореальный пояс, а приполярные области 
характеризовались умеренно-прохладным 
климатом.

Во время Мезозоя был теплый климат, 
большей частью сухой в первой 
половине эры и влажный во второй. 
Небольшие похолодания в позднем 
юрском периоде и первой половине 
мелового, сильное потепление в 
середине мелового (т. н. меловой 
температурный максимум), примерно 
в это же время появляется 
экваториальный климатический пояс.
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