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Доказательства эволюции
• Молекулярно-биологические – единый план 

строения ДНК, белков. Количественно оценить, и 
для далеких видов. Одинаковый процент 
альбиносов у разных видов. Фермент цитохром С 
в митохондриях одинаков у растений, грибов и 
животных

• Цитологические – клеточное строение –
мембраны, органоиды…



Цитохром С – сходство человека и мыши



Биогеографические

• Распространение организмов по планете есть 
результат эволюционных изменений, история 
возникновения видов в ходе эволюции. 

• Фауны Южной и Северной Америки – разные, а 
Евразии и Северной Америки – сходные.

• Биогеографические области (Палеарктика…).
• Островные биоты бедны.





Животные 
Овцебык
Койот
Ягуар
Кенгуру
Коала
Носорог
Косуля
Зубр
Панда
Пингвин

Материки

Евразия
Африка
Северная Америка
Южная Америка
Австралия 
Антарктида



Примеры 

• В появлении и распределении живых организмов 
на Земле есть закономерность, связанная с 
историческим развитием планеты

• Например, дрейф континентов разорвал ареалы 
многих видов.

• Долгая изоляция Австралии сохранила сумчатых.
• Существование эндемиков —пример того, как 

длительная изоляция и другие факторы эволюции 
приводят к развитию новых видов организмов



Эндемики и реликты

• Эндемики – имеют очень узкий ареал, больше 
нигде не встречаются (снежный барс).

• Реликты – живые ископаемые, возникли очень 
давно, сейчас доживают в стабильной среде: 
гаттерия, латимерия.

• Все реликты – эндемики, но обратное неверно



Реликтовый 
ареал

Эндемики - виды 
животных, обитающих 

только в данной 
географической области и 

нигде более не 
встречающиеся.

Гаттерия



Географические реликты -
виды, сохранившиеся на  
территории как останки 

прежней фауны.

Реликтовый 
таракан



Космополиты - виды, 
распространенные на 

всей планете.

Воробей 
домовой





Сравнительно-анатомические

Современные переходные формы (утконос между 
рептилиями и млекопитающими, перипатус между 
кольчатыми червями и членистоногими)
Живые ископаемые = реликты (очень древние, до 
сих пор живы – латимерия, гаттерия)
Рудименты и атавизмы
Гомологичные органы



Перипатус – современная переходная 
форма между кольчатыми червями и 

членистоногими



Мечехвост – живое ископаемое



Рудименты
Это недоразвитые органы, утратившие значение в 
ходе эволюции. Есть у всех особей данного вида, это 
– норма, хоть и не нужная (третье веко, аппендикс, 
зуб мудрости, перепонки лапок горных гусей)



Рудименты – крыла у киви, 
таза у кита и удавов 



Рудименты





Атавизмы
Проявление признаков предков, ненужное, 
устарелое. 
Это – патология, проявляется очень редко. Гены 
сохранены в геноме, но в норме блокируются, лишь 
изредка блокировка не срабатывает – волосы на 
лице, многососковость, хвост,  3 пальца у лошади, 4 
крыла у мух…



Гомологичные органы
• Гомологичные органы – единый план строения, 

общность происхождения, но разные функции. 
• Образовались в результате дивергенции 

(расхождения признаков) от общего предка. 
Конечности млекопитающих (крот роет, мышь 
летучая, у кита ласт). 

• Смотрим на «родственность». Если это 
«видоизменения» - это гомологичные органы



Гомологичные органы – конечности 
позвоночных



Примеры гомологичных органов 
• Ядовитые железы и слюнные железы змей
• Молочные и потовые железы млекопитающих
• Усики гороха, колючки кактуса и барбариса, хвоинки 

сосны, чешуи почек, луковиц, ловчие аппараты (листья)
• Усики винограда, колючки боярышника, мясистый 

стебель кактуса, корневище, клубень картофеля, 
луковица,  усы земляники (побеги)

• Корнеплоды, корнеклубни, клубеньки (корни)
• Разнообразные ротовые аппараты насекомых
• Разнообразные конечности насекомых
• Производные эпидермиса: ногти, когти, рога, копыта, 

перья, чешуи рептилий, волосы, иглы
• Жало и яйцеклад насекомых
• Зубная эмаль лисы и чешуя акулы, ската



Аналогичные органы
• Аналогичные органы – сходные функции, но по 

происхождению и плану строения разные: крыло 
бабочки и птицы, жабры рыбы и рака, глаз 
осьминога и собаки. 

