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Ксенофан из Колофона
(ок.  580–ок.475 гг.  до н.э.)



Фоссилизациbbbb (процесс преобразованиbbbb
погибших организмов) и фоссилии
(органические остатки, ископаемые,
окаменелости)

(Идеи — от Аристотелbbbb, Шэнь Ко и Авиценны)



[Крумбигель, Вальтер, 1980]



 Жорж Леопольд Кретьен Фредерик
Дагобер Кювье (1769-1832) —
коррелbbbbциbbbb органов и представление о
целостности организма
— исследование ископаемых животных.



Исходное сообщество

Коллекциbbbb

Ориктоценоз

Тафоценоз

Танатоценоз Тафономиbbbb

Иван
Антонович

Ефремов
(1908–1972)

Леонардо да Винчи



Фоссилизациbbbb — процесс преобразованиbbbb
погибших организмов, в том числе
— петрификациbbbb — замещение тканей при
сохранении внутренней структуры
— углефикациbbbb
— фиксациbbbb в bbbbнтаре
— вмерзание в лед.



Химическое замещение (при
петрификации):

— окремнение (SiO2)
— обызвествление (CaCO3)
— пиритизациbbbb (FeS2)
— лимонитизациbbbb (Fe(OH)3)

может быть перекристаллизациbbbb



[Крумбигель, Вальтер, 1980]



Субфоссилии — сохранение как скелета, так и
слабо измененных мbbbbгких тканей.
Эуфоссилии — скелеты, их фрагменты
отпечатки, bbbbдра.
Ихнофоссилии — следы жизнедеbbbbтельности.
Копрофоссилии — продукты
жизнедеbbbbтельности.
Хемофоссилии — ископаемые биомолекулы.



[Крумбигель, Вальтер, 1980]



Основные типы фоссилий

(1) истинные
окаменелости
(2) отпечатки
(3) bbbbдра
(4) псевдоморфозы

[Михайлова, Бондаренко, 1997]



Палеобиологиbbbb øøøø Необиологиbbbb

Принципы: 
— историзма
— актуализма (”в процессе исторического
исследованиbbbb мы должны исходить из того,
что любые системы в прошлом
функционировали так же, как их современные
аналоги, до тех пор, пока не доказано
обратное” (Еськов)
— многовариантности
— аберрации близости (Л.Н. Гумилёв)



С.В. Мейен:
(1) принцип типологической экстраполbbbbции
(2) принцип процессуальной реконструкции
(Бергсона) — темпофиксациbbbb
(3) принцип мероно-таксономического
несоответствиbbbb (Урманцева) разрешает
применbbbbть (1) и (2) только к объектам с
хорошо разработанной типологией,
достаточно высокой плотностью и хорошей
упорbbbbдоченностью
(4) принцип множественности рабочих гипотез
(Чемберлина).



Ограничениbbbb возможных реконструкций:

преимущественно
(1) водные экосистемы
(2) аккумулbbbbтивные экосистемы
(3) скелетные формы

возможность переноса!



Познание истории биосферы — проблемы

(1) Таксономическаbbbb

(2) Временнаbbbb

(3) Пространственнаbbbb

(4) Экологическаbbbb



Таксономические реконструкции

Часть — Целое







Юта: низы — пермь, верхи — юра [en.wikipedia.org/wiki/SEUtahStrat.jpg under GNU FDL]



[http://www.discoveringfossils.co.uk/lyme_regis_fossils.htm]



[Михайлова, Бондаренко, 1997]



Временные реконструкции

Радиоизотопный анализ
Рэлей — гелий
Болтвуд — уран – свинец

Уиллард Либби — радиоуглеродный метод



14C öööö 14N

полураспад — 5730 ± 40 лет

T No

t = ----- ln ------
      ln2       Nt

Проблема загрbbbbзнениbbbb
и перекристализации



 [www.oeaw.ac.at/sciem2000/Pr08date.html]



Comparison of the radiocarbon-based and the archaeological (conventional)
chronology for the Aegean Late Bronze Age according to Manning el al.
[2006]. 
Whereas the 14C results point to an eruption date between 1650 and 1600 BC,
the conventional chronology put this event after the beginning of the New
Kingdom in Egypt (1530 BC [Bietak and Hoeflmayer, 2007]).

