
Фанерозойский эон
(541 млн.л.н – наст. вр.)



Эдиакарский (= Вендский) период
650-541 млн.л.н. 

Разрозненные отпечатки начали обнаруживать с конца XIX в.

Термин Вендский период предложено русским 
палеонтологом Соколовым в 1952 г. после обнаружения 
месторождения с докембрийскими ископаемыми на 
территории Восточно-Европейской (Русской) платформы.

Группой Б.М. Келлера в 60-е гг. несколько новых больших 
местонахождений найдено в Сибири и собрана крупнейшая 
в мире коллекция вендских отпечатков.

Б.М. Келлер

Эдиакарские холмы – местность в Австралии, где также были обнаружены 
крупные месторождения докембрийской фауны зарубежными 
палеонтологами (Тернье и др.). В 1960 г. Международная комиссия 
официально присвоила название данному периоду – Эдиакарский.

Еще один крупнейший эдиакарский лагерштетт находится в Канаде близ 
Ньюфаундленда (Mistaken point).



Лагерштетты

- уникальные геологические формации, в которых
создавались условия для необычайно хорошей
сохранности окаменелостей, позволяющие изучать не
только скелеты, но и мягкие ткани древних организмов.

Такие формации могут образовываться вследствие
внезапного захоронения под слоем грунта (обвалы, сходы
лавин, извержения вулканов), полностью изолирующего
погибшие организмы от разложения и уничтожения за счет
жизнедеятельности редуцентов.

Лагерштетты эдиакарского периода: Канада, Россия,
Австралия, Китай.



Широкое разнообразие мягкотелых многоклеточных животных, большинство из 
которых имеют строение, не имеющее ничего общего с ныне существующими 
типами организмов (скользящая симметрия, 3-лучевая симметрия, фрактальное 
строение без внутренних полостей). 
Наряду с животными обнаруживаются и нитчатые и слоевищные водоросли.

Чарния (до 2 м)

Дикинсония (до 1 м)

КимбереллаТрибрахидий



Предположительно (по молекулярным часам и по данным 
палеонтологии), в докембрии произошли следующие ключевые 
события:
• отделение губок от предков всех остальных групп Metazoa, 
• отделение предков кишечнополостных (двуслойных животных) от 

предков билатерий (трехслойных животных) и 
• отделение предков первичноротых от предков вторичноротых. 
• Формирование разнообразия талломных водорослей и грибов;
• Вероятно, установление устойчивых симбиотических отношений 

между некоторыми зелеными водорослями и грибами – сыгравшее 
особую роль при последующем освоении растениями суши.

Эдиакар – период, подготовивший переход к 
появлению на Земле развитой многоклеточной 

жизни (животные, растения, грибы)





Эра (сроки) Период (длительность)

Палеозой
(541-252 млн.л.н.)

Кембрий (56 млн.л.)

Ордовик (42 млн.л.)

Силур (24 млн.л.)

Девон (60 млн.л)

Карбон (60 млн.л.)

Пермь (47 млн.л.)

Мезозой
(251-66 млн.н.)

Триас (51 млн.л.)

Юра (56 млн.л.)

Мел (79 млн.л.)

Кайнозой
(66-0 млн.л.н.)

Палеоген (43 млн.л.)

Неоген (20 млн.л.)

Антропоген (3 млн.л.)

Периодизация фанерозоя



Массовое вымирание - это относительно кратковременное и синхронное в 
масштабе геологического времени вымирание большого числа таксонов 
организмов, принадлежащих различным систематическим и экологическим 
группам, что приводит к временному глобальному снижению 
таксономического разнообразия биосферы.

Массовые вымирания фанерозоя



Климат Земли на протяжении фанерозоя

Ледниковый период – период, во время которого на полюсах образуются нетающие 
ледниковые шапки. 
Эпохи межледниковья в ледниковом периоде – кратковременные промежутки выхода 
средней температуры на уровень около 0 или чуть выше. 
Последний ледниковый период начался 2 млн.л.н. 
Последняя межледниковая эпоха наступила 12 тыс.л.назад.





Палеозойская эра 

541-252 млн.л.н. (~289 млн.л.)

Кембрийский период (~56 млн.л.)

Ордовикский период (~42 млн.л.)

Силурийский период (~24 млн.л.)

Девонский период (~60 млн.л.)

Каменноугольный период (~60 млн.л.)

Пермский период (~47 млн.л.)





Кембрийский период
(541-485 млн.л.н. ~ 56 млн.л.)

