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Часть первая 

История экосистем Земли 

 
Литература 

• Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней (= 
Удивительная палеонтология). Любое издание. 

• Монин А.С. Популярная история Земли. М., 
Наука, 1980. 

Интернет-ресурсы:  

• evolbiol.ru «Проблемы эволюции». 

• http://users.livejournal.com/_hellmaus_/?tag=про
исхождение жизни 
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Лекция 1 

• Понятие живого и его основные 

особенности.  

• Современные теории происхождения 

жизни.  

• Эволюция организмов и история 

надорганизменных систем. 
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Свойства живого: 

 
• Обмен веществ – метаболизм (питание, 

дыхание, выделение). 

 

• Постоянство внешней и внутренней среды – 
гомеостаз (раздражимость, координация и 
регуляция, движение) 

 

• Воспроизведение (размножение, 
индивидуальное развитие.). Специфичность и 
дискретность живых структур. 
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Теории происхождения жизни 

• Теория стационарного состояния («жизнь 

существовала всегда») 

• Абиогенез 

• Теория панспермии 

• Теории самоорганизующихся систем 
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Абиогенез 

• В 1920-е годы А.И. Опарин (СССР) и Дж. Холдейн (США) показали, что в 
растворах высокомолекулярных органических соединений могут возникать 
зоны повышенной их концентрации - коацерватные капли - которые ведут 
себя подобно живым объектам: растут, делятся и обмениваются веществом с 
окружающей их жидкостью через уплотненную поверхность раздела.  

А.И. Опарин (1894 – 1980; справа)  

в лаборатории 
dic.academic.ru 

Дж.Б.С. Холдейн (J.B.S. Haldane) 
Г.Э. Фельдман. Джон Бэрдон Сандерсон 

ХОЛДЕЙН (1892-1964). Изд. "Наука", Москва, 1976 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/65/Aleksandr_Oparin_and_Andrei_Kursanov_in_enzymology_laboratory_1938.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Haldane.jpg
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• В 1953 году С. Миллер воспроизвел в колбе газовый состав 
первичной атмосферы Земли (исходя из состава современных 
вулканических газов), и при помощи электрических разрядов, 
имитирующих грозы, синтезировал в ней ряд органических 
соединений - в том числе аминокислоты.  

 

 

Стэнли Миллер (1930 – 2007)  

и схема его эксперимента. 
en.wikipedia.org 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Miller1999.jpg
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• Через некоторое время С. Фоксу удалось соединить 
последние в короткие нерегулярные цепи - безматричный 
синтез полипептидов; подобные полипептидные цепи были 
потом найдены, среди прочей простой органики, в 
метеоритном веществе. 

С.В. Фокс (1912 – 1986) 
en.wikipedia.org 
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Возражения к теории абиогенеза 
• Синтезируемые органические вещества не являются хирально 

чистыми (все белки на нашей планете построены только из 
левовращающих аминокислот, а нуклеиновые кислоты - из 
правовращающих сахаров). 

• Для того, чтобы макромолекулы заработали, они должны быть 
организованы в чрезвычайно сложную структуру - клетку. 

• Применение новых аналитических методов к древнейшим земным 
горным породам позволило уточнить состав древней атмосферы 
Земли. Он оказался очень похож на современные атмосферы 
Венеры и Марса — 98% СО2, 1,5% N2 и малые доли других газов, в 
основном аргона и SO2. Из такой атмосферы в аппарате 
Миллера не получается никакой органики. Для получения 
органики из CO2 необходим восстановитель, и ученые занялись его 
поисками. 
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Важной вехой в изучении предбиогенных синтезов стала вышедшая 

в 2009 году работа Сандерленда с коллегами. 

Обходной путь 
синтеза 
пиримидиновых 
нуклеотидов. 
Зеленые стрелки — 
реакции, открытые 
Сандерлендом с 
коллегами. Синие 
— ранее известные 
пути синтеза 
рибозы и 
цитидина. (Powner 
et al., 2009) 

http://users.livejournal.com/_hellmaus_/pics/catalog/266/492
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РНК-мир 

• Была открыта каталитическая активность РНК и РНК-

ферменты – рибозимы. 

wikipedia.org 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Full_length_hammerhead_ribozyme.png?uselang=ru
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Следы мира РНК остались в современных живых 

клетках, причём РНК участвует в критически 

важных процессах жизнедеятельности клетки: 

 • Основной носитель энергии в клетках — АТФ — это рибонуклеотид, а не 
дезоксирибонуклеотид. 

• Биосинтез белка почти целиком осуществляется с помощью различных видов 
РНК:  

– матричные РНК являются матрицей для синтеза белка в рибосомах; 

– транспортные РНК доставляют аминокислоты к рибосомам и реализуют генетический 
код; 

– рибосомная РНК составляет активный центр рибосом, катализирующий образование 
пептидной связи между аминокислотами. 

• Для репликации ДНК также критически важна РНК:  
– для начала процесса удвоения ДНК необходима РНК-«затравка» (праймер); 

– для бесконечного удвоения ДНК в эукариотических клетках производится постоянное 
восстановление концевых участков хромосом (теломер) ферментом теломеразой, в 
состав которого входит РНК-матрица. 

• В процессе обратной транскрипции информация из РНК переписывается в ДНК. 

• В процессе созревания РНК используются различные РНК, не кодирующие 
белки, включая малые ядерные РНК, малые ядрышковые РНК. 

• Кроме того, многие вирусы хранят свой генетический материал в виде РНК и 
поставляют в заражённую клетку РНК-зависимую РНК-полимеразу для его 
репликации. 
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Теория панспермии 

• Жизнь – одно из фундаментальных свойств материи. 
На определенном уровне организации материи она 
становится живой.  

• «Происхождение жизни» = «Происхождение 
гравитации» 

• Возражение: В метеоритном веществе не найдены 
остатки живых организмов. 
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Теории самоорганизующихся систем 

• Автокатализ и гиперциклы 

• Самоорганизующиеся геохимические циклы.  

• Гипотеза Геи 

Реакционные циклы 

(абстрактный 

трехчленный цикл, 

цикл Кребса и цикл 

Бете-Вайцзекера); 

каталитический 

цикл; гиперцикл. 
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Основная литература 

  

Общая экология 

Одум Ю. Экология. В 2-х тт. М., Мир, 1986. 

Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология: особи, популяции и сообщества. В 2-х 

тт. М., Мир, 1989. 

Маргалеф Р. Облик биосферы. М., Наука, 1992. 

Нинбург Е.А. Введение в общую экологию (подходы и методы). М., КМК, 2005. 

  

Антропоэкология 

Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир. В 2-х тт. М., Мир, 1993. 

Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М., Мысль, 1990. 

Примак Р.Б. Основы сохранения биоразнообразия. М.: Изд-во НУМЦ, 2002.  

  

Происхождение жизни и история развития экосистем Земли 

Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. Любое издание. 

Еськов К.Ю. Удивительная палеонтология. Любое издание. 

Монин А.С. Популярная история Земли. М., Наука, 1980. 

Происхождение жизни:  

http://users.livejournal.com/_hellmaus_/?tag=происхождение жизни 