 [www.oeaw.ac.at/sciem2000/Pr08date.html]



Калий 40 ºººº Аргон 40 (до 1 млрд лет)

Рубидий 87 ºººº Стронций 87

Самарий 147 ºººº Неодим 143

Торий 232 ºººº Свинец 208
Уран 235 ºººº Свинец 207
Уран 238 ºººº Свинец 206



[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sm_Nd_Great_DYke_Isochron.png]

Изохрона длbbbb пары
самарий–неодим (Зимбабве) 



[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pfunze_belt_concordia.png]

Значениbbbb абсолютного возраста длbbbb образцов из Зимбабве
(свинец–уран) (изохрона и криваbbbb согласованных значений

абсолютного возраста — конкордиbbbb)



Частные методы:

— Ленточные глины (до 20 тыс.  лет)
— Дендрохронологиbbbb (до 7 тыс.  лет)
— Лихенизациbbbb
— Исторические сведениbbbb
— Термолюминисценциbbbb (до 1 млн лет)
— Оптическое (люминисцентное)
датирование (до 100 тыс.  лет)



Пространственные реконструкции

— перенос вниз по склону
— перемещение континентов и полюсов, смены
зонального положениbbbb
— палеомагнитные определениbbbb
(относительность положениbbbb)

Фиксизм øøøø Мобилизм



Экологические реконструкции

Литолого-минералогический подход
ºººº фациальный анализ

3-валентное железо — районы с засухами;
2-валентное железо — равномерно
увлажненные.



Эвапориты





Экологические реконструкции

Геоморфологические показатели
ºººº древние и современные террасы

следы речной сети
глbbbbциологические признаки.









Экологические реконструкции

Палеотермометриbbbb

Стабильные изотопы 18O/16O
— равновесное распределение в воде и
биогенных карбонатах
— температура осадков или окружающей воды
(обычно фораминиферы)
— высокие значениbbbb **** ºººº низкие температуры
— точность около 1 оС



[NASA]



Экологические реконструкции

Палеотермометриbbbb

Ca/Mg в биогенных карбонатах — океан,
зависит от широты и глубины, обратнаbbbb
зависимость от температуры

Ca/Sr в биогенных карбонатах — пресные
воды, зависит от широты и глубины,
обратнаbbbb зависимость от температуры



[Славин,
Ясаманов, 1982]



Распределение органических соединений:

Алкеноны (разной насыщенности) в
кокколитофоридах (до 110 млн лет)

TEX86 — состав липидов мембран морских
планктонных Crenarchaeota (Archaea)
— с раннего мела



[ethomas.web.wesleyan.edu/ees123/359caox.htm]



Экологические реконструкции

— комплексы радиолbbbbрий (летние
температуры приповерхностных вод морbbbb)
— температуры на суше

концентрациbbbb растворенных благородных
газов в грунтовых водах 



Экологические реконструкции

Палеобиологические показатели

палинологиbbbb
опаловые фитолиты
содержимое желудков животных,

копролиты
другие следы жизнедеbbbbтельности

[из: Мейен, 1981]



Экологические реконструкции

Состав атмосферы

Палеопочвы и палеоилы

Топонимика и лексикологиbbbb



Картографические изображениbbbb



[http://en.wikipedia.org/wiki/]



Геотектоника и
биосфера





PPPPБлаженный Августин (354-430) — 7331 г. до
н.э.

PPPPРаввинат (IX в.) — 7.10.3761 г. до н.э.

PPPPПравославное русское летоисчисление —
21.03.5509 г. до н.э.

PPPPДжеймс Ашер (1581-1656) — 26.10.4004 г. до
н.э., 9.00 утра

PPPPБюффон — 75 000 лет тому назад

PPPPКельвин — 20-400 млн лет тому назад

PPPPСовременные — 4 600 млн лет (по
метеоритам), древнейшие породы — 3 800-3
900 млн лет



[http://en.wikipedia.org/
wiki/File:Geologic_ 
Clock_with_events_and
_periods.png]



Плутонисты
(Гераклит ...
Джеймс Геттон,
М.В. Ломоносов и
др.)

Нептунисты
(Фалес ...
Абраам Вернер, 
И. Гете, А.
Гумбольдт и др.) XVIII в.



[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Antecline_(PSF).png]



[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Fault-
Horst-Graben by USGS]

[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Graben
_Afar_ASTER_20020327 by NASA]



Фрэнсис Бэкон
в 1620 г. — 
сходство западного и
восточнопого побережий
Атлантического океана

1570 г.



Альфред Лотар
Вегенер
(1880–1930)

[USGS]



Геологиb океанов º строение земной коры

Земнаbbbb кора — в основном легкоплавкие соединениbbbb:
SiO2 — 58%
Al2O3 — 15%
FeO+Fe2O3 — 8%
CaO — 6%
MgO — 4%
Na2O — 4%

Мантиbbbb

Астеносфера

[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Earth_
internal_structure.png by USGS]



Базальты — более или менее однороднаbbbb чернаbbbb или черноватаbbbb
горнаbbbb порода с плохо различимым кристаллическим строением.

Габбро — более или менее однороднаbbbb сераbbbb или чернаbbbb порода с
хорошо выраженным кристаллическим строением.

Граниты (только континентальнаbbbb кора) — кристаллическаbbbb порода
со значительным содержанием кварца, от светло-серой до красной.



