
М
еловой период — один из

самых интересных в ис�

тории Земли. Это время

очень теплого климата, когда на

полюсах отсутствовали ледяные

шапки. В океанах происходили

гигантские подводные излияния

базальтов, животный и расти�

тельный мир стремительно ме�

нялся. Любопытными явления�

ми, характерными для так назы�

ваемых «greenhouse» (теплич�

ных) условий, в том числе и для

мелового периода, были океан�

ские аноксические события

(ОАЕ — oceanic anoxic event) —

короткие (менее 1 млн лет),

но глобальные эпизоды дефи�

цита кислорода в морях и океа�

нах [1]. Недостаток кислорода

мог охватывать лишь придон�

ную область бассейнов или рас�

пространяться на значительную

часть водной толщи. Отсутствие

в достаточных количествах кис�

лорода предохраняло от окис�

ления органические остатки,

и на дне отлагались темные,

обогащенные органическим уг�

леродом (Сорг) прослои — чер�

ные сланцы. Таким образом за�

хоранивались органическое ве�

щество (ОВ) морского (планк�

тонного или бентосного) про�

исхождения, а также остатки на�

земной растительности, снесен�

ные с суши. Углеродистые про�

слои встречаются в морских

осадочных разрезах по всему

земному шару. Следы одного

и того же аноксического собы�

тия обнаруживаются, например,
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в разрезах Европы, Северной Америки, северной Африки, Тибета,

Японии, в скважинах глубоководного бурения в океанах и, следова�

тельно, помогают в сопоставлении этих разрезов. Наибольшей кон�

центрацией таких событий характеризуется средняя часть мелово�

го периода (рис.1).

Существуют различные гипотезы, объясняющие происхождение

ОАЕ. Недостаток кислорода в океане, море или озере возникает, во�

первых, из�за вялой циркуляции водных масс: кислород на дне рас�

ходуется на окисление органики, а нового не поступает. Во�вторых,

аноксия может быть связана с активным размножением планктона

в поверхностных водах. В слое воды — зоне кислородного миниму�

ма, — который располагается непосредственно ниже фотической

зоны, происходит биохимическое и химическое разложение посту�

пающего сверху ОВ. При этом расходуется содержащийся в воде

кислород. Для осуществления такого механизма необходимо по�

ступление в поверхностные воды большого количества питатель�

ных веществ, обычно не хватающих планктону. Вялая циркуляция

и повышенная биопродуктивность могут действовать как одновре�

менно, так и порознь. Чтобы восстановить палеообстановки и ме�

ханизмы, приводящие к дефициту кислорода, для каждого конкрет�

ного бассейна и для каждого уровня ОАЕ необходимы тщательные

исследования.

Наиболее детально изучены и подробно освещены в литературе

проявления аноксии в узких океанах и полузакрытых морях мелово�

го периода. Это Западный Тетис и прилегавшие к нему эпиконтинен�

тальные моря, расширяющиеся Атлантический и Индийский океа�

ны, Западный внутренний бассейн Северной Америки. В этих бас�

сейнах действовали оба описанных механизма, хотя роль их меня�
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лась от события к событию [2]. В условиях откры�

того океана (Восточный Тетис, Тихий океан) анок�

сия, скорее всего, была связана только с повышен�

ной биопродуктивностью. Именно здесь (особен�

но в областях, удаленных от берега) возможно

изучение данного механизма в чистом виде.

Что известно об ОАЕ в Тихом океане?
При глубоководном бурении были получены инте�

ресные данные о следах меловых аноксических со�

бытий в Тихом океане (рис.2). Сразу надо огово�

риться, что ОАЕ в разрезах могут распознаваться

не только по наличию углеродистых прослоев,

но и по изменению соотношения изотопов углеро�

да 13С и 12С. Органическое вещество морского про�

исхождения обогащено изотопом 12С, и увеличение

доли его захоронения в осадках влечет за собой

утяжеление углерода морской

воды, а следовательно, и биоген�

ных карбонатов.

Осадки мелового возраста,

обогащенные Сорг, очень локали�

зованы в своем проявлении.