Начало определяется появлением организмов с твердыми скелетами.
«Кембрийский взрыв»: начиная с кембрийского яруса внезапно 
появляется огромное разнообразие типов многоклеточных животных, 
в т.ч. с твердыми скелетами, из которых часть вымирают в этом же 
периоде, а часть соответствуют современным типам, включая губок, 
кишечнополостных (кораллы), червей, членистоногих, моллюсков, 
иглокожих, хордовых. Разнообразие грибов и талломных водорослей.
Т.е. во всем разнообразии формируются все основные системы 
органов многоклеточных животных, развивается сегментация, целом, 
все типы органов чувств, различные способы передвижения, питания, 
внутренний и внешний скелет и т.д. 
Процветающая группа – трилобиты (5 тыс. родов, 150 семейств), 
последние из которых вымерли в пермском периоде.
На кембрий приходится формирование всех ныне существующих 
типов животных (+ многих вымерших типов) и большинства 
существующих классов животных.



Чем объяснить взрывную эволюцию 
многоклеточных в кембрии?

Предполагаемая причина 
кембрийского взрыва –
резкое повышение 
концентрации атмосферного 
и растворенного в водах 
океана кислорода в 
предшествующий период, 
которое обеспечило 
возможность повысить 
обмен веществ и 
использовать более 
активные способы движения.

Также указывают на повышение концентрации азота и фосфора в океане.

Стало возможным хищничество, а это благоприятствовало дальнейшей эволюции
как жертв, так и хищников в связи с эффектами «красной королевы» и цепных
реакций видообразования.



Палеозой – эра трилобитов



Палеозой – эра трилобитов
(≈5000 родов, до 20000 видов)



Многообразие кембрийской фауны

Opabinia

Anomalocaris (до 1 м) Helicocystis









Раковины кембрийских моллюсков и им подобных

Обратите внимание на размеры



Первые хордовые



Ордовик: расцвет кишечнополостных, губок, мшанок, иглокожих, 
членистоногих, появление бесчелюстных позвоночных, всех классов 
моллюсков, появление наземных споровых растений, первых наземных 
членистоногих.

Силур: начинается с вымирания 60% форм, включая прежде процветающие 
формы. Появляются хрящевые и костные рыбы, класс акантод (вымерли в 
пермском периоде), панцирных рыб (вымерли в конце девона. Разнообразие 
сосудистых растений. Наиболее интенсивная эволюция – у морских побережий.

Акантоды: первые челюстные рыбыАртродир – гигантская панцирная рыба:
Длина тела до 10 м



Девон: разделение лучеперых и лопастеперых рыб, появление первых амфибий 
(из лопастеперых). Появление древовидных форм среди плаунов, хвощей, 
папоротников (параллелизм). 

Эволюция плавников лопастеперых рыб в конечности амфибий (в течение 15 млн. лет) 

Ихтиостега (ранняя амфибия)Тиктаалик (переходное звено)



Каменноугольный период (Карбон):
Более холодный и сухой климат. Необычайно высокое содержание
кислорода в атмосфере. Формирование лесов (древесные хвощи, плауны,
папоротники).

Расцвет амфибий, членистоногих (гигантские формы летающих насекомых).
В водных экосистемах процветание хрящевых рыб (акул).

Появление первых амниот (рептилий). Появление голосеменных растений.

Причины эволюции новых групп – иссушение климата.

Эогиринус – хищная амфибия, до 4,6 мГигантская стрекоза 
(Размах крыльев до 40 см)



Начало диверсификации групп амниот: обособление синапсид
(предки млекопитающих) и заврапсид (предки рептилий).

Имеют кожные железы, 
водно-солевой обмен как у 
млекопитающих, клыки

Карбон

Пермь



Археотирис – самый ранний из 
известных синапсид (306 млн.л., 
каменноугольный период)

Протерогиринус – ранние амниоты 
(переходное звено от амфибий к рептилиям)
Анапсидный череп (322 млн.л.н., середина 
карбона)

Петролакозавр – самый ранний из 
известных диапсид (302 млн.л., 
каменноугольный период



Диапсидный череп крокодила и курицы
Анапсидный череп 
черепахи

Череп синапсидной рептилии пермского 
периода и современной антилопы

Височные окна или ямы – места, где проходят и крепятся к черепу мышцы 
челюстного аппарата (+ сосуды, нервы)



Проект по созданию курозавра. Джек Хорнер

Научный консультант при съемках фильма «Парк 
Юрского Периода»



Пермский период (299-252 млн.л.н.)

Образование Пангеи. Потепление. Быстрый расцвет синапсид. Расцвет 
семенных папоротников и голосеменных растений.





