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«Если теория [эволюции] верна, то, несомненно, что 

прежде чем отложился самый нижний кембрийский слой, 

прошли длительные периоды времени… и мир 

наполнился живыми существами. На вопрос, почему мы 

не находим богатые ископаемыми остатками отложения, 

относящиеся к этим ранним периодам… я не могу дать 

удовлетворительный ответ. Сейчас данный факт должно 

оставить необъяснимым; и он может служить 

убедительным доказательством против взглядов, здесь 

принятых» 

(Чарлз Дарвин, 1859, «Происхождение видов…», глава X).

«Нет ничего, чтобы связывало Eozoön с более молодыми 

ископаемыми… каждое из которых предстоит перед нами 

как явное творение [Божье]. Eozoön, таким образом, несёт 

в себе разрушающее отрицательное свидетельство 

против эволюции, которая лишена доказательств и 

противоречит фактам. Эволюционисты – всего лишь 

мечтатели, не имеющие научного базиса для своих догм» 

(Джон Доусон, 1875, «К истокам жизни», глава VIII).
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Остатки разнообразных 

бактерий, палеопротерозой

(2,1 млрд лет), Канада, 

Ганфлинт (Tyler & 

Barghoorn 1954).

Cryptozoon

Kakabekia umbellata

1880-е гг. – Чарлз Уолкотт находит в докембрии 

Северной Америки строматолит Cryptozоon и Chuaria, 

которую принимает за раковину брахиоподы (Walcott 

1883, 1889).

1930-е гг. – «Вера американских геологов [имеется в 

виду Ч. Уолкотт] в органическую природу Cryptozоon

ничем не подкреплена» (Albert Seward 1931). «Геологи 

так яростно хотят найти ископаемые организмы в 

этих породах… что всё, хоть отдалённо 

напоминающее организм… изучается с большой 

тщательностью» (Percy Raymond 1935).

1930-40-е гг. – Реджиналд Спригг открывает 

эдиакарскую фауну в Австралии, а Ганс Шнайдерхён, 

Пауль Ранге и Гюнтер Гюрих– в Намибии (Gürich 1930; 

Sprigg 1947).

1940-е гг. – «Если Спригг продолжит в том же духе, то 

кончит в сумасшедшем доме» (David Mawson).

1950-е гг. – Борис Васильевич Тимофеев применяет 

сильные кислоты для выделения акритарх из 

терригенных пород; Стенли Тайлер и Элсо Баргхурн

открывают раннепротерозойскую биоту в кремнях 

Ганфлинта; Борис Сергеевич Соколов устанавливает 

вендский период как особый этап развития жизни в 

докембрийской истории Земли (Тимофеев 1952; 

Соколов 1952; Tyler & Barghoorn 1954).

1960-е гг. – «[Докембрийские ископаемые] что-то 

слишком часто описываются и определяются 

двусмысленными латинскими именами» (Preston 

Cloud 1968).

Chuaria Walcott, 1889

Eoastrion

Eosphaera

Gunflintia



Возможные осцилляториевые и коккоидные цианобактерии в 

оптическом конфокальном и лазерном сканирующем микроскопах, 

рамановская спектроскопия: палео- и мезоархей (3.5 и 3.0 млрд лет), 

Австралия  и неопротерозой (850-650 млн лет), Канада (Schopf & 

Kudryavtsev 2009, 2010).

Актуопалеонтологические исследования по окремнению эубактерий

Holomonas в условиях нормальной солёности, испарения, насыщенности 

среды железом и постепенного (от 1 до 10 циклов) добавления кремния 

(Harrison et al. 2015). Масштабная риска = 4 мкм.



Древнейшие остатки возможных серных бактерий (Wacey et al. 2011) и цианобактерий (Schopf 1983; 

Javaux et al. 2010), архей (3,4, 3,2 и 2,7 млрд лет), Австралия и Южная Африка.



Адаптивная радиация аэробной бактерии 

Pseudomonas fluorescens в гетерогенной среде (Rainey 

& Travisano 1998). Слева: к 7-ому дню в популяции 

устанавливаются различные фенотипы (а), три 

основных среди которых – «гладкий», предковый 

(SM), «морщинистый» (WS) и «пушистый» (FS) (b), 

также различаются по биотопам (с).
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Современные строматолиты

Австралия, Шарк-Бей.