Морское, не переотложенное ОВ

встречается лишь на подводных

возвышенностях. Слои такого же

возраста в Тихом океане, обра�

зовавшиеся на большей глубине,

не содержат горизонтов, бога�

тых Сорг. Предполагается, что во

время аноксических событий

содержание кислорода в зоне

кислородного минимума падало,

а сама зона становилась более

мощной и протяженной. В нее

входили и вершины подводных

возвышенностей. В связи с этим

в придонных водах не хватало

кислорода для окисления орга�

нического вещества, и оно на�

капливалось в осадках. Причем

органические прослои наблюда�

ются именно на тех возвышен�

ностях, вершины которых сов�

падали с зоной кислородного

минимума [5]. Вне ее, т.е. на мел�

ководье и в пределах абиссаль�

ных равнин океана, органичес�

кое вещество окислялось.

В связи с активизацией внут�

риплитного вулканизма подвод�

ные вулканические возвышенно�

сти в Тихом океане формирова�

лись в течение всего раннего ме�

ла и частично в позднем. На их

вершинах накапливались пела�

гические карбонатные осадки

с многочисленными горизонта�

ми и прослоями кремней, нередко чередующиеся

с вулканокластическим материалом. На этом фоне

хорошо заметны тонкие (от нескольких сантимет�

ров до 1.2 м) углеродистые прослои. ОВ в них мор�

ского, наземного или смешанного происхождения.

Наземный растительный детрит и гумус принесе�

ны с островов. Анализ микрокомпонентов морско�

го ОВ показал, что главными его производителями

были одноклеточные водоросли и иногда — циа�

нобактерии [4].

Бурение скважин в известняках с прослоями

кремней сопряжено с большими трудностями, так

как эти породы сильно различаются по прочности.

Чаще всего на поверхность удается поднять только

обломки кремней размером до 6 см с примазками

мела или известняков. Около 80% материала про�

сто истирается и теряется. При таких обстоятель�

ствах трудно установить мощность отдельных сло�

ев, в том числе и углеродистых прослоев. Реконст�

Рис.1. Стратиграфическая позиция аноксических событий мелового периода 
[2, с добавлениями].
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руируются (обычно по форами�

ниферам, наннопланктону, ра�

диоляриям) только общая после�

довательность напластования

и возраст пород. К счастью, оке�

анические отложения можно ис�

следовать не только в океанах,

но и на суше — в складчатом об�

рамлении Тихого океана. Здесь

среди образований островных

дуг и окраинных вулканических

поясов обнаружены отдельные

блоки, сложенные породами, ко�

торые сформировались в откры�

том океане на разном удалении

от берега, в том числе и на под�

водных вулканических возвы�

шенностях. Однако у разрезов

складчатых комплексов есть

свои недостатки. Они нарушены

разломами, иногда перевернуты,

заключены в отдельных глыбах

и не имеют кровли и подошвы,

органические остатки в них как

правило сохранены хуже, чем

в океане. Тем не менее, по этим

разрезам можно изучать строе�

ние толщ, проводить детальное

опробование, строить изотоп�

но�углеродные кривые. Таким

образом, данные, полученные из

скважин глубоководного буре�

ния и из разрезов складчатых

комплексов, взаимно дополняют

друг друга.

В разрезах Японии, а именно

в группе Езо в центральной час�

ти о.Хоккайдо, обнаружены сле�

ды большинства известных ме�

ловых аноксических событий

(ОАЕ1a,c,d, МСЕ и ОАЕ2) [6]. Тер�

ригенные (обломочные) вмеща�

ющие отложения образовались

сравнительно недалеко от бере�

га, в преддуговом прогибе, куда

сносилось большое количество

остатков наземной раститель�

ности. Здесь органикой обога�

щены не отдельные слои, а весь

разрез. Уровни ОАЕ выделяются по данным изо�

топно�углеродного анализа, которые в очередной

раз подтверждают глобальный характер анокси�

ческих событий.

Проявления аноксических событий отражены

и в породах, принадлежащих Францисканской

формации Калифорнии [7]. Известняки в ассоциа�

ции с базальтами и радиоляриевыми кремнями

накапливались в середине мелового периода

(с апта по ранний турон). Они не содержат обло�

мочного материала, принесенного с суши. В то же

время сам факт наличия известняков говорит об

отложении выше критической глубины карбона�

тонакопления — по�видимому, на подводных воз�

вышенностях, подобных асейсмичным хребтам

и океаническим плато. В частности, отмечено

сходство известняков и кремней с аналогичными

породами возвышенности Шатского, располо�

женной на северо�западе Тихого океана. По фора�

миниферам определен точный возраст известня�

ков и вычислена скорость накопления осадков —

2.3—4.3 мм/тыс. лет, что также характерно для

Рис.2. Следы меловых ОАЕ в Тихом океане (1) и его северо�западном обрамле�
нии (2) [3, 4]. В числителе — номера скважин глубоководного бурения, в зна�
менателе — содержание Сорг, %.
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океанических отложений. Во Францисканской

формации различают два типа известняков: серые

(апт—сеноманские) и розово�красные (альб—ни�

жнетуронские), формировавшиеся почти одно�

временно на разной глубине. Красные тона харак�

терны для более глубоководных отложений, по�

скольку глубинные воды насыщены кислородом.