[Mueller R.D., Roest W.R., Royer
J.-Y., Gahagan L.M., Sclater J.C. A
digital age map of the ocean floor.
SIO Reference Series 93-30. 
Scripps Institution of
Oceanograpy / NGDC]



[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Oceanic.
Stripe.Magnetic.Anomalies.Scheme by
USGS]



[NASA]



[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Quake_epicenters_1963-98 by NASA]



[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Falla_de_San_Andres.jpg]



[J.F. Vigil, USGS — en.wikipedia.org]



[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Active_Margin.svg]



[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Continental-continental_convergence_Fig21contcont
by USGS]





[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Salt_dome_hg by Hannes Grobe]

Диапиры



[NASA —
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD]



[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:EarthGrowth
by MichaelNetzer]

Гипотеза расширbbbbющейсbbbb
Земли



Происхождение жизни



3 860 млн —
первые
возможные
существа
(горные породы
Гренландии)

3 486 млн

[Костbbbbев, 2001]



“Всbbbb проблема возникновениbbbb жизни носит
сугубо умозрительный характер. 
Основываbbbbсь на очень небольшом числе
фактов, мы должны создать правдоподобную
и стройную картину процесса, который
должен был происходить задолго до того
времени, когда существовали все формы
жизни, известные нам по палеонтологическим
находкам”

Джон Десмонд Бернал
(1901–1971)



“Жизнь — это способ существование белковых
тел, существенным моментом которого
bbbbвлbbbbетсbbbb постоbbbbнный обмен веществ с
окружающей их внешней природой, причем с
прекращением этого обмена веществ
прекращаетсbbbb и жизнь, что приводит к
разложению белка”

Фридрих Энгельс
(1820–1895)



“Жизнь можно определить как постоbbbbнное
приспособление внутренних отношений к
отношениbbbbм внешним”

Герберт Спенсер
(1820–1903)



“Собственно жизнь начинаетсbbbb с клетки”

Пьер Тейbbbbр де Шарден
(1881–1955)



Владимир Иванович Вернадский (1863–1945)

— рbbbbд различий косного и живого вещества



“Жизнь есть частичнаbbbb, непрерывнаbbbb,
многообразнаbbbb и взаимодействующаbbbb со
средой самореализациbbbb электронных
состоbbbbний атомов”

Джон Бернал



“Жизнь... есть самогенерирующийсbbbb и
самоподдерживающийсbbbb процесс,
эволюционировавший до состоbbbbниbbbb, при
котором уже неразличимы его истоки”

Рональд Фокс



“Жизнь — это активное, идущее с затратой
энергии поддержание и воспроизведение
специфической структуры”

Борис Михайлович Медников
(1932–2001)



“Жизнь с самого начала развивалась, видимо,
как круговорот веществ...”

Михаил Михайлович Камшилов
(1910–1979)



“Эта вода подумала: да стану bbbb
многочисленной, да вырасту bbbb! И она
сотворила пищу... Это из воды рождаетсbbbb
пища длbbbb питаниbbbb”

“Чхандогьbbbb-упанишада” (VIII в. до н.э.)



“Знай, где бы какое существо, подвижное иль
неподвижное, ни зарождалось, это
происходит от соединениbbbb Полbbbb с познавшим
Поле”

“Бхагавад-Гита”



“Живые существа первоначально возникли из
влаги, тепла и земли, а затем стали рождатьсbbbb
одно из других, причем самцы рождаютсbbbb с
правой стороны, самки же с левой”

Анаксагор
(ок.  500–428 г. до н.э.)



“Ветхий завет”
Глава 1 
2-й день
“11.  И сказал Бог: да произрастит землbbbb

зелень, траву сеющую семbbbb, дерево
плодовитое, приносbbbbщее по роду своему
плод, в котором семbbbb его на земле.  И
стало так... И увидел Бог, что это
хорошо.”

3-й день
— светила

4-й день
— пресмыкающиесbbbb, птицы, рыбы

5-й день
— скоты, гады, звери, человек



“Библейский текст, несмотрbbbb на свою
монументальную простоту, — вопрос, а не
ответ, уже потому, что он, как слово Божие,
повествующее о “началах”, неисчерпаем и длbbbb

его дешифрованиbbbb требуетсbbbb как наука
(главным образом, филологиbbbb и
естествознание), так и боговдохновенное
прозрение”

“Библиbbbb и наука — двойнаbbbb поэма о
недоступной в своей основе чудной страшной
истине мирозданиbbbb”

Владимир Николаевич Ильин 
(1891–1974)



Основные группы гипотез

PPPPСтационарное состоbbbbние — биогенез

PPPPНестационарное состоbbbbние — абиогенез
<<<< Теологические (в том числе intelligent design)
<<<< Панспермиbbbb (в том числе направленнаbbbb —

Фрэнсис Крик, Лесли Орджелл — 1973)
<<<< Индивидуалистические





[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Panspermie]



Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн
(1892–1964)

