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ОСНОВНЫЕ БИОТИЧЕСКИЕСОБЫТИЯ

В ФАНЕРОЗОЕ СИБИРИ

В соответствии с учением В. и. Вернадского современная биосфера 
это итог развития биосфер геологического прошло, о. Следы былых

биосфер сохранились в стратисфере - верхней оболочке Земли, про

дуцированной круговоротами в палеобиосферах. Исследование былых

биосфер по их следам позволяет понять некоторые закономерности

эволюции, оценить современное состояние биосферы и разработать

модель будущего ее состояния.

Наиболее чутким индикатором среды в прошлом, как и ныне, была

биота. Ее превращения наиболее точно фиксировали ИСТОРИЮ биосферы.

Доказана непрерывность, преемственность и направленность ее раз

вития. Установлено, что относительно спокойная ЭВОЛЮЦИЯ прерывалась

кризисами. В периоды кризисов, сопровождавшихся массовыми гло

бальными или субглобальными вымираниями, сокращалось таксоно

мическое разнообразие биоты и разрушались прежние структуры в

сообществах. в истории биосферы Земли насчитывается несколько

десятков глобальных и субглобальных перестроек биоты.

Самые существенные из них - дофанерозойские: возникновение

цианобактерий, появление эукариот, многоклеточных, скелетизиро

ванных животных и растительных организмов связаны, вероятно, с

коренными преобразованиями среды обитания, причем скорее всего

с участием самих организмов предшествующих эпох. Причины дра-
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'" Рис. 1. Главнейшие рубежи вперестройке биоты в фанерозое. Составил В. А. Захаров, 1989
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матических фанерозойских глобальных перестроек биоты до сих пор

дискутируются. Среди них указываются: климатические, эвстати

ческие, космические, геомагнитные.

Наиболее распространена климатическая гипотеза, в соответствии

с которой критические состояния биосферы связываются с периодами

похолоданий, В особенности ярко эта связь проявилась на последнем,

четвертичном, этапе развития биоты - В так называемую леднико

вую эпоху; массовое вымирание крупных групп наземных млеко

питающих: мамонтов, шерстистых носороговг исполинских оленей,

пещерных медведей - отмечается на рубеже плейстоцена - голо

цена (около 10 тыс. лет назад).

Однако в последнее десятилетие получены свидетельства связи

перестроек в палеобиосферах с космическими явлениями. Примером

служит массовое вымирание групп морских и наземных животных

в конце мезозоя: в пограничном слое между мелом и палеогеном

в стратисфере зафиксированы следы массовых пожаров, резких по

холоданий и сменяющих их засух, которые специалисты связывают

с импактом Земли и кометы.

КРИТИЧЕСКИЕ гмввжи В ИСТОРИИ БИОТЫ ФАНЕРОЗОЯ

в истории биоты планеты отмечаются 5 крупных перестроек,

следы которых обнаружены в глобальном масштабе: 1) на границе

ордовика и силура - 438 млн лет (с массовым вымиранием в аш

гиллс); 2) в конце девона - 367 млн лет (с массовым вымиранием

во вране): 3) на границе перми и триаса - 250 млн лет (вымирание

в гваделупии) ; 4) на границе триаса и юры ........ 205 млн лет (вымирание

в карнии) ; 5) на границе мела и палеогена - 65 млн лет (с массовым

вымиранием в маастрихте), Поздневендское вымирание, возможно,

также было глобальным. Хотя о его масштабе судить трудно.

Кроме перечисленных, в ряде мест фиксируются менее значительные

(как по масштабу, так и по площади распространения) следы перестройки

всей ми части биоты (рис. 1). Большинство этих кризисов отмечены

на мезо-кайнозойском этапе развития биосферы: 1) плинсбахский кризис;

2) келловейский кризис; 3) готеривский кризис; 4) сеноманский кризис;

5) эоценовый КРИЗ~1С; 6) мессинский (позднемиоценовый) кризис; 7)
конечноплиоценовый кризис; 8) конечноплейстоценовый кризис; 9) го

лоценовый кризис (не закончившийся в настоящее время). Еще менее

значительные (и более локальные) перестройки отмечаются на ряде

рубежей, которые признаются не всеми специалистами. К таким отно

сятся: ааленский рубеж в морской биоте, альбский рубеж в развитии

растительности Южного полушария. В палеозое в качестве критических

рубежей второго ранга могут быть указаны следующие: конечнотоммот

ский, погранично раине-среднекембрийский.

Легко заметить, что большинство критических рубежей в раз

витии биоты приходится на границы геостратонов: систем и ярусов

или расположено вблизи этих границ. Этот факт не вызывает особых
разногласий. Наиболее острые дискуссии, как и во времена великих

европейских натуралистов, возникают вокруг предполагаемых при-
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чин перестроек биоты и их возможной периодичности. Тот факт,

что перестройки биоты довольно часты и они относительно P~BHO

мерно распределены по всему фанерозою, свидетельствует, вероятнее

всего, об имманентной «потребности» биосферы к периодическим

обновлениям путем ломки «старых» структур. Однако этот обще

философский постулат нуждается в материальных свидетельствах

ДЛЯ каждого конкретного случая.

Объяснения привлекаются из арсенала в основном трех наук: би

ологии, геологии и космологии. В литературе подняты, пожалуй, все

мыслимые возможные причины перестроек биоты (Давиташвили, 1969).
Однако среди палеонтологов, работающих в геологии, наиболее попу

лярны геологическиеи космологическиеобъяснения. Вполне возможно,

что как раз эти категории причин далеки от истинных, но зато они

реально наблюдаемы в разрезах. Точнее сказать, не сами причины

(= явления), а их «следы»: геохимические, минералогические,литело

гические, палеомагнитныеи пр. В то время как объяснения, основанные

на последних достижениях, скажем молекулярной генетики, пока не

обнаруживают материальных следов ни в породах, ни в фоссилиях,

В связи с тем, что «вес» любой геологическойили космологической

гипотезыпрямосвязан с частотойвстречи «следа» (например,черных

сланцев или аномальныхсодержанийиридия) на поверхностиЗемли

в строго определенном временном интервале, большое значение

приобретает исследование разрезов на всех континентах и во всех

крупных геологических структурах.