• Образовались в результате конвергенции –
неродственные организмы приобретают сходные 
признаки, обитая в сходных условиях

• Отталкиваемся от схожей функции, потом 
смотрим на степень родства – здесь его не должно 
быть или очень дальнее – дальше отряда. 
Колючки кактуса (лист), побега (боярышник)



Аналогичные органы

Крыло птицы и стрекозы





• глаза лисицы и глаза кузнечика
• жабры беззубки и жабры окуня
• жабры пескожила и жабры головастика
• клубень картофеля и корневые клубни георгина
• конечности крота и конечности медведки
• конечности речного рака и конечности ящерицы
• корнеплод моркови и луковица тюльпана
• крылья летучей мыши и крылья майского жука
• легкое прудовика и легкие птицы
• плавательный пузырь карпа и легкое синицы
• светочувствительный глазок эвглены и глаз кальмара
• семена сосны и споры папоротника
• спора бактерии и циста инфузории
• трахеи насекомых и трахея человека
• усики гороха и усы земляники
• хоботок бабочки и хобот слона

Примеры аналогичных органов 



Конвергенция у водных и летающих 
позвоночных



Конвергенция обыкновенной и сумчатой летяг



Конвергентное сходство 
потребителей муравьев и термитов



Параллелизм - когда к одинаковым условиям 
приспосабливаются родственные группы, 

формируют сходные признаки



Параллелизм



Эмбриологические доказательства

• Гаметогенез сходен
• Закон зародышевого сходства (Карл Бэр)–

эмбрионы повторяют эмбрионов предков -
похожи. У эмбриона сначала закладываются более 
общие признаки – типа, класса, затем уточняются 
и вплоть до вида.

• Биогенетический закон (Мюллер-Геккель)–
онтогенез есть краткое и быстрое повторение 
филогенеза



Эмбриологические доказательства



Эмбрионы лемура, свиньи, человека 



Палеонтология – задачи: 

• Изучить животный и растительный мир прошлого
• Воссоздать внешний вид вымерших организмов
• Найти связь между древнейшими и 

современными формами организмов
• Проследить за изменениями происходящими в 

органическом мире
• Установить последовательность появления и 

развития разных групп организмов



Ископаемое 



Палеонтологические доказательства 







Методы датирования (геохронология) 

Относительные
• Древние слои лежат глубже; в одном слое 

находятся останки форм, обитающих в одно и то 
же время

• Руководящие ископаемые – массовые, типичные в 
свое время

Абсолютные
• радиометрические методы скорость полураспада 

элементов известна, по соотношению 
высчитываем возраст (углерод, К-Ar, уран-свинец)

• дендрохронология – определение возраста по 
годовым кольцам деревьев.



Метод радиоуглеродного датирования

1) Метод применяется для определения возраста 
ископаемых остатков 

2) В основе метода лежит явление естественной  
радиоактивности одного из изотопов углерода

3) Радиоактивный углерод накапливается в 
течении жизни организма

4) После смерти организма радиоактивный изотоп 
углерода распадется (а нерадиоактивный нет)

5) По изменению соотношения радиоактивного и 
стабильного изотопов углерода можно 
определить возраст остатков



Радиометрические методы



Дендрохронология 



Ископаемые переходные формы 

– сочетают признаки предковой формы и потомка. 
• Между рыбами и земноводными – ихтиостеги 

(древние стегоцефалы), 
• Между амфибиями и рептилиями (сеймурия),
• Между пресмыкающимися и птицами 

(археоптерикс, протоавис), 
• Между пресмыкающимися и млекопитающими 

(зверозубые ящеры иностранцевия, циногнатус),
• Между водорослями и мхами - псилофиты
• Между папоротниками и голосеменными –

семенные папоротники, 



Ихтиостега
• Признаки рыб: обтекаемая форма тела, 

рудиментарный хвостовой плавник, кожа покрыта 
чешуей.

• Признаки амфибий: пояс конечностей, пятипалая 
конечность, легкие.