— необходимость бескислородной
атмосферы



Венера
Марс

Землbbbb (без жизни)
Землbbbb (с жизнью)

0
20
40
60
80

100

Углекислый газ Азот

Кислород Аргон             

Состав атмосфер



[Дикерсон, 1981]



[http://en.wikipedia.ru/wiki/File:Oxygenation-atm-2]



Возможность синтеза органических
соединений непосредственно при
формировании Земли (универсальный
природный реактор)

Валерий Николаевич Снытников
Валентин Николаевич Пармон



“ с возникновением молекул, способных к
матричному конвариантному реплицированию
(размножению), начинаетсbbbb биологическаbbbb
эволюциbbbb и возникает жизнь”

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский
(1900–1981)



Стэнли Ллойд Миллер
(1930–2007)

[NASA]

[Дикерсон, 1981]



Александр Иванович Опарин
(1894–1980)



Сидни У. Фокс
(1912–1998)

[Дикерсон, 1981]



Возникновение функциональных свbbbbзей,
обеспечивающих перераспределение (фиксацию)
энергетии (и/или информации):
— цианиды (азотистые основаниbbbb) — Мелвин Кальвин
— роль фосфатов — Фриц Липманн
— РНК (рибозимы) (начало — 1970-е гг. —  Манфред
Эйген — самовоспроизводbbbbщиесbbbb гиперциклы)
— автокаталитические процессы в глубоководных
желобах (хемосинтез) —  Гюнтер Вехтерсхаузер (1980-
е)
— копирование по типу кристаллизации — Бернал
— некоторые кристаллы как исходные матрицы (Грэм
Кэйрнс-Смит, 1985)
— кольцевые молекулы и пленочные структуры —
Марк Каценберг (с 1990 г.)



RNA world

[www.astrobio.net]



Первые экосистемы?



Мир прокариот?



3,8 млрд лет — Западнаbbbb Гренландиbbbb
— биогенный углерод
— окисленные железистые кварциты
— микрофоссилии (?)

3,46–3,5 млрд лет — Западнаbbbb Австралиbbbb
— биогенный углерод
— продукты разложениbbbb хлорофилла
— микрофоссилии

3,3–3,4 — Южнаbbbb Африка
— биогенный углерод
— продукты разложениbbbb хлорофилла
— микрофоссилии и строматолиты



[ISC, 2008]





ЭКОЛОГО-ЭВОЛЮЦИОННОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ ПРОКАРИОТ

фототрофы »»»» ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ºººº хемотрофы
(световое излучение или химические свbbbbзи)

литотрофы »»»» ДОНОР e- ºººº органотрофы
(неорганические или органические соединениbbbb)

автотрофы »»»» ИСТОЧНИК C ºººº гетеротрофы
(CO2 или органические соединениbbbb)

анаэробы »»»» ПОТРЕБНОСТЬ В O2 ºººº аэробы



ЭКОЛОГО-ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ЭВКАРИОТ

––––

аэробы

––––

животные и грибы, часть простейших ýýýý
хемоорганоГЕТЕРОТРОФЫ

растениbbbb, часть простейших ýýýý
фотолитоАВТОТРОФЫ



Общаb схема эволюции жизни на Земле



[Шопф, 1981]



[Шопф, 1981]



[Заварзин, 2001]



[Allen, Martin, 2007]



[Заварзин, 2001]



[htth://en.wikipedia.org/wiki/File:Stromatolites
by P. Carrara, NPS]

[cas.bellarmine.edu/.../stromatolites2.htm]

Строматолиты



[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stromatolites
_in_Sharkbay by Paul Harrison]



Становление кислородной атмосферы

Точка Юри (1/1000 от современного содержаниbbbb)
— коры выветриваниbbbb

традициbbbb — 1,2 млрд
современные оценки — 3 млрд.

Точка Пастера (1/100) — брожениеººººокисление
традициbbbb — 600 млн
современные — 2,2-2,5 млрд

Точка Беркнера – Маршалла (1/10)— возможность
освоениbbbb суши

традициbbbb — 400-450 млн
современные — 1,8-2,0 млрд



Мир с эвкариотами



[ISC, 2008]



[Чумаков, 2004]



[Torsvik, 2003]



[Fedonkin, 2003]



[Bengtson, Rasmussen, 2009]



[Шопф, 1981]



[Шопф, 1981]



[Бурзин, Гниловскаbbbb, 1999]



[Macdonald et al.,
2010]



Эдиакарий (венд)



[Droser et al., 2006]



“Кишечнополостные”

Cyclozoa

Trilobozoa

[Федонкин, 1987]



[Федонкин, 1987]



[http://macroevolution.narod.ru/vend/htm]



[http://en.wikipedia.org/wiki/File:DickinsoniaCostata



[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dickinsonia_costata_Ontogeny by Aleksey Nagovitsyn]



[Fedonkin, 2003]



Proarticulata

Vendomiidae

[Федонкин, 1987]



Spriggina

[Федонкин, 1987]



Возможно колониальные формы (группа Petalonamae и
др.)