Историческисложилось так, что материалы с Сибирского субконти

нента внесли пока весьма скромный вклад в исследование причин и

периодичностикризисов в развитии биоты, совершенно не соответству

ющих имеющемусяздесь материалу.Более того, первыеже исследования

в этом направлениипоказывают,что на Сибирскомсубконтинентемогут

быть обнаружены (может быть, уже обнаружены) новые временные
рубежи пересгроек биоты, пока не описанные в литературе.

Настоящая статья лишь в незначительной степени восполняет

этот досадный пробел.

Основной ее недостаток, который хорошо видят и авторы,-это

фрагментарность материала. Исследованы лишь фрагменты фане

розойской шкалы, возможно, не всегда адекватные тем событиям,

которыеимели место в истории фанерозояСибирскогосубконтинента

и которые еще предстоит раскрыть в будущем.

Ранний кембрий

Раннекембрийскаяэпоха, вероятно, важнейшаяв развитиибиоты

фанерозоя: 1) в ее начале появились первые организмы с твердым

покрытием и 2) в течение этой эпохи возникли все типы жи

вотных, которые позже лишь «дробились» в филетических линиях

(Фанерозой ... , 1984).
Исследование ранних этапов развития морской биоты на сибир

ском материале представляют-особый интерес, поскольку здесь на

иболее полные разрезы нижнего кембрия, представленные отложе-
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ниями, формировавшимися на протяжении всей раннекембрийской

эпохи в разных фациальных зонах: от крайнего мелководья до

внешнего шельфа. Важно также то, что к настоящему времени

монографически изучены (и опубликованы) остатки практически

всех крупных групп органического мира, а их в раннем кембрии

насчитывается около зо.

На протяжении раннего кембрия выдляютсяя несколько этапов

в развитии морской биоты с пятью четкими рубежами перестройки

(рис. 2)· (Zhuravleva et аl., 1990). Наиболее крупный рубеж при

урочен к ~ранице венда-кембрия. Основная специфика этого рубежа

- массовое появление минерализованного скелета у организмов.

Впервые в томмотском веке появились З8 родов, среди которых

наиболее многочисленными были представители таких крупнейших

стволов (типов) беспозвоночных, как археоциаты и брахиоподы,

моллюски и др. Однако, несмотря на резкое (и глобальное) обнов

ление биоты на рубеже венда-кембрия, этот крупнейший рубеж

имеет свою специфику: в отличие от всех последующих крупных

вымираний, массовое вымирание вендской (== эдиакаровой) биоты

произошло задолго до появления мелкораковинного бентоса, пред

шественников которого почти не установлено в вендской биоте,

кроме, возможно, нескольких представителей таких томмотских

групп, как Angustiochreida, Hyolithelminthes, Calcibionta и некоторых

других, появившихсянепосредственноперед ранним кембрием (Ярус

ное расчленение... , 1984).
Рубеж между томмотским и атдабанским веками нашел отражение

в резком вымирании скелетных проблематик и появлении трилоби

ТОВ. ДЛЯ этого рубежа характерна также смена водорослей - кар

касостроителей рифогенных построек: место Renalcis занял

Epiphyton. Аддабанская биота существовала в обстановке четкой

дифференциации фаций на регрессивном этапе развития морского

бассейна.

На рубеже атдабанского и ботомского веков основные новации

отмечаются в сообществах трилобитов и в. меньшей степени среди

археоциат. Еще менее яркой была перестройка биоты на' 'рубеже

ботомского и тойонского веков, хотя за пределами района COCT~B

биоты претерпевает существенные изменения на уровне семейств и

надсемейств.

Наиболее крупное биотическое событие на рубеже раннего и

среднего кембрия - это массовое вымирание типа археоциат, име

ющее общеnланетарный масштаб. Здесь же отмечаются крупные

перестройки в таксономическом составе трилобитов, брахиопод и

хиолитов. Таким образом, в течение раннего кембрия в морской

акватории юга-запада Сибирского кратона сменились четыре биоты,

каждая из которых имела свои особенности. Если причины пере

стройки биоты связывать с региональными событиями, то наиболее

* По даННЫМ исследований, в районе стратотипов нижнекембрийских ярусов (р, Лена,

Алдан).
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Рис. з. Биособытия В Алтайском палеобассейне на рубеже ордовика и силура по результатам изучения граптолитовых ассоциаций и

содержанию элементов. Составил В. Н. Сенников, 1990



четкая связь устанавливается между разнообразием бентоса и транс

грессиями и регрессиями (см. рис. 2): на судьбу томмотской биоты

оказала влияние атдабанская регрессия; обновление состава трилоби

товых сообществ в ботомский век связано с расширяющейся транс

грессией, которая привела к углублению бассейна и сокращению ме

стообитаний благоприятных для биогермных организмов: археоциат и

кальцибионт, мигрировавших за пределы бассейна. Из-за резкой смены

фаций между ботомским и тойонским веками невозможно оценить

масштаб вымираний и новообразований на этом рубеже.

Помимо трансгрессивно-регрессивных серий в нижнекембрийских от

ложениях фиксируются два этапа эвапоритовой седиментации: в атда

банском и тойонском веках. В какой-то мере трансгрессивно-регрессивный

процесс влиял и на характер осадконакопления, но все же логичнее

связывать этапы эвапоритовой садки с аридизацией климата,

Из рассмотренных нами пяти перестроек раннекембрийской би

оты, по крайней мере, две имеют планетарный масштаб и поэтому

сопровождающие их вымирания не могут быть связаны только с

региональными событиями.

