
69ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2013. № 2. ВЫПУСК № 22

ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2013. № 2. ВЫПУСК № 22

УДК 552.11(551.24)

ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО МАГМАТИЗМА ЗЕМЛИ В ПОЗДНЕМ 
ПАЛЕОЗОЕ, МЕЗОЗОЕ И КАЙНОЗОЕ. СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ВУЛКАНИЗМА РАЗНОГО ТИПА С КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ

© 2013 Д.В. Коваленко, О.А. Агеева 

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН,  
Москва, 119017; e-mail: Dmitry@igem.ru

Проанализирована продуктивность глобального магматизма Земли в позднем палеозое, мезо-
зое и кайнозое. Глобальные катастрофы на границе перми и триаса, на границе триаса и юры и 
на границе мела и палеогена происходили на фоне резкого ослабления действия факторов похо-
лодания (низкая активность надсубдукционного магматизма) и резкой активизиции факторов 
потепления (вспышки континентального траппового магматизма). В эти периоды выявляется 
высокая активность углекислоты, воды, хлора и фтора и низкая серы. Кроме того, на окружаю-
щую среду планеты помимо магматизма активно воздействовали и другие факторы: 1) в разные 
периоды фанерозоя выявляются импактные события, в том числе и в эпизоды массовых вымира-
ний на границе мела и палеогена и на границе перми и триаса; 2) резкие колебания уровня миро-
вого океана и резкие изменения циркуляций океанических вод. Все указанные факторы сум-
марно воздействовали на окружающую среду в том числе и в периоды  глобальных вымираний.
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В фанерозойской эволюции органического 
мира Земли выделяются эпизоды резкого умень-
шения разнообразия видов флоры и фауны. 
Пять или шесть из них настолько значительны, 
что рассматриваются как биологические ката-
строфы. Это конец ордовика, поздний девон 
(граница франского и фаменского веков), гра-
ница перми и триаса, конец триаса, граница мела 
и палеогена (рис. 1). Наиболее глубокие преоб-
разования произошли на границе перми и три-
аса и на границе мела и палеогена. По разным 
оценкам в результате этих катастроф вымерло  
от 60 до 95% биоты (Алексеев, 1998; Sepkoski, 
1987) (рис. 1). 

Наиболее популярными гипотезами, объ-
ясняющими глобальные вымирания, являются 
импактная и трапповая. В соответствии с первой 
резкое сокращение видов флоры и фауны было 
связано с падением крупных космических тел 
(Alvarez et al., 1980; Sharpton et al., 1992). В рамках 
второй гипотезы предполагается, что массовые 
вымирания были связаны с излиянием боль-
ших объемов лав траппов (Courtillot et al., 1986). 
Существует мнение и об эволюционном умень-
шении разнообразия видов без влияния ката-

Рис. 1. Главные эпизоды вымирания биоты в фане-
розое (Sepkoski, 1987).

строфических процессов (Ахметьев и др., 2008). 
Каждая из гипотез основывается на серьезном 
фактическом материале, но отдать предпочте-
ние какой-либо из них невозможно без знания 
общих геодинамических обстановок на фоне 


