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В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО ДЕВОНА 

Аннотация: в девоне произошло второе из пяти великих массовых вымира-

ний фанерозоя, во время которого погибло более 75% организмов. Массовые вы-

мирания имели место во временные промежутки, когда сочетание различных 

условий среды достигало уровня, делающего существование некоторых групп 

организмов невозможным. На основе анализа геологических событий этого пе-

риода определяются причины девонского вымирания. 
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Тектоническим фоном вымирания было существование Гондваны у Юж-

ного полюса и развитие главного акадско-ранневарисцийского складчатого по-

яса. Губительные пертурбации условий среды могли быть вызваны интенсифи-

кацией силикатного выветривания на приподнятых континентальных площадях 

и уменьшением концентрации парниковой CO2 в атмосфере. Они могли также 

быть вызваны активным развитием наземной растительности и массовым захо-

ронением органического углерода. Предполагается увеличение первичной про-

дукции из-за повышенного поступления питательных веществ с континентов. 

Характерными признаками возникновения крайне неблагоприятных усло-

вий во время двух последних вымираний позднего девона (FFB и CDB) было не-

однократное глобальное развитие фации черных сланцев, обогащения осадков 

редкими металлами, увеличения пирита, позитивных сдвигов, 
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преимущественного развития толерантных к низкому содержанию кислорода 

бентических организмов. Для объяснения повышенного захоронения органиче-

ского углерода используются две основных модели: лучшая сохранность орга-

нического вещества в стагнантных океанах и возрастание первичной продуктив-

ности, приводящее к увеличению привноса органического вещества в осадки. 

Этой модели соответствует увеличение выноса биогенных элементов с суши при 

регрессиях. Согласно численным моделям, этот процесс мог быть главным во 

время образования двух +3‰ экскурсий позднего франа. Причиной были, веро-

ятно, падения уровня моря. В позднем девоне обогащенные органическим веще-

ством черные сланцы образовались при высоком поступлении в осадок органики 

и условиях ее сохранения при недостатке кислорода на границе вода-дно. 

Основной пульс вымирания в позднедевонских разрезах у FFB границы по-

лучил название Келлвассер, он выделяется в виде двух слоев черных сланцев. 

Оба горизонта Келлвассер обнаружены в Лаврентии, Гондване, Сибири, Южном 

Китае. Органо-молекулярные индикаторы из морских осадочных отложений в 

Бельгии в интервале FFB свидетельствуют о широком распространении пожаров 

лесной наземной растительности, эрозии почв и развитии океанской гипоксии, 

которая вызвала вымирание морских организмов. Данные по магнитной воспри-

имчивости показывают преобладание аридного климата, который способствовал 

лесным пожарам. 

Различие геохимических характеристик двух слоев черных сланцев Келл-

вассер в горах Гарца (Германия) дало основание для предположения о разных 

условиях их образования. Нижний горизонт возник в результате возрастания вы-

носа питательных веществ с суши, увеличения первичной продукции и развития 

аноксии на погруженных платформах. Верхний горизонт возник при образова-

нии малокислородных вод в глубоких частях океана из-за эпизодического воз-

никновения водной стратификации во время максимума франской трансгрессии. 

Малокислородные глубинные воды могли вторгаться на мелководье при транс-

грессии. 
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И так, подытожим, что в девоне (419.2 ± 3.2–358.9 ± 0.4 млн л. н.) (здесь и 

далее возраст стратиграфических границ) произошло второе из пяти великих 

массовых вымираний фанерозоя, во время которых погибало более 75% организ-

мов в течение относительно коротких временных интервалов. В позднем девоне 

сокращение биоразнообразия морских организмов на уровне семейств оценива-

ется в 13–38%, на уровне родов 55–60% родов и на уровне видов 70–82% видов. 

Пострадали также наземные организмы – исчезло 43–53% таксонов растений. 

Большинство вымираний отдельных таксонов морских организмов в позднем де-

воне соответствует кризисам у границы франского и фаменского веков (FFB – 

Franian/Famenian Boundary, 372.2 млн л. н.) и в конце девона, у границы с карбо-

ном (DCB – Devonian/Carboniferous Boundary, 358.9 млн л. н.). Первый из кризи-

сов (FFB) был более сильным. Часто именно его называют великим массовым 

вымиранием. 

Понижения уровня, которые обычно сочетаются с периодами похолодания 

и увеличения объемов материковых оледенений, считаются важным фактором 

вымирания, особенно шельфовых сообществ. При понижении уровня сокраща-

ются ареалы обитания, нарушаются экологические системы. Особенно губи-

тельны понижения уровня для организмов, населяющих эпиконтинентальные 

моря, в которых может нарушаться связь с открытым океаном, изменяться соле-

вой состав, может, наконец, произойти полное их высыхание. В некоторых слу-

чаях «отрицательное влияние на биоразнообразие оказывают и трансгрессии, 

также происходит нарушение экологических систем» [1, с. 827.]. 

Это событие вымирания затронуло и морскую и наземную среды обитания. 

В качестве причин обычно рассматриваются чередование парниковых и ледни-

ковых условий (ледниковый щит на Гондване), колебания уровня моря и концен-

трации СО2, развитие глубоководной аноксии и ее распространение на малые 

глубины при трансгрессиях, импактсобытия. 

Поздний девон был временем поднятия уровня моря, который достиг мак-

симума во фране и завершился крупным понижением в фаменском веке. Эта об-

щая картина была осложнена рядом флюктуаций. Понижение уровня было 
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связано с возникновением ледникового щита на Гондване, что видно по ледни-

ковым образованиям в Южной Америке. Предполагается, что FFB пульс выми-

рания был связан с резким падением глобальной температуры вслед за ано-

мально теплым интервалом, вызванным импакт событиями. Этот интервал пре-

рвал общий тренд похолодания от среднедевонского парникового климата к 

ранне карбоновому ледниковому. 

«Массовые вымирания происходили в пределах интервалов, когда сочета-

ние вредных условий среды достигало уровня, делающего дальнейшее существо-

вание тех или иных групп организмов невозможным» [2, с. 411]. В итоге нару-

шались все жизненно важные процессы, и происходило вымирание значитель-

ной части биоты. 
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