Среди причин массового вымирания эдиакаровой фауны много

клеточных чаще указывается похолодание климата, вызванное оле

денением (следы обнаружены в южном полушарии) и связанной с

ним регрессией на кратонах.

Появление первых мелкораковинных форм объясняют по-разному:

давлением хищников или разрушением мягких тканей илоедами, что

привело к созданию минерализованного скелета, выполнявшего защит

ную функцию; привносом аномального ко.личесгва фосфатов, способст

вовавших биоминерализации. Все эти гипотезы исходят из того, что

организмы существовали еще до того, как органический матрикс начал

полностью контролировать скелетную минерализацию (Lowenstam, 1980).
Окончательное вымирание археоциат в конце раннего кембрия

могло быть спровоцировано геотектонической перестройкой, сопровож

давшейся регрессией и осушением окраинных мелководий, а также

активизацией вулканической деятельности, следы которой отмечаются

в разрезах, пограничных между нижним и средним кембрием слоев.

Однако следует иметь в виду, что сокращение таксономического раз

нообразия археоциат началось уже в ботомском веке и с этого времени

число вымерших таксонов не компенсировалось вновь появившимися.

Ашгильекий кризис

Массовое вымирание морских беспозвоночных в конце ордовика

общепризнанно: темпы вымирания в ашгилле достигали 19,3 семейства

за 1 млн лет (Raup, Sepkoski, 1982). В особенности большие потери

понесли животные, обитавшие в пелагиали: граптолиты, конодонто

форы, несколько позднее пострадали брахиоподы и трилобиты.

В Сибири одними из лучших являются разрезы пограничных

между ордовиком и силуром слоев в Чинете (Северо-Западный

Алтай). Здесь в черносланцевой толще отмечается непрерывная по

следовательность граптолитовых зон с сопутствующими конодонтами
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и трилобитами (рис. 3). Изучение динамики разнообразия грапто

литов на видовом уровне показало резкое его падение в кровле

зоны supernus (Дальманитоваяпачка). Ниже и выше этого уровня

флуктуации не достигают столь критического значения. Геохимические

исследования (был проведен полуколичественныйспектральный анализ

Ti, Mg, Na, Со, Ni, У, Cr, РЬ, Zr, Al, Ре, Sr, К, Zn) показали некоторое

(иногда значительное) возрасгание содержания обозначенных выше пер

вых 11элементов на границе ордовика-еилура и двух-трехкратное падение
содержания Sr, К, zn (см. рис. 3). В дальманитовой пачке, на уровне

которой происходит разкое сокращение разнообразия граптолитов, со

держание указанных 11 элементов, наоборот, падает. В отсутсгвие данных

по платиноидам (в частности, по иридию) затрудняется причинно-след

ственный анализ. Китайские исследователи, получившие высокие эна

чения иридия на границе ордовика-силура в разрезе Фыньсян (Ичан) ,
связывают ашгильское массовое вымирание с космическими причинами

(Wang, Chai, 1989). Англичане объясняют аномалии хрома и иридия в

разрезе Добс-Линн (Южная Шотландия) с выносом в область седимен

тации продуктов разрушения ультраосновных пород (WiJde et аl., 1986).
Импакт, как причина массового вымирания в конце ордовика,

серьезно не обсуждается в литературе. Большинство исследователей

связывает эту крупнейшую в палеозое перестройку биоты с аш

гильским оледенением, масштабы которого сравниваются с четвер

тичным (Вагпез, 1986).
Тем не менее ряд крупных бентосных беспозвоночных, как от

мечалось, не претерпел коренной перестройки. Так, замковые бра

хиоподы пограничных между ордовиком и силуром слоях В ракуш

никовых магнафациях демонстрируют преемственность в основных

филолиниях. На разрезах Северо-Западного Алтая, близких к рас

смотренным выше, установлено значительное количество общих,

переходящих границу родов (Кульков, 1990). Этот факт свидетель

ствует не только об устойчивости отдельных групп среди животного

мира к изменениям какого-то фактора (или Факторов) -среды, но и

об избирательности вымираний, связанной, возможно, с эколого

филетической лабильностью уцелевших групп. Во всяком случае,

если искать примеры защитной биотической реакции на дестаби

лизирующуюся среду, то это следует делать среди устойчивых форм.

Фран-фаменский кризис

В конце девона произошла коренная перестройка морской биоты.

Вымирание коснулось таких крупных групп беспозвоночных, как

фораминиферы, кораллы, строматопораты,трилобиты,тентакулиты,

во фране закончили существование последние представители древ-

Рис. 4. Главные биотические и абиотчческис события в девоне на юге Западной

Сибири. Стадии морфогенеза трилобитов:

}- исходный морфогип, 2-4 - уровни морфогенезов, 5 - смена направления морфо

генеза. На кривых разнообразия брахиопод крупными точками показавы временные

уровни подсчета числа родов. Составили: Р. Т. Грацианова, Е. А. Елкин , 1990
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нейших рыбо-стракодерм. В позднем девоне число семейств умень

шилось на 11-14% (Raup, Sepkoski, 1982).
Исследование динамики разнообразия в течение девона двух

крупных бентосных групп брахиопод и трилобитов (дехенеллид) на

разрезах юга Западной Сибири (Салаир) выявило пульсационный

характер этого процесса (рис. 4). Сокращение разнообразия родов

замковых брахиопод отмечается по крайней мере на 6 уровнях: в

основании девона, в лохкове (на границе горизонтов кайбал-бел

ТИР), в основании эмса (теленгита), в основании эйфеля (телеута),

в середине живета (подошва верхнего телеута), в основании верхнего

девона, на границе франа-фамена. Как правило, число вымерших

родов компенсировалось близким числом появившихся. Исключение

составляет граница франа-фамена, на которой сокращение разно

образия связано целиком с вымиранием в конце франа более 20
родов брахиопод.