Массовое вымирание на границе палеозоя и мезозоя = 
= пермь-триасовое вымирание (252 млн.л.н.) 

Сибирские трапы (свидетельства
длительного бурного вулканизма),
датируемые приблизительно этим же
периодом, охватывают площадь около
2 млн км². Объём извергнутых расплавов
составил по разным оценкам 1—5 млн км³.

Базальтовые скалы плато Путорана,
образованного траппами, прорезаны
узкими речными каньонами.

Реконструкции климата указывают на значи-
тельное потепление и, предположительно
значительное повышение содержания в
воздухе углекислого газа в районе пермь-
триасовой границы.

Вымерло около 96% водных (в т.ч. Трилобиты) и 70% наземных форм организмов



Не исключено, что 
извержения были 
спровоцированы падением 
крупного астероида



Как вулканизм может провоцировать 
вымирания?

1) Похолодание климата (вулканическая зима) вследствие
загрязнения атмосферы пеплом и сернистых газов,
препятствующих проникновению солнечного света к земной
поверхности.

2) По той же причине угнетение растительного покрова.

3) Потепление климата вследствие высвобождения больших
количеств парниковых газов (CO2, CH4).

4) Закисление океана из-за поглощения больших количеств
высвободившегося CO2 и HCl.

5) Обеднение океана кислородом из-за его расходования на
окисление соединений серы, входящих в состав вулканических
газов (H2S).

По видимому, эти влияния индуцируют массовые вымирания
косвенно, внося дисбаланс в функционирование биоценозов.



Гипотеза «метангидратного ружья»

• Метановые гидраты представляют собой водяной лёд, который
содержит в своей кристаллической решётке много метана.

• Метангидратный лед образуется и сохраняется в глубоководных зонах
океана при сочетании высокого давления и низкой температуры. Этот
метан имеет, в том числе, биогенное происхождение (продукт
жизнедеятельности прокариот-метаногенов).

• При нагревании вод океана выше определенного порогового уровня
возможно высвобождение больших количеств метана в атмосферу.
Метан и образующийся в результате его окисления углекислый газ
создают парниковый эффект, влекущий за собой дальнейшее
потепление. Предположительно такие процессы могут разворачиваться
на промежутках времени в десятки тысяч лет, существенно меняя
климат и химизм воды и атмосферы.

• Предполагается, что этот процесс был одним из ключевых факторов
пермь-триасового массового вымирания.



Пузырьки метана, 

поднимающиеся со дна озера 
Эйбрахам, Канада.



Мезозойская эра – эра динозавров
(252-66 млн.л.н.)

Период Основные события

Триасовый
(252-201 млн.л.н.)

Потепление и иссушение климата, появление пустынь.
Вымирание почти всех синапсид (кроме некоторых мелких
форм), начало расцвета диапсид. Вымирание семенных
папоротников, расцвет голосеменных, появление хвойных.
Появление млекопитающих (яйцекладущих). Появление
цветковых.

Юрский
(201-145 млн. л.н.)

Раскол Пангеи: отделение Лавразии (Сев. Амер.+ Евразия) от
Гондваны (остальные конт.). Отделение Африки от Антарктиды.
Появление все более крупных динозавров. Появление сумчатых и
плацентарных млекопитающих (разделились около 165 млн.л.н.).
Млекопитающие размером до 1 кг, ночные животные. Появление
птиц.

Меловой
(145-66 млн.л.н.)

Отделение Южной Америки от Африки. Отделение Мадагаскара.
Расцвет цветковых растений (около 100 млн.л.н.), вытеснение
голосеменных, расцвет социальных насекомых-опылителей,
диверсификация птиц, плацентарных. Постепенное похолодание.
В конце – массовое вымирание, включая всех динозавров.





Происхождение птиц (100-150 млн.л.н.)
от кого?

230 млн.л.н.

200 млн.л.н.



Гоацин – полу-птица - полу-динозавр

2 гипотезы возникновения полета у 
птиц:
1) от планирования к полету (сверху 

вниз)
2) от бега к полету (снизу вверх)

(Ken Dial, Nature, 2008)



Яйца и родительство динозавров 

• Самые крупные яйца до 
20 см (чуть больше 
страусиных)

• Вероятно высиживание

• Вероятна моногамия

• Вероятно участие 
старших детенышей в 
выкармливании 
младших

• Вероятны мародерства в 
гнездах со стороны 
млекопитающих.



