
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

ДОКЕМБРИЯ

АТМОСФЕРА И ГИДРОСФЕРА



Палеогеография

Предполагается, что вид Земли был крайне 

«неприветлив». Бесконечные извержения вулканов и

излияния лав. Землю бомбардировали бесконечные 

метеориты. Климат был жарким и влажным, тучи, 

грозы, бесконечные ливни. Солнце заливало ее 

беспощадным потоком ультрафиолетовых лучей.

Температура воды в архее могла достигать 100°. К 

концу раннего протерозоя могла понизиться до 22°.

Концентрация солей в океане была ниже современной 

(около 2,5%).



Вид Земли в докембрии



Земля в докембрии



Палеогеографические 

обстановки

Атмосфера и гидросфера архея 

значительно отличалась от 

современных. Несколько этапов ее 

изменения:

1.Архей - Протоатмосфера за счет 

дегазации мантии (H2O,CO2, CH4, 

CO, H2S, SO2, HCL,HF, Ar, H и 

целый ряд других газов.

2. Атмосфера находилась в 

равновесии с гидросферой, воды 

были хлоридными и сульфидными.



Атмосфера и гидросфера

Атмосфера носила восстановительный 

характер: содержала угольную 

кислоту, аммиак, азот, 

сероводород, редкие газы.

Лишь позднее в результате 

органической жизни и фотосинтеза в 

атмосфере и гидросфере 

увеличивалось содержание О2, 

которое к концу протерозоя 

достигло 50% от современной 

величины.



Атмосфера

• 3.Бескислородн

ая атмосфера в 

архее и первой 

половине 

протерозоя.

• 4.Появление 

заметного 

количества 

кислорода в 

позднем 

протерозое.



Основные типы пород

1. В начале архея вулканиты и тееригенные осадки, сильно 

метаморфизованы в последствии.

2. К концу раннего архея нейтрализация кислот, воздействие 

силикатов и карбонатов, реакция с кислотами, образование 

хлоридов.

3. Образование карбонатов, карбонаты железа и марганца -

вусловиях восстановительной среды.

4. Формирование карбонатных илов.

5. Ранний протерозой - разнообразие отложений - железистые 

кварциты, строматолиты, присутствие тиллитов.

6. Поздний протерозой субглобальное распрстранение 

тиллитов, красноцветы и карбонаты. Ближе к палеозою.



1. Первый этап - химическая эволюция, в результате

которой образовались органические молекулы -

коацерваты.

2. Появление бактерий-экстремалов, которые переносят

высокие Т и Д.

Это первые бактерии и архебактерии. Кроме них

- цианобактерии или раньше - сине-зеленые водоросли.

Это прокариоты способные осуществлять реакцию

фотосинтеза. Они распространены и сейчас, причем 

практически повсеместно.

Заслуга цианобионтов - обеспечили формирование 

кислородной атмосферы.



Первые живые организмы

Аналогичные им 

современные

организмы живут в 

горячих источниках 

Йелоустонского парка

при Т около 100°С.





Дальнейшая эволюция

3. Появление эукариотов, что указывало на 

формирование новых уровней жизни.

4. Внедрение цианобактерий в клетку, превращение 

их в хлоропласты, появление простейших и 

растений.



Образование эукариотических

клеток

Захват бактерий и 

образование 

митахондрий

Ядерная мембрана

Захват цианобактерий

и переход к хлоропластам

Животные и грибы



Три домена и современные типы 

живых организмов

Современные цианобионты

Архебактерии, 

эубактерии,

эукариоты и 

царства живых

организмов



АРХЕОБАКТЕРИИ



Переход к многоклеточным

Хламидомонады -

одноклеточные 

жгутиковые и 

вольвокс -

колониальный 

организм. Такие 

колонии могли быть 

предшественниками 

многоклеточных 

организмов.



Роль цианобионтов в 

осадконакоплении

Типы строматолитов





Эдиакарская фауна



Вендская фауна

Вендские «медузы»

- трибраходиум,

спиригина - предок

кольчатого червя.



Дно вендского моря



Эволюция атмосферы, гидросферы 

и биосферы

Нет О2

Джеспилиты

Карбонаты,

красноцветы

Сульфаты,

многоклето-

чные

Прокариоты



Развитие жизни на 

Земле



ВЫВОДЫ:

1. Сформировалась кислородная атмосфера 

Земли

2. Фундамент для дальнейшего развития 

жизни

3. Первые биохимические реакции

4. Первые прокариотические организмы

5. Эукариотические организмы

6. Многоклеточные организмы