В филоморфогенезе трилобитов (дехенеллид) фиксируются три

этапа, отвечающие существенным перестройкам в направлении мор

фогенеза (Елкин, 198З)~ Они совпадают с границами местных стра

тонов: надгоризонтов и горизонтов (или их более дробных подраз

делений) . Устанавливается определенная связь перестроек в донных

сообществах с трансгрессивно-регрессивными событиями на юге Си

бири (см. рис. 4), которые, в свою очередь, как часто отмечается

в публикациях, связаны с орогенезом.
Сокращение разнообразия брахиопод и морфогенетические пе

рестройкиу трилобитовчаще совпадаютс завершениемрегрессивных

и началом трангрессивных этапов развития бассейна, но в ряде

случаев стадии морфогенеза трилобитов и разнообразие брахиопод

не были связаны ни с эпейрогенезом, ни с эветатикой. Массовое

вымирание брахиопод на юге Западной Сибири в конце франа,

совпадающее с коренной глобальной перестройкой биоты <событие

Келльвассер), следует связывать с общепланетарнымипричинами,

среди которых в литературечаще всего указываютсяклиматические,

вызвавшие резкое похолодание на границе живета-франа, которое

сопровождалосьпокровнымоледенением (тиллиты в Бразилии), тля

циоэвстатикой в конце франа (черносланцевые толщи во многих

частяхмира), последовавшимзатем похолоданиемв начале фамена

и новым эвстатическимподъемом в его конце (события Хангенберг).
Для бентоса в море губительными были аноксидные обстановки, в

условиях которых формировались черносланцевые толщи <события

Келльвассер и Хангенберг) .
Среди других причин, вызвавших массовое вымирание во фране,

в последнее время называется импакт: падение болида, в Южном

полушарии. Поводом для такого заключения послужило обнаружение

повышенных концентраций иридия и платины в разрезах франа

фамена Австралии (Playford et аl., 1984).
Таким образом, терминальное девонское (франское) вымирание,

охватившее все основные группы морских животных, было связано
с климатическими флуктуациями. Возможно, что главная причина,
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вызвавшая необратимые изменения в биоте и коренную ее пере

Стройку, заключалась в частых, кратковременных и широкоампли

тудных колебаниях основных факторов среды, так или иначе свя

занных с температурой.

Заслуживает внимания соображение Сендберга с соавторами

(Sandberg et аг., 1988), изучавших разрезы пограничных отложе

НИЙ франа-фамена в Америке и Европе и пришедших к выводу

О том, что все конечнодевонские эвстатические события уклады

ваются в 100 тыс. лет, а массовое вымирание заняло не более

20 тыс. лет.

Позднекарбоновые и пермекие биссобытия на Ангариде

Образование в позднем палеозое крупного материка Ангариды

привело к широкому распространению на нем обширных солонова

то-водных и пресноводных бассейнов, в которых формировались

угленосные толщи. Ядром биоты этих бассейнов явились моллюски,

прежде всего двустворчатые, остатки которых (ядра, отпечатки,

реже - раковины) довольно полно сохранились в ископаемом со

стоянии и являются хорошим материалом для реконструкции па

леоэкосистем.

ОДНИМ из обширных бассейнов на юге Западной Сибири в

конце карбона и перми был Кузнецкий (Бетехтина , 1988).
Изучение динамики разнообразия двустворок на протяжении

указанного времени ПОЗВО..лило выявить ряд особенностей в их

развитии: в течение позднего карбона и перми наблюдаются.

флуктуации систематического состава: сокращение и увеличение

разнообразия, связанные как с вымиранием и возникновением

новых таксонов (таксоногенез), так и с миграцией-эмиграцией

и иммиграцией родов и видов <биогеографическая дифферен

циация) (рис. 5>. На основе анализа кривой разнообразия и

динамики таксоногенеза выделяются 4 рубежа перестройки со

обществ двустворок в основании алыкаевского, промежуточного,

усятского и митинского горизонтов. 'Наиболее яркими являются

рубежи на границе карбона и перми (подошва промежуточного

горизонта) и на границе уфимского и казанского ярусов '(по

дошва митинского горизонтов). В первом случае наблюдается

максимальное разнообразие в составе сообществ <более 20 ро

ДОВ), связанное, с одной стороны, с иммиграцией холодновод

нолюбивых морских двустворок из Восточно-Европейской обла

сти, проникавших на восток одновременно с похолоданием кли

мата, а с другой стороны, с интенсивным таксоногенезом, при

ведшим к образованию эндемичных родов.

Вторая крупная перестройка также вызвана иммиграцией евра

мсрийских родов в связи с очередным слабым похолоданием.

Оба указанных рубежа: на границе карбона и псрми и вблизи

границы нижней и верхней перми прослеживаются и в других

палеобиогеографических областях, что служит основанием для

фиксации этих границ, а так же показателсм того, что гло-

37



()J

ею I
Стратиграфические Главные биссобытия

Фазы
шкалы

Стадии морфогенеза орагс-

Стандар , Региональн.
трилобитов О шаR нсза

тная (Зап, Сибирь) 20

:: :z: :: В
о ~ Q,)

IQ t с. ~

~ ~ af ~
Не м

~'::1: d5
:s: ~

~
се...

ВtJ
О. :s: -::с
Q,)

C:Q t: 8-
? н

:z: В
о f-o
IC ~

~
а,:) ,..

t:s: ~ )1:: ;Е ~ с:s: е::

а
~ I

(~ I~
t-

I

~
CI) ,Q I ~с, I С:::

Н ~

}-!
о ':1: Q,)

(Т)-& с
.~ ,V'"

В
се

~
о

~ ~ 02 I'- ;§ ICJ х
С(1)

~ ~ ';
(т) (1) .J:: 02 I~ ~

::: Н 02 ..6.5
о
IQ 04-02 '--)Q,) ,
1:{ ~

в fo.CIS е,

'i :s:С,- ... 02 02 '-...-., ,;
ж r:: ,
;Е :: . ~

н

"(,S о tl)
:r:

" ~ 03 1-о
:( CI1

f t>с :Е
~ В

е

~ \о 02 I ,
~ ,
:z:: Н ,



бальные изменения (В данном случае климатические пертурба

ции) оставляют след в любых экосистемах, в том числе и существенно

изолированных.