[Федонкин, 1987]



Funisia dorothea
[Droser et Gehling, 2008]



[Huldtgren et al., 2011]



[Бурзин, Гниловскаbbbb, 1999]



[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cambrian_substrate_revolution_02]



[Clapham et al., 2003]

Возможные сукцессии



Кембрий



Адам Сэджвик — 1836 г.

Массовое поbbbbвление склетных форм
(фораминиферы, радиолbbbbрии, губки,
моллюски, членистоногие, плеченогие,
иглокожие) + все типы скелетов (карбонатные,
фосфатные, кремневый, хитиновые)





[http://en.wikipedia.org/wiki/File:LateCambrianGlobal]



[http://en.wikipedia/wiki/



Charles Walcott

Burgess Shale







[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Burgess_scale_Cor]



Губки (включаbbbb
арехоциаты)



Кишечнополостные



Головохоботные

[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ottoia_burrowing]



Кольчатые черви (?)

[http://en.wikipedia.org/wiki/File:CanadiaSpinosa
_NaturhistorischesMuseum_Nov14-10]

[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wiwaxia_NT]



[Conway Morris, Caron,
2007]

[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orthrozanclus_reburrus_E]

[http://en.wikipedia/wiki/



Lobopodia

Luolishania longicruris

http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Sites/Chengjiang/Luolishania-longicruris/Luolishania.htm



[http://en.wikipedia/wiki/File:Hallucigenia_
Artist’s_Rendering]

[http://en.wikipedia/wiki/File:Hallucigenia
Sparsa-ROM-June11-10]

[http://en.wikipedia/wiki/File:
Aysheaia2 by Citron]



Radiodonta

[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Opabinia_BW2]



[http://en.wikipedia.org/wiki/File:AnomalocarisDinoMcanb]





Hurdia victoria

[Daley et al., 2009]

[http://en.wikipedia/wiki/File:Hurdia_victoria_pair]



[Liu et al., 2011]

[http://en.wikipedia/wiki/File:Diania_NT]



Euarthropoda



[http://en.wikipedia/wiki/File:Canadaspis_perfecta by Apokryltaros]

Canadaspis perfecta и Waptia fieldensis



[http://en.wikipedia/wiki/File:Yohoia]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Sidneyia1]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Marrella]



Megacheira

[http://en.wikipedia/wiki/File:Leanchoilia]



1 — Planolites
2 — Worthenella cambria
3, 4 — Amiskwia sagittiformis
5, 6 — Ottoia minor

[Walcott, 1911]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Helicoplacus]

Echinodermata



[http://en.wikipedia/wiki/Nectocaris_pteryx
by Citron]

[http://en.wikipedia/wiki/File:Nectocaris]

Cephalopoda (?)



[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pikaia_BW]



Классическое представление об увеличении
таксономического разнообразиbbbb

Представление С. Гоулда об увеличении таксономического
разнообразиbbbb с “отбором” целого рbbbbда крупных групп



Ордовик



[http://en.wikipedia/wiki/File:LateOrdovicianGlobal]



[http://en.wikipedia/wiki/File:OrdFossilsMN]



[http://en.wikipedia/wiki/File:DiplograptusCaneySprings]



[en.wikipedia.org]

Бесчелюстные
— “Ostracodermi”

— телодонты
— разнощитковые

? настоbbbbщие рыбы в
самом конце периода

[http://en.wikipedia/wiki/File:Arandaspis
_NT]



[http://en.wikipedia/wiki/File:
Orthoceras_BW]

[http://en.wikipedia/wiki/File:
Echinosphaerites]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Nmnh_fg09 by F. Geller-Grimm]



Суша?
— грибы
— мохообразные (типа современных
маршанций)



[http://en.wikipedia/wiki/File:
Ordovician_land_Scene by Jose
Bonner]



Силур



[http://en.wikipedia/wiki/File:SilurianGlobal]





[http://en.wikipedia/wiki/File:Late
_silurian_sea_bed_arp]



Граптолиты
(колониальные
полухородовые)



Бесчелюстные
— “Ostracodermi”

— телодонты
— разнощитковые

+ — беспанцирные
(Anaspida)

— костнопанцир-
ные
(Osteostraci)

— Galeapsida
— Pituriaspida



Пластинчатокожие — Placodermi

[en.wikipedia.org]



Acanthodei

[en.wikipedia.org]

(Девонские
формы)



[http://en.wikipedia/wiki/File:Silurianfishes_ntm_1905_smit_1929]



Baragwanathia

[http://en.wikipedia/wiki/File:
Baragwanathia_fossil]

[http://en.wikipedia/wiki/File:
Baragwanathia_artificial_model by
Canley]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cooksonia_pertoni]



Девон







[http://en.wikipedia/wiki/File:LateDevonianGlobal]



