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               Тема : Происхождение жизни на Земле (продолжение) 

                                                   План: 

1. Теория А.И.Опарина. 

2. Гипотеза  стационарного состояния. 

1.Теория А.И.Опарина. 

В настоящее время наиболее широкое признание получила гипотеза о 

происхождении жизни академика А. И. Опарина. 

В далеком прошлом Земля была совсем не похожа на нынешнюю. 

Температура ее поверхности была 4000 - 8000 градусов по Цельсию,и по мере 

ее остывания углерод и тугоплавкие металлы образовали земную кору. 

Атмосфера была другой. Она состояла в основном из воды, аммиака, оксида 

углерода и метана, до тех пор пока атмосфера Земли не остыла до 100 

градусов, вся вода находилась в парообразном состоянии. В атмосфере не 

было кислорода. 

В 1923 году советский ученый биохимик академик А. И. Опарин высказал 

мнение, что органические вещества могли возникнуть в океане из более 

простых соединений. А.И.Опарин  основывались на том, что всё имеет 

историю, в том числе и клетка. Ей предшествовало создание более простых 

образований. Скорее всего, вначале возникли вещества, из которых состоит 

клетка – белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и др. Эти вещества сложные, они 

могли возникнуть также в результате длительной эволюции.  

После того, как температура на поверхности Земли стала ниже 100 градусов, 

начался период непрерывных дождей и сверкали многочисленные молнии. В 

горячей дождевой воде растворялись аммиак, углекислый газ, метан, а так же 

соли и другие вещества, вымываемые из поверхностных слоёв Земли. Энергию 

для синтеза, вероятно, доставляла интенсивная солнечная радиация, падавшая 

на Землю до того, как образовался слой озона, который стал задерживать 

большую ее часть, а так же энергия грозовых разрядов 

Опарин предполагал, что решающая роль в превращении неживого в живое 

принадлежит белкам. Они способны к образованию коллоидных комплексов, 

которые способны обособляться от всей массы воды. Слияние таких 

комплексов приводит к образованию коацерватов. Возможно, они могли 

обмениваться со средой веществами и накапливать различные соединения. 

Затем по границе между коацерватами и водной средой выстраивались 

молекула липидов, что привело к образованию первичной клеточной 

мембраны. В результате включения в коацерваты молекулы, способной к 



самовоспроизведению (подобие ДНК) могла возникнуть примитивная клетка 

- пробионт. Увеличение размеров и фрагментация могли привести к 

возникновению примитивного самовоспроизводящегося организма. По-

видимому, именно так, в процессе исторического развития произошло 

превращение первичных организмов в современные клетки, некоторые из 

которых мы сегодня рассматривали. 

 Наиболее ценным в гипотезе Опарина, это постепенное усложнение 

химической структуры и морфологического облика предшественников жизни 

на пути к живым организмам. По этой гипотезе в концентрированных 

растворах белков, нуклеиновых кислот могут образоваться сгустки подобно 

водным растворам желатина. Такие сгустки называют коацерватными 

каплями или КОАЦЕРВАТАМИ. Они способны впитывать различные 

вещества. 

Коацерваты – это ещё не живые существа. Они проявляют лишь внешнее 

сходство с такими признаками живых организмов, как рост и обмен веществ 

с окружающей средой. 

Коацерваты претерпели очень длительный отбор на устойчивость структуры. 

Важный этап в происхождении жизни было возникновение механизма 

воспроизведение себе подобных с помощью нуклеиновых кислот. В процессе 

эволюции коацерваты превращаются в протобионты- 

доктеточные образования, обладавшие некоторыми свойствами клеток: 

способностью к обмену веществ, самовоспроизведением и др. Затем из них 

образуется клетка. 

 Вывод: наиболее распространенной гипотезой является гипотеза А. Опарина, 

жизнь возникла естественным путем из неорганической материи, 

биологической эволюции предшествовала химическая.  

  Жизнь возникла на Земле абиогенным путем. В настоящее время живое 

происходит только от живого (биогенное происхождение). Возможность 

повторного возникновения жизни на Земле исключена.  

2.Гипотеза  стационарного состояния. 

Согласно этой гипотезе Земля никогда не возникала, а существовала 

вечно. Она всегда была способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то 

очень мало,  виды животных и растений также существовали всегда. 

Концепция вечной  Вселенной, до сих пор характерна для восточных религий, 

таких как индуизм и буддизм. С точки зрения современных астрономических 

знаний эта гипотеза не рассматривается как научная. 

Теперь вы знакомы с характеристиками основных гипотез 

происхождения жизни, поэтому мне бы хотелось задать вам ещё один вопрос: 

«Какая гипотеза, на ваш взгляд, является наиболее убедительной и почему?» 

 

 



 