Биособытия В бореальном мезозое

В умеренных и высоких широтах Сибирского субконтинснта

широко распространены мезозойские отложения, заключающие фос

силии борсального типа. Главная особенность бореальных отложений 
резкое преобладание терригенных осадков: песков, алевритов и глин;

а для бореальной биоты характерно значительно меньшее таксоно

мическое разнообразие фауны и флоры по сравнению с тетической

(тропической) областью и присутствие таксонов, видового и родового

(очень редко семейственного) ранга, продолжительное время оби

тавших в высоких широтах и лишь эпизодически проникавших в

низкие широты.

Если исходить из общепринятого факта, что в течение мезозоя

на Земле существовала климатическая зональность, а стало быть,

имелась имграция климатических зон во времени, то наилучшим

объектом для проверки столь естественного предположения является

бореальная биота.

Самой многочисленной группой среди ископаемых морских бес

позвоночных были моллюски, прежде всего головоногие и двуствор

чатые, отличающиеся также высокими темпами формообразования.

Сообщества двустворчатых моллюсков, кроме того, хорошо струк

турированы. Анализ таксономического разнообразия двустворок на

родовом уровне совместно с изучением структуры донных сообществ

бентоса выявил три состояния морской биоты, сменявшиеся во вре

мени: кризисное, нивелировки и дифференциации (Захаров, Сакс,

1980). В течение мезозоя эти состояния менялись 40 раз, причем

13 раз морские донные сообщества претерпевали кризисы (рис. 6).
Некоторые из них совпадают с глобальными и региональными.

Например, самая ранняя идская ассоциация двустворок характери

зуется таксономической бедностью (известно всего 16 родов из 70
бореальных триасовых) и упрощенной структурой сообществ. Это,

кснечно, связано с предшествующей послекризисной ситуацией в

конце перми, когда произошло массовое вымирание крупных групп

морских животных (в джульфе 15,7 семейств за 1 млн л.; Raup,
Sepkoski, 1982).

Следующая крупная перестройка приходится на границу триаса

Рис. 5. Главные рубежи перестройки ассоциаций двустворчатых моллюсков и основные

абиотические события в конце карбона и перми на юге Западной Сибири. Аббревиатура

ярусов:

карбон - CI2 - серпуховский: CI
'-

2 - башкирский, московский; сз '-
2 - касимовекий.

г~ельский; нижняя пермь - Pl sa k. , ass. - ассельский, сакмарский. p, a rt
. - артинский:

Р, цп, _ кунгурский: верхняя пермь: P2Hf• - уфимский: Р2и. - казанский. В разрезах
среднего - верхнего карбона и перми Ангариды отсутствуют морские горизонты,

поэтому для расчленения верхнего палеозоя используются региональные биостратиг

рафические горизонты, сопоставление которых с подразделениями стандартных шкал

карбона и перми условны. Составила Бетехтина О. А., 1990
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u юры. Как известно, на этой границе биота переживает один из

:крупнейших глобальных кризисов, которому предшествовало значи

тельное вымирание в нории: 10,8 семейств за 1 млн лет (Raup, Sepkoski,
1982).

В северосибирских морях к концу триаса (в рэтском веке) вдвое

сокращается родовой состав и из 90 поздненориЙских видов дву

створок В юру переходят только 2 (Кипарисова и др., 1966).
В геттанге преобладают пионерные донные сообщества: слабост

руктурированные, с низким таксономическимразнообразием и низ

КОЙ популяционной плотностью (Палеогеография... , 1983). Пере

стройки в донных сообществахна границетриас-юрав региональном

'масштабе хорошо объясняются обширной регрессией в конце триаса.

Но глобальную перестройку биоты чаще всего объясняют климати

ческимипричинами, хотя отдельныерегиональныевымиранияиногда

связывают с импактом (кратер Маникауган, провинция Квебек,

Канада).

Среди региональных кризисов в литературе по юрской системе

чаще других упоминаются плинсбахский и келловейский. На Си

бирском субконтинентенаиболее остро проявился плинсбахскийкри

зис, причем на двух уровнях: ранний плинсбах и граница плинс

баха-тоара.

На большей части территории Сибири отсутствуют отложения,

соответствующие этим временным интервалам (Палеогеография... ,
1983). Таким образом, коренную перестройку биоты, скорее всего,

вызвала обширная плинсбахская регрессия (см. рис. 6). Однако, по

данным палинологии, в это же время отмечается существенное

похолодание в Северном полушарии. По-видимому, с похолода-

, нием связано проникновение в низкие широты (Средиземноморье)

типичного бореального рода аммонитов Amaltheus. В карбонатных

отложениях плинсбаха отмечается падение содержания стронция

и магния.

Келловейскийкризис в какой-то степени сходен с плинсбахским.

Он коснулся лишь среднекелловейскойбиоты (см. рис. 6). При этом

резко сократилось таксономическое разнообразие моллюсков, в мор

ских донных сообществах на севере Сибири сохранились только 7
родов двустворок (из 18, известных из раннего келловея) и один

род гастропод, а среди семипелагических - один род белсмнитов и

4 рода аммонитов. Столь значительная деструкция морской биоты

в региональном плане объясняется хотя и кратковременной, но

обширной регрессией моря на севере Сибири. О значительном вы

мирании таксонов говорить не приходится, так как почти все из

вестные в раннем келловее роды двустворок вновь появляются В

морях позднего келловея. Следовательно, их исчезновение в среднем

келловее объясняется эмиграцией на время регрессии моря. Тем не

менее среднекелловейский деструктивный эпизод заслуживает вни

мания: на Земле или в океане должно было случиться что-то дей

ствительно значительное, если обширная поздне-среднеюрская (бат-
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келловейская) бореальная трансгрессия была временно остановлена

и даже отступила в среднем келловее.