Древнейшие строматолиты

Палеоархей (3.5 млрд лет)

Австралия, Пилбара, Норт-Поул.



Признаки биогенной природы древнейших 

строматолитов

Палеоархей (3.5-3.4 млрд лет)

Австралия, Пилбара (Van Kranendonk 2008).

ветвистая форма

обрастание субстрата

комковатая микроструктураа

конический строматолит, 

за время роста которого 

спокойная обстановка 

сменилась турбулентной 

(штормовое событие) и 

вновь спокойной 

(стрелки)



Calothrix – строматолит-образующий биофильм.

Формирование современных строматолитов

Минерализация филаментов и формирование тонкой слоистости в строматолитах:

А – деградация и минерализация филаментов во внеклеточном полимерном матриксе;

В – мат-образующее сообщество зимой (тонкий мат с редкими филаментами плохой сохранности);

С – мат-образующее сообщество ранней весной-ранним летом (толстый мат с густыми филаментами

хорошей сохранности и мелкими микропелоидами без оболочки);

D – мат-образующее сообщество поздним летом-осенью (толстый мат с поредевшими филаментами

хорошей сохранности и крупными микропелоидами, отороченными микритовой оболочкой);

Е – мат-образующее сообщество в начале зимы.

зима

ранняя 

весна

лето

ранняя 

зима



Сообщество строматолитового мата

Современные конические строматолиты; 

горячие источники Йеллоустона, США (Petroff et al. 2010).

Строматолит-образующие

бактерии; неопротерозой, 

Вост. Китай (Сао et al. 2001).

Отчётливая форма конусов и выдержанное 

расстояние между ними являются следствием 

борьбы отдельных сообществ за ресурсы в 

течение светового дня, а собственно коническая 

форма роста определяется разностью скоростей 

диффузии минеральных частиц и 

гелиотропизмом (Petroff et al. 2010, 2013).



Палеопротерозойские строматолиты группы Пети, сев.-зап. Канада

(James & Hoffman 1988)
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следы оледенений

Архейская атмосфера (4,0-2,5 млрд лет назад).

Диаграмма, иллюстрирующая парадокс слабой светимости 

молодого Солнца (Kasting & Ono 2006).
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) Диаметр архейских 

(2,7 млрд лет) 

дождевых капель 

указывает на то, что 

плотность приземных 

слоёв атмосферы 

была в 2 раза меньше 

современной; Южная 

Африка (Som et al. 

2012).

Независимое от массы фракционирование изотопов 

серы (Farquhar et al. 2000).
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уранинит и пирит

метановый туман

История кислородной 

атмосферы (Kirschvink & Kopp 

2008; Johnson et al. 2013).

Концентрация газов в атмосферe (Kasting 2012).

красноцветы, кислородные палеопочвы, фосфориты 

изотопная 

кривая  δ13С

(Bartley & Kah 

2004)

Растительные организмы в результате 

фракцианирования изотопов углерода при 

фотосинтезе, отличаются заметно повышенным 

содержанием более редкого изотопа 12С

(Schidlowski 2002):

эукариотные водоросли – -12 – -35 δ13С

цианобактерии – -7 – -20 δ13С

метанобразующие археи – +6 – -37 δ13С

метанотрофные бактерии – -28 – -85 δ13С

С3–растения – -23 – -34 δ13С

С4–растения – -8 – -22 δ13С

атмосферный СО2 – -6 – -7 δ13С

морские карбонаты – +3 – -2 δ13С

животные 

фитопланктон 

полосчатые железные руды 

оксигенный фотосинтез  

Δ33S аномалия

ледниковые следы О2

первое 

оледенение

окисленый

марганец

сульфитный 

океан

Земля –

«снежок»

свободный

кислород

CO2
CO2

O2

O2

H2

H2

CH4 CH4

Коэволюция биоты, состава атмосферы и литосферы.



Биота полосчатых железорудных формаций

Состав: Si = 40-50%; Fe = 20-40%

Современные минералы:

гематит (Fe2
IIIO3), магнетит (Fe2

IIIFeIIO4), кварц (SiO2),

стильпномелан (K(FeIIMg, FeIII)8(Si,Al)12(O,OH)27)

Первичные минералы:

гидроксид железа (Fe(OH)3), сидерит (FeII(CO3)),

кремнезём (SiO2·nOH), гриналит ((Fe3Si2O5(OH)4)

(Koehler et al. 2007).