Филогенетические связи в классе
млекопитающих отражают историю их
изоляции и дивергентной эволюции на
разошедшихся континентах (Лавразия =
Евразия + Сев. Америка, Африка, Южная
Америка, Австралия)

Инфраклассы:
Клоачные
Сумчатые
Плацентарные

Надотряды плацентарных:
Афротерии;
Лавразиатерии;
Эуархонтоглиресы;
Неполнозубые.



Сумчатые: Америка, Австралия

Ценолест

Вомбат

Водяной опоссум

Сумчатый муравьед

Тасманийский дьявол



Представители надотряда Афротериев



Массовое вымирание на границе 
мезозойской и кайнозойской эр

Теории о возможных причинах.

1) Из-за падения астероида (Чиксулуб).

2) Индийские траппы – мощная вулканическая активность на
Индийской плите. Возможно, было спровоцировано
падением астероида в Чиксулубе.

3) Из-за смены доминирующей растительности и других
эндогенных факторов экологической природы. Астероид и
вулканические процессы могли сыграть роль усилителей.

Почему вымерли все динозавры, но не другие рептилии,
амфибии, млекопитающие и птицы?

Могли сыграть роль малочисленность популяций, пищевая
специализация и резкое сокращение кормовой базы,
температурные аномалии, инфекционная нагрузка и пр..





Величайшие кратеры Земли

Чиксулуб



Кайнозойская эра
(66 млн.л.н.-наст. вр.)

Период Основные события

Палеогеновый
(66-23 млн.л.н.)
(Олигоцен)

Отделение Южной Америки и Австралии от Антарктиды. 
Присоединение Индийского континента к Азии, формирование 
Гималайской горной гряды. Начало замерзания Антарктиды.
Расцвет и быстрая диверсификация групп млекопитающих, птиц. В 
первые миллионы лет окончательное вымирание динозавров. 
Расцвет сумчатых в Южной Америке и в Австралии.

Неогеновый 
(23-2,6 млн. л.н.)
(делится на эпохи 
миоцен, плиоцен)

Образование соединения между Африкой и Евразией (24-19 
млн.л.н.). Образование перешейка между Южной и Северной 
Америкой. (8 млн. л.н.). Появление млекопитающих современных 
родов и видов. Обмен фаун. Существенные вымирания древних 
млекопитающих, включая сумчатых и яйцекладущих Южной 
Америки. Появление человекообразных, австралопитеков (с 
началом плиоцена 5,6 млн.л.н.).

Четвертичный
(=Антропоген)
(2,6 млн.л.н. – н.в.)

Появление, эволюция и расселение рода Homo.
Вымирания некоторых крупных млекопитающих и птиц.
Наступление ледникового периода.



Замечательная 
история отряда 
китопарнокопытные
(Cetartiodactila)

Оленьковые



Вымершие сумчатые

Сумчатый волк

Боргиена (сумчатая гиена)

Тилакосмил (сумчатый саблезубый тигр)

Проборгиена (300-400 кг)



Нападение сумчатого льва на дипротодона (Австралия) 1,6 млн.л.н. – 40 тыс.л.н.
Дипротодон – самое крупное сумчатое млекопитающее (с гиппопотама).



Разнообразие вымерших хоботных
(неоген)



Носороги неогена

Индрикотерий (5 м, 20 т)

Бронтотерий



Южноамериканские копытные
(вымершая группа, неоген)

Астрапотерий
Макраухения

Токсодон

Пиротерий
Миксотоксодон

Эти группы животных вымерли после соединения Южной и Северной Америки,
не выдержав конкуренции с интродуцированными группами настоящих
копытных и/или не справившись с интродуцированными хищниками.



Макраухении – родственники лошадей и носорогов Жили и 
вымерли в Южной Америке с приходом людей (10-20 тыс.л.н.) 

Геном прочитан в 2017 г.



Дерево приматов

Мокроносые
обезьяны



Гигантопитек – самая крупная человекообразная обезьяна (3 м). 
9-1 млн.л.н.



Рекомендованное чтение

А.В.Марков. «Рождение сложности», глава 5.
К.Ю.Еськов. «История Земли и жизни на ней», главы 7-14
Статьи: 
http://age-of-
mammals.ucoz.ru/index/proiskhozhdenie_i_ehvoljucija_mlekopitajush
hikh/0-644
http://elementy.ru/news/431720
http://elementy.ru/novosti_nauki/432133
http://elementy.ru/novosti_nauki/432408
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432829/
http://elementy.ru/novosti_nauki/431328
http://elementy.ru/news/430873
http://elementy.ru/novosti_nauki/432059
http://elementy.ru/novosti_nauki/432455
http://elementy.ru/novosti_nauki/432622
http://elementy.ru/novosti_nauki/430396
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