Помимо описанных, отмечаются еще три критических рубежа в

юре на севере Сибири: конечнотоарский-раннеааленский, байосский

и позднекимериджско-ранневолжский, которые в мировой литера

туре с глобальных позиций почти H~ обсуждаются. Все рубежи

характеризуются резким сокращением разнообразия морской биоты

И упрощением структуры сообществ. Особенно значительным был

самый поздний.

В разрезах разных фаций в пределах Хатангского бассейна в

указанном стратиграфическом интервале выпадают разные части

последовательности, но обычно отсутствуют частично или полно

стью нижневолжские отложения. Кстати, такая же картина на

блюдается и в Лено-Вилюйском, Западно-Сибирском и Тимано

Печорском бассейнах (Стратиграфия... , 1976). Таким образом,

деструкция морской биоты на этом этапе так же, как в ранней

и средней юре, была связана с регрессией моря (см. рас. 6). В

наземной растительности каких-либо ярких перестроек не обна

ружено. На юге Сибири по формационно-литологическим данным

отмечается аридизация климата (Гольберт, 1987). Хотя ранне

волжский кризис слабо затронул одновозрастную западноевропей

скую морскую биоту, здесь также наблюдаются перестройки, вы

звавшие прекращение рифообразования, в частности на юге Гер

мании (Месежников, 1989).
Байосский кризис, по крайней мере для территории Арктики,

относится к числу наиболее резких. Это был переломный момент

в развитии морской биоты и режиме осадконакопления. Именно в

течение этого времени преимущественно тихоокеанское влияние на

биоту сменилось североатлантическим, одновременно начали фор

мироваться филолинии, автохтонно развивавшиеся в арктическом

бассейне' до начала мела (см. рис. 6). Крупная палеотектоническая

перестройка произошла на Северо-Востоке России: в результате

колымской фазы складчатости сократились площади 'и объемы мор

ских бассейнов на границе Арктического и Тихого океанов. Одно

временно с регрессией моря в байосе произошла аридизация климата

на юге Сибири, хотя по сравнению с ааленом предполагается не

которое падение среднегодовых температур в акватории (Захаров,

Сакс, 1980).
Раннеааленская перестройка не была столь существенна, как две

описанные, и не сопровождалась крупными вымираниями каких-либо

групп, но общее оскудение фауны нуждается в объяснении, которого

пока нет. Следы трех упомянутых перестроек в морской биоте

Сибири предстоит найти в других частях бореального пояса и за

его пределами, а также выяснить причины, вызвавшие эти пере

стройки.

Среди меловых биотических кризисов чаще всего упоминаются

барремский, сеноман-туронский и знаменитый маастрихтский. По

мимо этих в разных частях Земли отмечаются перестройки в биоте
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6 - отсутствие отложений. Составили: В. А. Захаров, А. Л. Бейзель, 1990

апта-альба (наземная растительность в Южном полушарии), на

границах альб-сеномана (наземная растительность в бореальной об
ласти) и турона-коньяка (морская биота в Атлантике).

На Сибирском субконтиненте из-за отсутствия морских отложе-

ний баррема, апта, альба (скважинами в Западной Сибири вскрыта

лишь часть морского альба) и большей части сеномана нет возможности

судить О морских биособытиях. В наземной флоре, как на всем земном

шаре, происходит смена мезозойской и кайнозойской флор.
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Позднемеловые события в морской биоте наиболее полно изучены

ДЛЯ усть-Енисейской впадины, где 6 ярусов верхнего мела заключают

морские осадки. Здесь в течение позднемеловой эпохи установлены

два типа биособытий: один связан с перестройкой состава и структуры

сообществ, другой - с резким обогащением их разнообразными груп

пами беспозвоночных. Следы первого типа событий отмечены в

среднем туроне, коньяке, сантоне и основании кампана. Туронское

и кампанское биссобытия наиболее значительны.

Биссобытия второго типа представлены несколькими горизонтами,

характеризующимися изобильными остатками аммонитов (скафи

тов) , двустворок, гастропод, морских ежей, зубов акул и динофла

геллат. Большинство этих биособытий хорошо коррелируются с се

диментационными событиями. Например, черными сланцами на

сеноман-туронской границе, конденсированными слоями на турон

коньякской границе, региональным хиатусом, заключающим боль

шую часть или весь нижний кампан. Имеется хорошая корреляция

между упомянутыми событиями и трансгрессивно-регрессивными рит

мами как местной, так и глобальной природы (рис. 6 и 7). Так,

обширная конечносеноманская - начально-туронская трансгрессия,

сопровождавшаяся отложением черных сланцев и широким распро

странением аноксидных обстановок в морях, привела к смене кос

мополитных видов-индексов: Inoceramus pictus 1. labiatus.
Еще более резкая перестройка морской биоты произошла в се

редине турона. Она коснулась как донных сообществ моллюсков,

так и ассоциаций динофлагеллат и была связана с крупной регрес

сией, охватившей также всю Северную Атлантику (см. рис. 7). На
турон-коньякской границе отмечается конденсированный слой, обо

гащенный динофлагеллатами. Местная регрессия отмечается в конце

коньяка и начале сантона. На этом рубеже произошла коренная

перестройка в составе донных сообществ. В особенности резко из

менились ассоциации иноцерамов: на смену видам группы Inoceramus
и Cremnoceramus пришла группа видов Sphenoceramus.

В конце сантона и начале кампана донные сообщества претер

певают полную деструкцию: из их состава полностью исчезают

иноцерамы, составляющие до этого ядра сообществ. Это можно

объяснить значительными палеогеографическими перестройками и

прекращением прямых связей с североатлантическими морями.

Позднекампанская трансгрессия была непродолжительной и к

началу маастрихта уступила место регрессии. Маастрихтские сооб

щества отличаются качественной бедностью и низкими популяци

онными плотностями мелкораковинных двустворчатых моллюсков.