Биота полосчатых железорудных формаций

Бактерии Gunflintia, Entosphaeroides, Eoastreon

и Kakabekia из формации Ганфлинт (1,9 млрд

лет), Канада (Barghoorn & Tyler 1965; Schopf

2000; Wacey et al. 2012).

Eosphaera из формации Ганфлинт (1,9 

млрд лет), Канада (Brasier et al. 2015).

Биогенные Fe(III)-содержащие минералы, образованные 

благодаря окислению Fe(II) нитрат-восстанавливающей

бактерией Acidovorax в Боденском озере, Центр. Европа 

(Konhauser et al. 2011).



Биота полосчатых железорудных формаций

Модель процессов, связанных с формированием 

полосчатых железных руд (Koehler et al. 2007).

Вверху: (1) гидротермальное Fe(II) окисляется 

аэробными Fe(II)–окисляющими бактериями, 

анаэробными Fe(II)–окисляющими бактериями или 

благодаря О2 цианобактериального происхождения; 

(2) органическое вещество, обогащённое Fe(III), 

осаждается на дно; (3) где окислительно-

восстановительные реакции, связанные с 

метаболизмом ферментаторов и Fe(III)-

восстанавливающих бактерий, ведут к 

формированию железосодержащих минералов; (4) 

преобразующихся в результате диагенеза.



Для объяснения затяжного многоэтапного неопротерозойского

оледенения, когда материковые ледники доходили до 

экваториальных широт, предложено четыре модели: «Земля—

снежок», модель большого угла наклона земной оси, «Земля—

талый комок» и «Земля на рифтовых молниях».

Докембрийские оледенения

«Земля на рифтовых

молниях»: есть современные 

аналоги, оледенение 

несинхронное, привязано к 

рифтовым зонам.

«Земля –

снежок»: 

длительное 

суровое 

оледенение при 

высоком 

уровне СО2.

Модель 

большого угла 

наклона оси: 

низкоширотное

оледенение с 

резкими 

сезонными 

колебаниями 

температур.

«Земля – талый 

комок»: череда 

низкоширотных

оледенений, 

связанных с 

углеродным 

циклом.



Универсальное филогенетическое дерево (Barnes et al. 1996).

БАКТЕРИИ

ЭУКАРИОТЫ

АРХЕИ

Анализ истории 

4000 

бактериальных 

генов указывает на 

резкий рост 

разнообразия 

прокариот 3,1-2,8 

млрд лет назад 

(David & Alm 2011).



Три основных подразделения органического мира.

БАКТЕРИИ: клеточная мембрана содержит эфиры 

глицерина и жирных кислот, а также пептиды, 

построенные, как у эукариот.

ЭУКАРИОТЫ: клетка окружена клеточной мембраной (у 

растений – оболочкой); имеется клеточное ядро –

сосредоточие генетического материала (который на 

определённой стадии развития приобретает вид 

хромосом), в ДНК есть интроны;

в клетке есть эндоплазматическая сеть, подразделяющая 

цитоплазму на сектора;

органеллы, отделённые от цитоплазмы мембранами, –

пластиды (только у растений), митохондрии, комплекс 

Гольджи, ундулиподии (жгутик или реснички) и др.;

цитоскелет, построенный из микрофиламентов и 

микротрубочек;

размножаются путём митоза. 

АРХЕИ: клеточная мембрана содержит изопреноиды, а 

пептиды имеют набор аминокислот, отличающийся от 

такового бактерий и эукариот;

подобно эукариотам, осуществляют транскрипцию 

(копирование ДНК) с помощью сложной РНК-полимеразы;

синтез белков протекает по эукариотному типу.

ПРОКАРИОТЫ: есть 

клеточная стенка; 

ядро и органеллы 

отсутствуют;

генетический 

материал 

рассредоточен в 

цитоплазме, а ДНК 

представляет собой 

маленькую 

кольцевую 

молекулу.  



митоходрия

Молекулярная филогения альфа-протеобактерий по 

данным исследования рРНК (Ferla et al. 2013).

Общность метаболизма митохондрий и альфа-

протеобактерии Rickettsia (Kurland & Andersson 2000).

Молекулярная филогения дыхательной цепи (Kurland & Andersson 2000).

Молекулярная филогения АТФ-синтазы (Kurland & 

Andersson 2000).