В серых известняках обнаружены прослои, обога�

щенные ОВ, и изотопно�углеродные аномалии на

уровнях OAE1a и OAE1d [8]. Отмечается также уг�

леродистый прослой среднеаптского возраста.

В розовых и красных известняках органических

прослоев не найдено. Они накапливались ниже

зоны кислородного минимума. Однако послойное

изучение характерных ассоциаций фораминифер

в этих породах показало, что в среднем и позднем

сеномане (время, соответствующее событиям

МСЕ и ОАЕ2) усиливался апвеллинг (подъем вод),

выносящий на поверхность океана питательные

вещества [7].

Сходная ассоциация пород наблюдается на

Восточной Камчатке, на п�ове Камчатский Мыс.

Здесь в составе смагинской свиты альб�сеноман�

ского возраста среди ритмично переслаивающих�

Рис.3. Кремнисто�карбонатный разрез, вмещающий два
углеродистых прослоя (показаны стрелками). Камчатка,
п�ов Камчатский Мыс.

Здесь и далее фото автора

Рис.4. Переслаивание планктоногенных яшм и известня�
ков, отложившихся в середине мелового периода на тихо�
океанской подводной возвышенности. Камчатка, п�ов Кам�
чатский Мыс.

Рис.5. Углеродистый прослой, соответствующий событию
ОАЕ2. Камчатка, п�ов Камчатский Мыс.
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ся кирпично�красных яшм и розовых кремнистых

известняков присутствуют два тонких прослоя,

обогащенные органическим углеродом морского

происхождения (содержание Сорг от 18 до 53%)

[9—11] (рис.2—5). Интервал между углеродисты�

ми прослоями по радиоляриям датируется сред�

ним сеноманом [12]. Нижнему прослою соответ�

ствуют колебания изотопного состава углерода,

сходные с наблюдающимися на уровне МСЕ в раз�

резах Атлантики, Италии и Японии [11]. Вероят�

нее всего, на Камчатке обнаружены следы анокси�

ческих событий МСЕ и ОАЕ2. В образовании изве�

стняков ведущую роль играл наннопланктон,

а яшм — радиолярии. Эти породы не содержат об�

ломочного материала, а спектр их редкоземель�

ных элементов характерен для биогенных отло�

жений открытого океана. С осадочными порода�

ми ассоциируют магматические породы в виде

силлов и потоков толеитовых и щелочных базаль�

тов, а также гиалокластитов. Все это говорит

о том, что кремнистые и карбонатные осадки на�

капливались на подводной вулканической возвы�

шенности. Отмечаются и другие черты сходства

этих образований с меловыми отложениями Ти�

хого океана: состав рядиоляриевых комплексов

[12], низкая скорость осадконакопления и повы�

шенное содержание кремнезема в породах вблизи

углеродистых прослоев. В известняково�яшмовых

пакетах п�ова Камчатский Мыс углеродистые про�

слои содержат вулканический материал [11].

Но и в скважинах в Тихом океане на уровнях

аноксических событий и вблизи них также обна�

ружен разложившийся вулканический пепел [13].

Возможно, аноксические события как�то связаны

со вспышками вулканизма?

Как возникали и развивались ОАЕ
Аноксические события в океане совпадают с эпи�

зодами повышения температуры по сравнению со

средними довольно высокими значениями мело�

вого периода. Уровень СО2 в атмосфере в эти про�

межутки времени был в три—пять раз, а по неко�

торым оценкам, даже в пять—шесть раз больше,

чем ныне. Предполагается также, что повышалось

и количество других парниковых газов (водяного

пара и метана). Аноксические события можно от�

нести к разряду геологических катастроф, но

с другой стороны, ОАЕ способствовали уравнове�

шиванию системы океан—атмосфера и приведе�

нию в норму глобального цикла углерода. Аккуму�

ляция и захоронение огромного количества Сорг.

в это время вызывали падение уровня СО2 и отно�

сительное похолодание.