Одновременно с регрессией в конце маастрихта на севере Сибири

изменяется и климат: он становится более прохладным, а главное

менее стабильным (СМ. рис, 7).
К сожалению, в Сибири не могут быть достаточно всесторонне

изучены маастрихт - датский рубеж глобальной перестройки биоты

и, конечно, маастрихтское вымирание из-за отсутствия переходных

между мелом и палеогеном слоев на поверхности. Имеющийся кер-
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Рис. 8. Главные фаунистические и климатические перестройки в плиоцене и эоп

лейстоцене на юге Западной Сибири. Составил Зыкин В. С., 1990

новый материал недостаточно представлен, что затрудняет установ

ление самой границы по следу события импактной природы, фик

сируемого по всему Земному шару, в том числе и по океаническим

разрезам.

Биособытия В неогене Западной Сибири

В кайнозое Сибирь переживала геократический этап. Морские

отложения на большей ее части отсутствуют: либо, как в Западной

Сибири, перекрыты более молодыми четвертичными осадками, либо,

как в Восточной Сибири, почти полностью размыты. Неоген (конец

миоцена и плиоцен) лучше всего изучен на юге Западной Сибири

по разрезам континентальных (наземных и пресноводных) отложе

ний, заключающих остатки моллюсков и' млекопитающих (Зыкни
и др., 1989).

В конце миоцена на юге Западной Сибири отмечается массовое

вымирание млекопитающих, которое связывают с резкой аридиза

цией климата, вызвавшей редукцию гидросети и заполнение речных

долин субаэральными, преимущественно эоловыми красноцветными

карбонатными отложениями. Эта аридная фаза по биостратиграфи-
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рис: 9. Флуктуации климата и природных зон В плейстоцене Западной Сибири
(ледниковая и внеледниковая области). Аббревиатура:

УТ - умеренно-теплый, УБ - умеренно-бореалъный, УХБ - умеренно-холодный, Суб.

субарктический, ТСА - тундрово-степной арктический, П - перигляциальный арктический.

Даты ТЛ взяты из работы С. А. Архипова (1987). Составила В. С. Волкова, 1990

Рис. 10. Климатические флуктуации в голоцене Западной Сибири. Составила В. С.

Волкова, 1990
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ческим и палеомагнитным данным сопоставляется с мессинским

кризисом в Средизсмноморье (рис. 8). __
На рубеже около 5,4 млн лет (граница миоцена и плиоцена)

появилась русцинийскаяфауна млекопитающихи большое количе

ство (45% от общего разнообразия) современных палеоарктических

видов и родов пресноводных моллюсков. Эта перестройка в сооб

ществах совпадала со сменой аридного климата на гумидный. В

раннем плиоцене климат был умеренно-теплый.

Рубеж между прииртышским и кокчетавским временем (около

3,2 млн лет назад по палеомагнитной шкале - ПШ) характеризуется

сменой русцинийской фауны млекопитающих на виллафранскую,

одновременным вымиранием всех теплолюбивых элементов и ши

роким расселением палеоарктических групп в пресноводной мала

кофауне (см. рис. 8).
Эти перестройки в биоте были связаны с резким похолоданием

климата, КОТОрЫЙ лишь немногим стал теплее современного. Важно

отметить, что это был также рубеж смены (3,2 млн лет) теплого

относительно стабильного климата на холодный неустойчивый с

постоянными флуктуациями.

Рубеж между селетинским и иртышским временем (около 2,5
млн лет назад по ПШ) отмечается сменой ранневиллафранской

(кызыл-айгирской) фауны млекопитающих на средневиллафранскую

(лебяжьинскую) и дальнейшим вымиранием теплолюбивых пресно

водных моллюсков, приобретением малакофауной современного об

лика.

Описанные изменения в наземной биоте были вызваны дальней

шим похолоданием климата, приблизившегося к современному. Этот

связанный с похолоданием рубеж,. по-видимому, имеет глобальный

характер и отчетливо прослеживается в Евразии, Северной Америке

и в Южном полушарии.

Незначительное обогащение комплексов малакофауны произошло

в конце позднего плиоцена (муккурское время) и было связано с

потеплением климата, вызвавшем проникновение теплолюбивых

среднеазиатских групп моллюсков на юг Западной Сибири.

Рубеж между иртышским и кочковским временем (около 1,8
млн лет по ПШ) обозначен сменой средневиллафранской (лебяжь
ннской) фауны млекопитающих на поздневиллафранскую (кизи

хинскую) И исчезновением на юге равнины всех теплолюбивых

групп в прссноводной малакофауны. Климат становится близким

современному западносибирскому. Этот рубеж примерно совпадает

с границей неогена и четвертичной системы, как ее устанавливают

в Средиземноморье (под сантернием)

Биосо6ытия В четвертичное время

Эволюция биосферы на протяжении последнего миллиона лет

представляют особый интерес в связи с разработкой актуалистической

модели. Наиболее ярко эта модель связана с климатом, а изменения

климата - с гляциодинамикой, Структура и динамика оледенений
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Рис. 12. Атлантический оптимум S~6 тыс. лет назад:

а - изотермы июля (сплошная линия), рассчитанные поправки на современные значения

(пунктир) , б - изотермы января (сплошная линия), рассчитанные поправки на со

временные значения (пунктир). Составил В. А. Климаков по материалам В, С.

Волковой, 1990
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и межледниковий изучена в деталях и позволяет предложить про

гнозную модель. Западная Сибирь является, пожалуй, одним из

самых информативных районов для реконструкции плейстоценового

и голоценового этапа развития биосферы. На основе палинолого

палеокарпологических исследований был реконструирован климат

(температура и влажность) в динамике за последний 1 млн лет и

измснение природных условий (рис. 9). Как отчетливо видно на

кривой, тундровые и перигляциальные арктические условия даже

в периоды оледенений, несмотря на довольно-таки частые изменения
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природных обстановок в плейстоцене, устанавливались крайне редко

и по существу только в конечное позднезырянское (сартанское)

оледенение.