Единичное происхождение хлоропласта  от  цианобактерий, 

близких к азотфиксаторам, способным преобразовывать 

углекислый газ в крахмал (Falcón et al. 2012).

урацил-

ДНК
РНК

тимидин-

ДНК

гидрокси-

метилированная

ДНК

Филогенетический анализ белков, кодируемых 29 генами, 

которые присутствуют у архей, бактерий и эукариот, 

выявляет наследование эукариотного генного комплекса, 

включая гены, ответственные за репликацию, транскрипцию 

и передачу информации для синтеза белков, от архейных

предков (Williams & Embley 2014).

Белки вирусов могли заместить предковый комплекс 

бактериальных РНК/ДНК полимераз и примаз за время 

эволюции митохондрий;  замещение клеточных белков на белки 

вирусов произошло на ранней стадии становления репликации 

ДНК, и некоторые белки, задействованные в репликации ДНК, 

произошли непосредственно в виросфере, а позднее были 

перемещены в клетки организмов. Вирусы  сыграли важную 

роль в появлении ДНК, механизма репликации ДНК и 

происхождении ядра эукариот (Forterre 2006).

современные 

ДНК-клетки

ДНК-вирус ?

виросфера

RNR – рибонуклеотид-редуктаза, TdS – тимидилат-синтаза, 

HmcT – гидроксиметилцитозин-трансфераза.

РНК-клетки
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ДНК

цитоплазма

Предок 

прокариот

плазматическая

мембрана

эндоплазматический 

ретикулюм

вворачивание

плазматической

мембраны

ядерная оболочка

ядро

Эукариот

без 

митохондрий

симбиогенез с 

альфа-

протеобактерией

митохондрия

митохондрия

пластида

Предок 

гетеротрофных 

эукариот

Предок 

фотосинтезирующих 

эукариот

симбиогенез с 

азот-фиксирующей 

цианобактерией

3,4 -2,7 млрд лет --

древнейшие остатки 

возможных серных 

бактерий (Wacey et al. 2011) 

и цианобактерий (Schopf

1983).

2,1 млрд лет – один из 

древнейших 

эукариотных

организмов  Grypania с 

выраженной внешней 

оболочкой (показана 

стрелкой) и внутренним 

трихомом (Butterfield 

2009).

1,8-1,5 млрд лет –

возможные следы  

Amoebozoa (Yohelson &

Fedonkin 2000; Bengtson 

et al. 2007); 0,7 млрд лет 

– лобозные амёбы 

(Porter et sal. 2003).

1,0-0,85 млрд лет --

вероятные грибы, в 

том числе аскомицеты

(Opisthokonta) 

(Butterfield 2005; 

Герман & Подковыров

2008).

1,8-1,2 млрд лет – древнейшие 

зелёные и красные водоросли 

(Archaeplastida); желтозелёные

водоросли (Stramenopiles)

(Butterfield 2009; Moczydlowska

& Nagovitsin 2012).



Симбиогенез (Falkowski et al. 2004).

Многоклеточность у эукариот (King 2004).

красные

водоросли

зелёные

водоросли

четыре 

жгутика

30-50 мк

все многоклеточные
одно- и многоклеточные

только одноклеточные

корни 

древа?

циано-

бактерии

эукариоты

глаукофиты

эвгленовые

хлорарахнио-

фиты

крипто-

фиты

кокколито-

фориды

динофлагелляты

диатомовые

водная

среда
митохондрия

ядро

пластида

зелёная

пластида

красная

пластида

эндосимбионты 

обеспечивают 

кислородный 

фотосинтез

первичный

эндосимбиоз

вторичный

эндосимбиоз

третичный

эндосимбиоз

3900-2700 млн лет

2700-1700 млн лет

1200 млн лет 1200 млн лет

1100 млн лет

230 млн лет

240 млн лет

130 млн лет

Новая ветвь 

эукариот 

(Rhodes 1917; 

Zhao et al. 2012).

грибы сосудистые
красные

водоросли
билатерии

опистоконты

1800-550 млн лет

бактерии археи

общий предок 

эукариот

2100 млн лет ?

покрыто-

семенные

ископаемые

молекулярные 

датировки

красные водоросли

1200 млн лет

сосудистые

470-450 млн лет

тетраподы

380-360 млн лет

1455-718 млн лет

1279-631 млн лет

863-410 млн лет

349-224 

млн лет

Молекулярные датировки по методу 

расширенного геномного анализа редких 

изменений генома в консервативных 

аминокислотах (Chernikova et al. 2011).