[http://en.wikipedia/wiki/File:380_Ma_plate_tectonic_reconstruction]



[http://en.wikipedia/wiki/File:AuloporaDevonianSilicaShale]



[http://en.wikipedia/wiki/File:PhacopidDevonian]



[http://en.wikipedia/wiki/File:HederelloidSEM]





[http://en.wikipedia/wiki/File:Devonianfishes_ntm_1905_smit_1929]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Early_Shark]



[http://en.wikipedia/wiki/File:DunkleosteusBW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Prototaxites_Dawson1888]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Fishapods]



Начало расцвета — карбон
(каменноугольный период)

Ихтиостеги

Подкласс Labyrinthodontia

Отрbbbbд Ichthyostegalia

Наличие головного панцирbbbb, позвонки
рахитомного типа, рудименты костей
жаберной крышки

[http://en.wikipedia/wiki/File:
Labyrinthodontia]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Acanthostega_gunnari]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Devonianscene-green]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Extinction_Intensity]



Карбон



[http://en.wikipedia/wiki/File:LateCarboniferousGlobal]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Aviculopecten_subcardiformis01]



[http://en.wikipedia/wiki/File:PlatyceratidMississippian]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Stethacanthus_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Pulmonoscopius_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Meganeura]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Pederpes22small]



Отрbbbbд Anthracosauria

[http://en.wikipedia/wiki/File:Seymouria2]





[http://en.wikipedia/wiki/File:Hylonomus_BW]

Зауропсиды



[http://en.wikipedia/wiki/File:Archaeothyris_BW]

Синапсиды



[http://en.wikipedia/wiki/File:Meyers_
b15_s0272b]



[http://en.wikipedia/wiki/File:
Earlyplanet2



Пермь





[http://en.wikipedia/wiki/File:LatePermianGlobal]



[http://en.wikipedia/wiki/File:HercosestriaPair040111]

Рифообразующие плеченогие



[http://en.wikipedia/wiki/File:Glossopteris_leaf_fossils]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Snider-Pellegrini_Wegener_fossil_map]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



Класс Parareptilia — Парарептилии



Класс Reptilia — Рептилии, или

пресмыкающиесbbbb



Подкласс Sinapsida

— одно височное отверстие
— нижнbbbbbbbb челюсть из нескольких костей
— развитие вторичного неба
— дифференциациbbbb зубов
— наличие волосbbbbного покрова
— теплокровность





[http://en.wikipedia/wiki/File:Edaphosaurus_pogonias]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Dimetr_eryopsDB]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Extinction_Intensity]





Мезозой





[http://en.wikipedia/wiki/File:Spindle_diagramm]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Phylohenetic-Groups]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Herrerasurusskeleton]

Eoraptor



Отрbbbbд
Ящеротазовые
динозавры
(Saurischia)

Отрbbbbд
Птицетазовые
динозавры
(Ornithischia)

[http://en.wikipedia/wiki/File:Saurischia_pelvis, 
Orthitischia_pelvis]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Macronaria_scrubbed_enh]

Sauropods:
Camarasaurus, Brachiosaurus, Giraffatitan, Euhelopus



[http://en.wikipedia/wiki/File:Ornithopods_jconway]

Ornithischia
Ornithopoda:
Camptosaurus, Iguanodon, Shantungosaurus, Dryosaurus,
Corythosaurus, Tenontosaurus

Heterodontosauridae:
Heterodontosaurus



[http://en.wikipedia/wiki/File:Largestdinosaursbysuborder_scale]







[http://en.wikipedia/wiki/File:Lambeosaurus_magnicristatus_DB]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Maiasaurusnest]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Centrosaurus_dinosaur]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Plesiosaurus2]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Ichthyosaurus_BW]



Триас



[http://en.wikipedia/wiki/File:LateTriassicGlobal]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Proterosuchus_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Coelophysis_Animatronics_model_NHM2]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Sellosaurus]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cynognathus_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Trirachodon]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Morganucodon]



[http://en.wikipedia/wiki/File:
Meyers_b15_s0826b]



Юра



[http://en.wikipedia/wiki/File:LateJurassicGlobal]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Leedsi26Liopl_Db]

Liopleurodon

Leedsichthys



[http://en.wikipedia/wiki/File:Muraenosaurus]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[Историческое развитие класса
насекомых, 1980]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Diplodocus_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Allosaurus]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Stegosaurus_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Europasaurus_holgeri_Scene_2]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Gigandipus]



[http://en.wikipedia/wiki/File:SArchaeopteryxBerlin2]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Archaeopteryx_2]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Dino_bird_h]



Проблема “Archaeoraptor”



(Из National Geographic, 2003, №4)

Hadrocodium wui — 
примерно 195 млн
лет тому назад

[http://en.wikipedia/wiki/File:Hadrocodium_scull]



[http://en.wikipedia/wiki/]





