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П. Гоген. Откуда мы? Кто мы? Куда идем? (фрагмент)



Галактика (туманность ) Андромеды



Наше Солнце и его ближайшие соседи по Галактике МП



Планета Земля и ее спутник Луна



Общие сведения о планете Земля

Земля - третья от Солнца планета Солнечной системы

Средняя скорость движения Земли по орбите - 29, 765 км/с, 

Период обращения  - составляет 365, 24 солнечных суток. 

Масса Земли приблизительно равна  5,977 * 1027 г 

Средний радиус  6371 км. 

Площадь поверхности Земли 5, 101*1018 см2

Средняя плотность p = 5, 52 г/см2.





Переход от химической к биологической эволюции (схема)



Коацервация полярных молекул липидов на 

поверхности раздела воздух - вода



Гипотетическая мембрана, состоящая из двух  

мономолекулярных слоев полярных молекул с 

адсорбированными на них глобулярными молекулами белка



Жидкостно-мозаичная модель  биологической 
мембраны (Singer, Nikolson, 1972)



Схема строения  и структура участка молекулы ДНК



Бактерии (царство Monera - прокариоты) –

наиболее широко распространенные организмы 

на Земле 

1 мкм

Pseudomonas marginalis (почва)



Схема строения клетки палочковидной бактерии



Основные метаболические группы бактерий:

• Фотосинтезирующие бактерии (цианобактерии, 

зеленые серобактерии, пурпурные серобактерии) 

• Гетеротрофы (сапробионты)

• Архебактерии (метанобразующие анаэробы)

• Хемоавтотрофные бактерии  (окисление 

неорганических веществ, источник углерода СО2) 



Строматолиты – результат деятельности цианобактерий 



20 мм

Вестиментиферы – симбиотические бескишечные 

беспозвоночные морских глубин

Rhiftia pachyptila Jones, 1981

A – внешний вид (без трубки)

B – срез через бактериоцит 

трофосомальной лопасти
A

B



Вестиментиферы рифтовой зоны  



Типичная кривая роста популяции бактерий



Половое размножение или генетическая рекомбинация

1. Трансформация



Половое размножение или генетическая рекомбинация

2. Конъюгация. Перенос F-фактора.



Половое размножение или генетическая рекомбинация

3. Трансдукция. 



Вирусы - самые таинственные существа на Земле



Бактериофаг T2 инфицирующий клетку E. coli



Симбиогенез – вероятный путь становления 

эукариотической клетки



Растительные клетки – квадригеномные?



Митоз и мейоз – основные типы деления клеток



Элементарные факторы эволюции: 

• Наследственная изменчивость

- генетическая комбинаторика

- мутации

- изоляция

• Естественный отбор



Царство одноклеточных (Protista) – клеточный 

уровень организации жизни

Избранные даты истории протистологии:

• 1673 – Антон ван Левенгук   открывает протистов

•1678 – Гюйгенс подтверждает  открытие Левенгука

•1817 – Гольдфус вводит термин «Простейшие» (Protozoa)

•1838 – Эренберг издает книгу «Наливочные животные как 

совершенные организмы»

•1839 – Шлейден и Шванн формулируют клеточную теорию

•1850 – Пастер прекращает своими исследованиями спор о 

самопроизвольном зарождении  животных



Класс Жгутиконосцы (Mastigophora)



Класс Жгутиконосцы (Mastigophora) 

o. Rhisomastigina o. Dinoflagellatao. Kinetoplastida



Класс Саркодовые (Sarcodina)

о. Amoebina o. Testacea



Класс Саркодовые (Sarcodina),  о. Foraminifera



Жизненный цикл фораминиферы Myxotheca arenilega



Полиэнергидный тип организации Protista



Колониальный тип организации Protista



Становление многоклеточного типа организации 

Protista

Euglena                                                    Volvox



Гипотезы происхождения многоклеточных

Гастрея (Геккель, 1874);   Фагоцителла (Мечников, 1877)



Губки ( Spongia) - многоклеточные животные с 

недифференцированными тканями



Кишечнополостные (Coelenterata) – настоящие 

двухслойные животные



Трехслойность – преадаптация к жизни на суше



Грибы (Fungi) – царство неподвижных гетеротрофов 



Жизненный цикл шляпочного гриба (кл. Hymenomycetes)



Водоросли – многоклеточные автотрофные протисты?



Жизненный цикл бурой водоросли Laminaria



Мхи (Bryophyta)  – первые наземные автотрофы   



Pteridophyta (папортники, плауны и хвощи) – первые 

сосудистые растения 



Семенные растения (Spermatophyta) – голосеменные и ……



… Покрытосеменные  - вершина эволюции растений



Геохронология развития биоты на Земле



Историческое развитие жизни на на Земле 