Признаки земноводных: нет грудной клетки
Признаки пресмыкающихся: несколько шейных 
позвонков, кости таза

Сеймурия



Археоптерикс 

Сходство с рептилиями: имеются зубы, киль и цевка отсутствуют, длинный 
хвост из ряда позвонков, скелет не пневматический, пальцы на крыльях. 
Сходство с птицами: тело покрыто перьями, ключицы сращены в вилочку 



Зверозубый ящер

Признаки пресмыкающихся: конечности сбоку, толстый хвост.
Признаки млекопитающих: дифференцированные зубы, волосы



Псилофиты (риниофиты). Нет корней, стеблей, листьев, есть 
покровные (с устьицами), проводящие ткани, ризоиды. 

Лигнин изобрели. Спорофит преобладает



Семенной папоротник
Листья вайи / семя



Филогенетические ряды

– это последовательность ископаемых форм, 
позволяет установить эволюцию конкретного рода 
или вида
• Лошадь: предок как лиса на 5 пальцев по мягкой 

почве лесов ходил, всеяден. Затем перешел в 
степи – ел траву – изменились зубы. Почва более 
плотная – пальцев меньше, остался один – покрыт 
копытом. Убегать надо быстро – ноги стали 
длиннее, а с ними и тело.

• Еще – слоны, киты



Филогенетический 
ряд лошади





Филогения и систематика





Направления эволюции –
биологические прогресс и регресс

Признаки биологического прогресса:
1. Высокая численность и увеличивается
2. Обширный ареал и расширяется
3. Большое разнообразие (число видов, родов, 

семейств) и растет
4. Множество адаптаций – приспособлений к 

различным условиям

Регресс - наоборот



Причины биологического прогресса 

- это хорошая приспособленность вида к условиям 
окружающей среды. 

Приспособленность является следствием 
взаимодействия движущих сил эволюции (в первую очередь 
– естественного отбора)

Разнообразие адаптации позволяет жить и выживать в 
разных условиях окружающей среды. 

Следовательно, увеличивается численность его особей. 
Им надо где-то жить, ареал вида расширяется



Расширение ареала вида считают признаком 
биологического прогресса

1) увеличивается разнообразие условий среды, 
обеспечивающих размножение и развитие особей 
вида;
2) расширяются возможности питания, улучшения 
кормовой базы;
3) ослабевает внутривидовая конкуренция.
4) больше особей может разместиться – выше 
численность



Уменьшение ареала вида приводит к 
биологическому регрессу

1) Усиливается конкуренция с другими видами и 
внутри вида.

2) Обедняется экологическое разнообразие среды в 
связи.

3) Меньше особей
4) Возникает нежелательное близкородственное 

скрещивание.



Пути достижения биологического 
прогресса 



Ароморфоз

• Ароморфоз – крупное достижение, существенно 
повышающее уровень организации, освоение 
новых сред, ведет к образованию крупных 
таксонов (типов, классов)

• Новации типов и классов – ароморфозы. 
Многоклеточность, половое размножение, ткани и 
органы, членистые конечности, волосяной 
покров, альвеолярные легкие, вторичная полость 
тела, фотосинтез, семя, цветок и плод, 
теплокровность и пр.



Идиоадаптация 

• Идиоадаптация – мелкие приспособления к 
конкретным условиям, ведет к образованию 
мелких таксонов (видов, родов, семейств)

• Приспособления к конкретным условиям 
(копательные конечности крота, полосатая 
окраска, резкий запах скунса, длинная шея) 
видоизменения органов – побегов, листа, корня, 
ротового аппарата, конечностей.



Общая дегенерация и частная

• Упрощение строения, происходит в стабильной 
однородной среде – паразитизм, в пещерах, 
глубоководье. Более общие, снижают общий 
уровень организации: нет пищеварительной 
системы у ленточных червей, хлорофилла у 
повилики, органов чувств у паразитов

• Частная дегенерация – как идиоадаптация 
(приспособления к конкретным условиям), не 
снижают общий уровень организации: 
исчезновение ног у змей, глаз у крота, шерсти у 
дельфинов, уменьшение количества пальцев у 
страуса





Результаты эволюции

1. Возникновение приспособленности – любая 
приспособленность – заяц белый, колючки ежа, 
перепонки и пр.

2. Многообразие – новые виды образуются
3. Усложнение жизни – прогрессивно



Закономерности эволюции

• Прогрессивная направленность
• Необратимость
• Неравномерность
• Смена направлений – ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация
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