[http://en.wikipedia/wiki/File:Castorocauda_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Saurornitholestes_digging_Burrows_wahweap]

Multituberculates



[http://en.wikipedia/wiki/File:Fruitafossor_BW]



Мел





[http://en.wikipedia.org/wiki from jan.ucc.nau.edu/~rcb/mollglobe.html]



[http://en.wikipedia/wiki/File:US_cretaceous_general by USGS]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Gephyrocapsa_oceanica_color]



[http://en.wikipedia/wiki/File:RudistCretaceousUAE]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cretaceous_hardground]



[http://en.wikipedia/wiki/File:InoceramusCretaceousSouthDakota]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Fruitafossor_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:The_fossils_from_Cretaceous_age_found_in_Leb
anon)]

Nematonotus, Pseudostacus, Dercetis triqueter (part.)



[http://en.wikipedia/wiki/File:Kronosaurus_hunt1DB]



[http://en.wikipedia/wiki/File:
TylosaurusDB2



[http://en.wikipedia/wiki/File:Hesperornis_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:MosasurusHoffmann]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Conquillio_llaima by Tigrerayado]



Archaefructus
liaoningensis

[http://en.wikipedia/wiki/File:Archaefructus_liaoningensis]



[Красилов, 1989]



[Красилов, 1989]



[Красилов, 1989]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Tyrannosaurus_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Velociraptor_dinoguy2]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Triceratops_AMNH_01]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Triceratops_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Coloborhynchus_piscator_jconway]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Sinsauropteryxfossil]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Microraptor_gui_(dinos)]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Rahonavis_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Confuchisornis_sanctus]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Eomaia_scansoria]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Eomaia_NT]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Repenomamus_BW]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Extinction_Intensity]



[http://en.wikipedia/wiki/File:KT_boundary_054]



[http://en.wikipedia/wiki/File:K-T-boundary]

Концентрациbbbb
иридиbbbb ~ 1000 x



[http://en.wikipedia/wiki/File:Chicxulub_impact_-_artist_impression by NASA]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Chicxulub_radar_topography]



Палеоген





[http://en.wikipedia/wiki/File:EarlyOligoceneGlobal]



[http://en.wikipedia/
wiki/File:Eocene]



Неоген



[http://en.wikipedia/wiki/File:Neogene-MioceneGlobal]



[Зубаков, Борзенкова, 1983]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Pliocene_sst_anomaly]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cladocora]



[http://en.wikipedia/wiki/File:SerpulidCyprusPliocene01]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Oliva_sayana]



[http://en.wikipedia/wiki/File:CyprusPlioceneGastropod]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Turritellacarinata]



[http://en.wikipedia/wiki/File:SpondylusPliocene]







[http://en.wikipedia/wiki/F
ile:Titanis07DB]



[Ивахненко, Корабельников, 1987]



[Ивахненко, Корабельников, 1987]



[Ивахненко, Корабельников, 1987]



[Ивахненко, Корабельников, 1987]



[Ивахненко, Корабельников, 1987]



[http://en.wikipedia/wiki
/File:Great_American_B
iotic_Interchange_exam
ples]



[pubs.usgs.gov/of/1994/of94-281/Derived/p_gra]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Miocene]



Антропоген



[http://en.wikipedia/wiki/File:Five_Myr_Climate_Change]



[Kerr, 2008]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Ice_Age_Temperature]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Vostok_Petit_data]



[Зубаков, Борзенкова, 1983]



Движение ледников
Севернаbbbb Америка — до 40 градуса
Европа — до 50 градуса

Многолетнbbbbbbbb мерзлота
Снижение уровнbbbb океана
Падение температур на 12-15 градусов
(периглbbbbциальнаbbbb зона: колебаниbbbb
средних температур -50/10 градусов,
годоваbbbb сумма осадков — 200-250 мм)



[http://en.wikipedia/wiki/File:IceAgeEarth]





[http://en.wikipedia/wiki/File:Iceage_north-intergl_glac_hg]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Iceage_south-intergl_glac_hg]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Northern_icesheet_hg]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Scandinavia.TMO2003050]



[http://geoscape.nrcan.gc.ca/fortfr
aser/landforms_e.php]





[http://en.wikipedia/wiki/File:Ice_age_fauna_of_northern_Spain]



Общие экологические последствиbbbb
ледниковий плейстоцена:
— похолодание и частичнаbbbb аридизациbbbb
— преобразование рельфа
— сокращение разнообразиbbbb теплолюбивых

форм
— формирование своеобразных

периглbbbbциальных экосистем (тундростепь)



[Зубаков, Борзенкова, 1983]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Diprotodon]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Mamut_NDH_2]





Вымирание:
Севернаbbbb Америка (мамонты, верблюд,
лошади, ленивцы, большаbbbb часть мускусных
быков, пекари, винторогие антилопы, большаbbbb
часть бизонов)

Роль человека — на одной из стоbbbbнок остатки
до 100 000 лошадей.