опистоконты

амёбозои

архепластиды

ризарии

экскаваты

альвеоляты

страменопилы

дисцикристаты



Основные филогенетические ветви эукариот.

бактерии

АМЁБОЗОИ, Amoebozoa (греч. «меняющиеся животные»): лобозные 

амёбы, обладающие настоящими ложноножками, архамёбы, а также 

плазмодиевые и диктиостелиевые слизевики (раньше их называли 

мицетозоа – «грибоживотные»).

ОПИСТОКОНТЫ, Opisthokonta (греч. «заднежгутиковые»): 

объединяют организмы, которые на одной из стадий развития имеют 

один жгутик, расположенный позади тельца; сюда относятся 

многоклеточные животные, грибы и близкие к ним нуклеарии, 

воротничковые жгутиконосцы, а также ряд одноклеточных существ, 

которых ранее считали паразитическими грибками – апузозои, 

ихтиоспоридии, филастерии.

растения

грибы

простейшие

животные

АРХЕПЛАСТИДЫ, Archaeplastida (греч. «древнепластидные»): 

приобрели пластиды в результате первичного симбиогенеза с 

цианобактериями; объединяют празинофитовые, красные и зелёные 

водоросли, а также всех потомков последних – харовые водоросли и 

сосудистые растения.

РИЗАРИИ, Rhizaria (греч. «лучистые»): включают одноклеточных с 

тонкими ложноножками – ризоподиями: плазмодиофориды, 

хлорарахниды, десмоторациды, церкомонады, а также 

преимущественно морских амёб – фораминифер, радиолярий и 

акантарий.

АЛЬВЕОЛЯТЫ, Alveolates (от лат.

alveolus – жёлоб).

СТРАМЕНОПИЛЫ, Stramenopiles (от лат. stramentum – соломка, или 

трубочка, и pilus – волос): имеют жгутик сложного строения и 

митохондрии с трубчатыми кристами; их предки, вероятно, были 

хищниками, но благодаря захвату других простейших с 

фотосинтезирующими пластидами страменопилы в основном стали 

водорослями: кокколитофориды; хризофиты, или золотистые, 

диатомовые; ксантофиты, или жёлтозелёные; феофиты, или бурые и 

др.; а также опалины, лабиринтулы и оомицеты, или водные плесени.

ЭКСКАВАТЫ, Excavata (от англ.

excavate – раскапывать).

опистоконты

амёбозои

архепластиды

ризарии

экскаваты

альвеоляты

страменопилы

дисцикристаты

ДИСЦИКРИСТАТЫ, Discicristata (от 

лат. discus – диск и crista – гребень).



Псевдоветвящиеся нитевидные цианобактерии (A-В)

и ветвящиеся колонии зелёных водорослей с 

септами, вероятно, сифонокладальных (С-Е),

неопротерозой (850-650 млн лет), Шпицберген

(Butterfield 2009).

Один из древнейших эукариотных

организмов  Grypania с отчётливо 

выраженной внешней оболочкой (показана 

стрелкой) и внутренним трихомом,

мезопротерозой (1,6-1,2 млрд лет), Индия

(Butterfield 2009).

Колониальные бактерии и древнейшие эукариоты



Акритархи: A, B, D-F – Shuiyousphaeridium, C –

Leiosphaeridia, G – Ancorosphaeridium (Arouri et al. 2000; 

Knoll et al. 2006; Moczydlowska et al. 2011; Moczydlowska & 

Nagovitsin 2012). Многослойная структура клеточной 

стенки, наличие зиготы с пиломом, структурные элементы 

нескольких порядков и присутствие полиароматических

углеводородов выдает в них эукариот, родственных 

динофлагеллятам и зелёным водорослям. Палео-, мезо- и

неопротерозой (1,8-0,55 млрд лет). Масштабная риска – 50

мкм (A, B), 1 мкм (E), 0,5 мкм (D), 2,5 мкм (F), 10 мкм (C).

АкритархиC

G

Степень ветвления и длина молекул 

алифатических углеводородов 

(Igisu et al. 2009).