Последний - голоценовый этап межледниковья изучен наиболее

детально (рис. 1О) • На территории Западной Сибири отмечаются

два резких похолодания на рубежах 11 тыс. и 1О тыс, лет. Это

время вымирания крупных плацентарных млекопитающих: мамонта,

пещерного медведя, шерстистого носорога, исполинского оленя.

Возможно, что причиной массового вымирания этих млекопита

ющих послужили не конкретные похолодания, частая смена холод

ных и теплых режимов с широким диапазоном тепловых колебаний

в средних и высоких широтах Северного полушария Земли. Не

устойчивость главных факторов среды обитания ослабляла эффек

тивность защитных реакций организмов. В этих условиях любое

дестабилизирующеесобытие могло послужить толчком в массовому

вымиранию.

Таким толчком могло быть столкновение Земли с кометой. Следы

предполагаемого столкновения фиксируются в виде полосы «текти

тового дождя», выпавшего примерно 10 тыс, лет назад на территории

Австралии, Юга-Восточной Азии, Средней Азии и Западного Ка

захстана. Тектиты указывают траекторию кометы. С одним из по

следних крупных ее «кусковя связывается образование кратера Жа

маншин на Южном Урале (Изох, Ан, 1988). Следующие похолодания

приходились на 7200 лег, 4000 лег, 1200-1400 лег и самое последнее

600-700 лет. Если судить по периодичности,соответствующейпри

мерно 600-летнемуциклу, Сибирь и вообще северная часть Евразии

должны входить в фазу очередногопохолодания,Однако как данные

по наземной флоре, так и морской фауне - фораминиферам (рис.

11) свидетельствуют о тенденции климата к потеплению. Что могло

нарушить естественную периодичность климата? Однозначно на этот

вопрос ответить трудно. Среди причин можно предполагать антро

погенное влияние. Ясно одно, что биосфера Земли в настоящее

время, если сравнивать ее с биосферой предшествующих этапов

,мезозоя и кайнозоя (палеогена и неогена), находится в естественном

напряженном состоянии, вызванном эпохами оледенений, как счи

тается, нехарактерными для истории Земли. Искусственное нару

шение существующего весьма неустойчивого равновесия может при

вести к необратимым последствиям прежде всего для высших уз

коспециализированных животных существ на Земле. Что может

случиться при сохранении тенденции к потеплению климата?

В 'качестве модели дальнейшего развития Западной Сибири по

предполагаемому сценарию можно использовать эпизод Атлантиче

ского оптимума примерно 5 тыс. лет назад (рис. 12, а, б). Анализируя

изотермы июля и января, рассчитанные по растительным сообще

ствам того времени (сплошные линии), и поправки - превышения

над современным фоном, хорошо видно, что они сгущаются к северу.

Этот факт однозначно свидетельствует, что при повышении темпе

ратуры наибольшим разрушениям будут подвержены биогеоценозы
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тундры и ледовый бассейн Арктики. Быстрая сукцессия природных

зон к 'северу будет иметь катастрофические последствия всего сущего

севернее Полярного круга. Таяние покровного материкового льда

поднимает уровень Мирового океана минимум на 40 М. Последствия

столь высокого стояния вод Мирового океана катастрофически от

разятся на местообитания человека: наиболее благоприятные из них

окажутся под водой.

Заключение

Изучение динамики разнообразия отдельных, главным образом

широко распространенных и важных для геологии групп организмов,

а на отдельных временных интервалах также и структуры сообществ

позволило установить ряд критических рубежей в Фанерозойской

эволюции биоты на Сибирском субконтиненте.

Из 5 «великих» глобальных вымираний биоты на территории

Сибири выявлены 4 (маастрихтское вымирание не доказано из-за

отсутствия подходящих разрезов). Показано, что поздневендское

вымирание в интервале 580-570 млн лет следует отнести к гло

бальным вымираниям высшего ранга.

В фанерозое Сибири .обнаружены следы почти всех перестроек

биоты среднего ранга. Описаны ранее мало известные критические

рубежи в кембрии, девоне и перми. Ранг этих кризисов предстоит

выяснить.

Основнаяпричинакризисовв развитиибиоты, сопровождающаяся

вымираниями и перестройками структуры сообществ, связывается

нами с изменениямиклимата, часто вызывающимисяоледенениями

и эвстатикой Мирового океана. Признаки соударения (импакта)

Земли с космическим телом (кометой/) обнаружены только на гра

нице nлейстоцена и голоцена (возраст прослоя с тектитами около
10 тыс. лет).

Выявлена тенденция к потеплению климата за последние 600
лет, которое продолжается и ныне. Эта тенденция противоречит

расчетной (теоретической) периодичности, согласно которой в на
стоящее время должно начаться похолодание климата в умеренных

и высоких широтах Северного полушария. Причина потепления

климата на севере Евразии связана, возможно, с антропогенным

воздействием.
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А. Г. Пономаренко, В. ю. Дмитриев

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗНООБРАЗИЯИ УСТОЙЧИВОСТЬ

экоеиеТЕМ

в последнее время проблема органического разнообразия при

влекает все большее внимание и в биологии, и в палеонтологии.

Хотя представления о большой роли биологического разнообразия,

о повышенной устойчивости более разнообразных систем являются

классическими, восходя по крайней мере к А. Уоллесу, специально

изучаться оно начало недавно. До этого знания о разнообразии

органическогомира просто накапливалисьв ходе описаниявсе новых

и новых видов животных, растений и микроорганизмов.Фундамен

тальная роль разнообразия вновь привлекла к себе внимание с

развитием кибернетики, когда на основе Десятой теоремы К. Шен

нона У. Эшби сформулировал «Закон необходимого разнообразия».
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