[http://en.wikipedia/wiki/File:Extinctions_Asutralia_N_America]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Extinctions_Africa_Australia_NAmerica_Madagaskar]



[http://en.wikipedia/wiki/File:SingleHypothesisPleistoceneExtinctions]



[http://en.wikipedia/wiki/File
:CombinedHypothesisPleist
oceneExtinction]



Естественные изменениbbbb климата за последние 16 000 лет

[Зубаков, Борзенкова, 1983]



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА





Гибридизациbbbb кошачьих и
обезьbbbbн — В.В. Яковлев (2002)



1912 — Пилтдаунский
человек (Eoanthropus
dawsoni) 

[http://en.wikipedia/wiki/File:Sterkfontein_Piltdown_man2]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Primate_skull_series_with_legend_cropped]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cranium_of_Homo]

Gorilla

Homo sapiensHomo sapiens
(heidelbergensis)

Homo neanderthalensis

Homo erectusAustralopithecus



Hominidae (более 15 млн лет)

Dryopethicinae

Homininae

Ponginae



Chororapithecus abyssinicus —
примерно 10 млн лет



Homininae

8-10 млн лет

Шимпанзе Homo и
родственники



[http://en.wikipedia/wiki/File:SahelanthropusCL]

Около 7 млн



[http://en.wikipedia/wiki/File:Sachelanthropus_tchadensis_TM_266_location]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Orrorin_tugensis]

6,1 млн лет



[http://en.wikipedia/wiki/File:Ardi]

4,4 млн лет



Последствиbbbb прbbbbмохождениbbbb:
— слишком тесное расположение зубов
— выпадение межпозвоночных дисков
— аппендицит
— грыжи
— варикоз
— плоскостопие
— сужение таза



Австралопитеки (примерно 4 – 1 млн лет)

— примитивное прbbbbмохождение
— рост в среднем невысокий (130-140 см)
— вес до 70 кг
— крупные зубы
— объем черепа — примерно 450 куб см
— с 1,8 млн лет — орудиbbbb, использование
огнbbbb



[http://en.wikipedia/wiki/File:Map_of_the_fossil_sites...]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Lucy_blackbg]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Australopithecus_afarensis_new]

3,6 млн
лет



[http://en.wikipedia/wiki/File:Map_of_the_fossil_sites_of_the_early_hominids]



[http://en.wikipedia/wiki/File:A.afarensis]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Kenyanthropus_platyops,_skull_(model)]

3,5–3,2 млн лет



Род Homo
— типичное прbbbbмохождение
— широкое использование орудий труда,
поbbbbвление искусства, жилищ, заготовка
добычи
— расселение за пределы Африки



[http://en.wikipedia/wiki/File:Homo_habilis-2]

2,5–1,44
млн лет



[http://en.wikipedia/wiki/File:Homo_erectus_new]

1,8–1,3
млн лет



Homo neanderthalensis

— 250-24 тыс.  лет
— охота (копьbbbb), рубила, жилища, одежда
— объем мозга сопоставим с sapiens
— слабые речевые возможности (?)
— быстрый рост



[http://en.wikipedia/wiki/File:Range_of_Homo_neanderthalensis]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Neanderthalensis]



Фрагменты из Денисовой пещеры (Северный
Алтай) — возможно, самостоbbbbтельный вид
(возраст 48 000 – 30 000 лет том назад)



Homo floresiensis —
хоббиты (2004 г.)



[http://en.wikipedia/wiki/File:Homo_floresiensis]



Homo sapiens — кроманьонцы

примерно 200 тыс.  лет (В Африка)



[http://en.wikipedia/wiki/File:Abri_de_Cro-Magnon_-_Les_Eyzies_de_Tayac_-
_20090925]



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cro-Magnon]



Поbbbbвление примитивных орудий и обработка
материалов — 164 тыс.  лет



[http://en.wikipedia/wiki/File:Silex_cromagnon_noir]



Расселение по южному побережью Евразии — 
до 60 тыс.  лет



[http://en.wikipedia/wiki/File:Spreading_homo_sapiens]

Ареалы человека прbbbbмоходbbbbщего (2), неандертальского (3) и
разумного (1) и расселение последнего



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cro-Magnon_range]

37500 лет



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cro-Magnon_range]

35000 лет



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cro-Magnon_range]

32500 лет



[http://en.wikipedia/wiki/File:Cro-Magnon_range]

30000 лет



В.М. Васнецов



Высокогорьbbbb Новой Гвиней
— около 50 000 лет тому назад — поbbbbвление
человека, изменение ландшафтов,
использование растений, возможно введение в
культуру
20 000 лет тому назад — одомашнивание
валлаби и крыс
9 000 лет тому назад — земледелие



[http://en.wikipedia/wiki/File:Human_spreading_over_history]



Современное расселение
человека разумного (NASA)