Фрагменты двух сложноустроенных организмов : 

“Jacutianema”, близкий к современным сифоновым 

желтозелёным водорослям (A), и Cheilofilum (B),

неопротерозой (850-650 млн лет), Шпицберген и 

Канада (Butterfield 2009).

Неклеточные и панцирные водоросли

Фосфатные скелетики Characodictyon (C)

и Bicorniculum (D), подобные которым 

образуются у зелёных водорослей,

неопротерозой (800-700 млн лет), Канада 

(Cohen et al. 2011).

5 мк

2 мк



Однорядные и многорядные филаменты Bangiomorpha –

древнейшая достоверная колониальная красная водоросль,

мезопротерозой (1,2-1,0 млрд лет), Шпицберген (Butterfield 2009).

Красные водоросли



Неопротерозой, тониевый период (1000-850 млн лет назад) 

Лахандинская биота Сибирской платформы 

(Герман & Подковыров 2011; Наговицин 2011). 

Риска = 20 мкм (бактерии, грибы), 100 мкм 

(водоросли).

Продуценты / стабилизаторы: цианобактерии.

Продуценты / обрастатели: зелёные водоросли (Palmella, Eosaccharomyces, Lomentunella, 

Palaeovaucheria).

Консументы: сульфат-редуцирующие бактерии; актиномицеты (Primoflagella), хитридиевые и 

мукоровые (Mucorites) грибы.



Многоклеточный 

организм “Tappania”,

вероятно, относящийся к 

грибам, неопротерозой

(1,0-0,85 млрд лет),

Канада (Butterfield 2009).

Возможные гифы 

аскомицетов (диаметр 

50 мкм) (1,0-0,85 млрд

лет), Якутия (Герман &

Подковыров 2008).

Современный хитридиомицет и возможные зооспорангии низших грибов, неопротерозой

(1,0-0,85 млрд лет), Сибирь (Наговицин 2008) и венд, Украина (Бурзин 1994).

Грибы

Mucorites ripheicus –

возможный зигомицет 

(длина риски 200 мкм),

мезопротерозой (1,0 млрд

лет), Якутия (Герман &

Подковыров 2011).

Хищный гриб из мелового 

янтаря (120 млн лет),

Франция (Schmidt et al. 2007).



Древнейшая наземная биота, мезопротерозой (1,2 млрд лет), 

Торридон, Шотландия (Strother et al. 2011).



Horodyskia

Yohelson & Fedonkin 2000,

мезопротерозой

(1,5 млрд лет), США.

Амёбозои (слизевики)?

Следы Myxomitodes Bengtson et 

al. 2007, палеопротерозой

(1,8 млрд лет), Австралия.



Амёбозои: A-C – современные (Gross 1994; Wallraff & Wallraff 

1997; Sternfeld & O’Mara 2005), D и E – эдиакарские

(Zhuravlev et al. 2009; Shen et al. 2007).

B

E

DCA

D



Генетически слизевики расположены 

в основании древа грибы+животные

(Eichinger et al. 2005).

Слизевики способны  решать задачу 

по нахождению кратчайшего пути в 

лабиринте (Nakagaki et al. 2000).

Слизевики способны 

выращивать колонии 

бактерий при 

отсутствии 

естественных

пищевых ресурсов

(Brock et al. 2011).

Развитый комплекс генов, отвечающих за 

сигнальные функции и слипание клеток, а также 

Hox–комплекс, определяющий переднезаднюю ось 

(Han & Firtel 1998; Siu et al. 2004).

Аггрегация

Благодаря белкам, гомологичным α- и β-катенинам, 

у слизевиков формируется эпителие-подобный

слой клеток  (Daniel et al. 2011).



Литостратиграфия и 

распределение органических 

остатков в разрезе Учуро-

Майского района.

Учуро-Майский

район Сибири

Эдиакарские 

холмы Австралии

Доушантуо, Китай
Намибия



эмбрионы (бластула) и покоящиеся цисты многоклеточных 

эукариот (Xiao et al. 1998; Chen et al. 2004), размер 

«эмбрионов» (А)  – 100-200 мкм.

диагенетически измененные ископаемые неясного 

происхождения (В), совсем не похожие на кембрийские 

эмбрионы (С) (Bengtson & Budd 2004);

колонии сульфид-восстанавливающих серных бактерий, 

подобных современным Thiomargarita (Bailey et al. 2007) (D).

стадии развития колонии жгутиковых организмов, 

наиболее близким аналогом которых служит зелёная 

водоросль Volvox (E) (Huldgren et al. 2011, 2012).

D

C

B

AA

«Эмбрионы» из фосфоритов Доушаньтуо, Китай (600-570 млн лет):

A

A

A

E



Проблематичные «кольчатые» органикостенные ископаемые эдиакарского 

периода: Protoarenicola Wang 1982 (слева) и Pararenicola Wang 1982 (диаметр 

трубки до 1,7 мм), Китай, 580-570 млн лет (Dong et al. 2008).

Возможная 

раковинная амёба 

Protolagena

Zhang & Li 1991 

(внизу), Китай, 

580-570 млн лет 

(Li et al. 2007).



Dickinsonia Sprigg, 1947

Cyclomedusa Sprigg, 1947

Бесскелетные организмы эдиакарского периода (575-542  млн лет)



Бесскелетные организмы эдиакарского периода (575-542 млн лет)



Бесскелетные организмы эдиакарского периода (575-542 Ма).

кубомедуза

(Wade 1972)

проартропода

(Jenkins 1992)

моллюск

(Fedonkin et al. 2007)

пробилатерия 

(Fedonkin 2001)

Kimberella Glaessner & Wade, 

1966, эдиакарий, 550-540 млн 

лет, Южная Австралия и 

Архангельская область 

(Иванцов 2009; Dzik 2011).



Рельефная сохранность эдиакарских организмов (565 Ма) 

(Narbonne 2004).

Nilpenia (Droser et al. 2014, слева).

Pteridinium

(Grazhdankin & Seilacher 2002).



Следы питания, оставленные 

двуслойным многоклеточным  

животным Trichoplax на водорослевом 

мате (Sperling & Vinther 2010).

Следы перемещения Epibaion, 555 млн лет, Архангельская 

область (Иванцов & Малаховская 2002).

Следы 

спаривания 

трилобитов; 

ордовик

(480 млн лет); 

Арагон, Испания.

Yorgia оставляет следы типа Epibaion

реконструкция (Иванцов 2011).



Онтогенетические серии Dickinsonia: I – ожидаемая, 

исходя из аллометричного роста современного кольчеца 

Nereis, II – «наблюдаемая» с добавлением Praecambridium

(Runnegar 1982); III – наблюдаемый неизометричный рост 

(Zhuravlev 1993).↑

Бесскелетные организмы эдиакарского периода (575-542  млн лет).

Морфологические ряды  эдиакарских 

организмов: I – простые фрондлеты, II –

расчлененные фрондлеты, 

III – выпуклые фрондлеты на гладком щитке, 

IV – выпуклые фрондлеты на 

орнаментированном щитке (Zhuravlev 1993). ►

Зоны роста Charnia в 

сравнении с зонами 

роста современного 

восьмилучевого 

коралла (Antcliffe & 

Brasier 2008).



Ветвление 

«сосудистой 

системы» 

Charnia (560 Ма) 

по результатам 

лазерного 

сканирования 

(Antcliffe & 

Brasier 2008).

Рельефная сохранность эдиакарских организмов 

(Laflamme et al. 2009)↑ и микрорельеф (Xiao et al. 2005)↓.

число фрондлетов на 

пластину
длина образца (мм)
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Эдиакарские организмы (635-542 млн лет назад).

Опыты в проточном аквариуме с 

силиконовыми моделями прикреплённых 

вендобионтов (Singer et al. 2012).
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Corumbella; Бразилия 

(Babcock et al. 2005).

Funisia; Австралия

(Droser & Gehling 2008)

Эдиакарская биота (575-543 млн лет назад) 

Фрактально-агрегатное расселение 

Fractofusus за счёт полового и 

бесполого размножения; 

Ньюфаундленд

(Mitchell et al. 2015)



Характеристика вендобионтов:

симметрия скользящего отражения с полушаговым смещение левых фрондлетов

(сегментоподобных частей тела) относительно правых;

тонкая сеть камер или раздваивающихся каналов, пронизывающая всё тело, длина которых 

на один-два порядка превышает диаметр сечения;

Эдиакарские организмы (635-542 млн лет назад).

неограниченный, 

неизометричный рост с 

асимметричным заложением 

новых фрондлетов на одном 

или обоих концах тела;

отсутствие ротового и 

анального отверстий, кишечного 

тракта, щупалец либо 

конечностей;

дискретные следы перемещения 

тела.

Возможный жизненный цикл 

эдиакарских вендобионтов

(Brasier & Antcliffe 2004).



Одноклеточные опистоконты имеют целый 

ряд генов, синтезирующих белки, которые 

обеспечивают важнейшие функции у 

многоклеточных животных, как то 

дифференциацию клеток и формирование 

тканей, передачу межклеточных сигналов, 

апоптоз и др. (Suga et al. 2013). Фотографии 

предоставлены Inaki Ruiz-Trillo, Institut de 

Biologia Evolutiva, Barcelona.



48 DSM

4/11/2016

1 m

Неопротерозойские отложения группы Нама в Южной Африке

(Geological Survey Namibia; R. Wood).

10 km

Изолированный риф Дриедорфлагте.

Строматолитовые рифы Омкик.



49 DSM

4/11/2016

Самый распространённый эдиакарский скелетный организм – Cloudina Germs, 1972 (Zhuravlev et 

al. 2012). Scale – 100 мк (A-F).

1mm

__________________________

F



B

C

A

E

D

Namacalathus

Микроструктура Namacalathus (А-D)

(Zhuravlev et al. 2015).

Микроструктура кембрийской 

брахиоподы (Е)  и силурийского 

тентакулитоида (F),

(Balthasar 2008; Taylor et al. 2010)

F



Парное почкование у Namacalathus (A-J)

(Zhuravlev et al. 2015).

B

D
E

F

C

J

A

Парное билатеральное почкование у силурийского тентакулитоида (G,H), современной 

мшанки (I) и циклиофоры (J) (Banta 1975; Obst & Funch 2003; Wilson et al. 2011).

G H

I J

Namacalathus



Namacalathus



Появление различных групп эукариот в палеонтологической летописи

1800 млн лет

750 млн лет

1000 млн лет

общий предок 

эукариот

2100 млн лет ?

опистоконты

амёбозои

архепластиды

ризарии

экскаваты

альвеоляты

страменопилы

дисцикристаты

1800 млн лет

700 млн лет

1800 млн лет

1000 млн лет

450 млн лет



Венд/Эдиакарий – распространение многоклеточных опистокотов.

млн

лет

(рифей)

(венд)

(карелий)

эра

эратема

период

системаэ
о

н

э
о

н
о

т
е
м

а

Основные события в докембрийской истории Земли.

Криогений (греч. «рождение холода») – крупнейшие оледенения.

Тоний (от греч. «натягивание») – образование обширных платформ.

Стений (от греч. «узкий») – формирование узких активные пояса.

Эктазий (от греч. «расширение») – разрастание платформенных покровов.

Калиммий (от греч. «покров») – появление платформенных покровов.

Статерий (от греч. «установление») – стабилизация кратонов.

Орозий (от греч. «горная цепь») – горообразование на всех континентах.

Рясий (от греч. «лавовый поток») – внедрение слоистых интрузий.

Сидерий (от греч. «железо») – отложение полосчатых железистых руд.

Мезоархей – отложение обломочных урановых руд; формирование 

континентальных бассейнов и траппов. 

Палеоархей – начало глобальной тектоники плит; формирование первых 

карбонатных отложений.

Эоархей – окончание метеоритной бомбардировки; древнейшая 

континентальная кора. Формирование на Луне базальтовых «морей».

Неоархей – формирование обширных континентов, замедление 

мантийных процессов.

Хадей – формирование Земли из газопылевого облака; импактное 

образование Луны; метеоритная бомбардировка Земли и Луны; 

формирование водной оболочки и дифференциация земной коры.



первые скелетные животные

эдиакарские вендобионты

вероятные эукариоты
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древнейшие несомненные цианобактерии

КИСЛОРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ; марганцевые руды; начало оледенений

первые строматолиты и вероятные цианобактерии

млн
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возможные серные бактерии

рост разнообразия бактерий  согласно анализу истории 4000 бактериальных генов 

следы биогенной изотопной фракциации углерода
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аккреция Земли

первые осадочные горные породы

изотопные следы метанобразующих архей и метанотрофных бактерий 

метановая атмосфера

вероятные грибы

первая наземная биота красные водоросли

жёлтозелёные водоросли

«эмбрионы» Доушаньту

диностерены

микробиальные маты возможная гидротермальная биота
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Основные события в докембрийской истории биосферы