Рассмотрим более подробно механизм разви�

тия аноксии в открытом океане. Здесь наиболее

важным фактором, который влияет на отложение

углеродистых осадков, выглядит поступление пи�

тательных веществ в фотическую зону [14], вызы�

вающее увеличение биопродуктивности планкто�

на. Источники питательного вещества могут быть

различными. Оно выносится на поверхность оке�

ана в зонах апвеллингов, поступает с суши, а так�

же из вулканов и гидротерм [15]. Увеличение ин�

тенсивности этих процессов в меловом периоде

создавало предпосылки для возникновения ОАЕ.

В частности, с эпизодами глобального потепле�

ния в мелу многие исследователи связывают уси�

ление процесса выветривания на континентах,

который способствовал ускорению гидрологиче�

ского цикла (круговорота воды) и увеличению

выноса реками в океан питательных веществ. Од�

нако влияние этого явления на биопродуктив�

ность поверхностных вод ограничивалось лишь

прибрежными областями.

На удалении от берега большую роль в переме�

шивании водной толщи, несомненно, играли ап�

веллинги. В соответствии с климатическим моде�

лированием, движимая ветрами океанская цирку�

ляция в Тихом океане мелового периода имела

аналоги всех главных современных течений, кро�

ме Антарктического циркумполярного. Главным

было экваториальное течение с зоной диверген�

ции, которое опоясывало земной шар. В откры�

том океане заметную роль играли локальные ап�

веллинги над подводными возвышенностями [7].

В целом замедленная циркуляция океанских

вод в меловом периоде, связанная с низким ши�

ротным температурным градиентом, казалось бы,

способствовала ослаблению апвеллингов. Однако

надо принять во внимание, что меловой океан ха�

рактеризовался пониженным температурным и,

следовательно, плотностным градиентами верх�

ней части водной толщи. В современных океанах

хорошо развита плотностная стратификация на

низких широтах, а также сезонная — на средних

широтах. Они сильно ограничивают вертикальное

поступление питательных веществ. При таких ус�

ловиях зоны повышенной продуктивности сосре�

доточены в прибрежных и высокоширотных во�

дах, а также в узких полосах ветровой диверген�

ции (например, в районе экватора). В меловом пе�

риоде низкий плотностной градиент водной тол�

щи приводил к возникновению апвеллинга при

воздействии ветров меньшей силы [16]. Зоны по�

вышенной продуктивности тогда, по�видимому,

занимали большую площадь. Изотопно�кислород�

ная палеотермометрия по раковинам форамини�

фер показала, что события ОАЕ1d и ОАЕ2 сопро�

вождались полным разрушением температурной

стратификации водной толщи океана и резким

увеличением глубины перемешиваемого слоя.

Повышение температуры воды само по себе

облегчало ее перемешивание. Кроме того, в пери�

оды экстремального потепления возможно и уве�

личение скорости зональных ветров, вызываю�

щих апвеллинги [15]. Ветровое перемешивание

верхней толщи океана вызывало поступление из

промежуточных вод питательных веществ, а тем
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самым — увеличение биопродуктивности, возрас�

тание протяженности, мощности и интенсивнос�

ти зоны кислородного минимума.

С чем же связаны эпизоды экстремального по�

тепления в мелу? ОАЕ, как правило, начинались

резко. Вероятно, толчком к их возникновению

служили внешние относительно кратковремен�

ные события, о природе которых существуют раз�

ные гипотезы: от обусловленности ОАЕ периоди�

ческими изменениями орбитальных параметров

Земли, влияющими на климат [17], до связи ОАЕ

с интенсивным подводным базальтовым вулка�

низмом [14, 16, 18, 19].

На подъем глубинных вод к поверхности влиял

не только ветер. Выделения газов и тепловой

энергии при подводных извержениях могли так�

же вызывать вулканогенный апвеллинг, который

способствовал высокой продуктивности и, следо�

вательно, увеличению потока органического уг�

лерода на дно [20]. Локальное поступление из гид�

ротерм железа и других биогенных элементов

также обеспечивало дополнительное повышение

биопродуктивности [21]. Глобальные аноксичес�

кие события были связаны, по�видимому, лишь

с наиболее крупными импульсами вулканизма,

с энергией, достаточной для выноса на поверх�

ность океана глубинных вод, обогащенных пита�

тельными веществами.

Связь ОАЕ с интенсивным подводным базальто�

вым вулканизмом подтверждают исследования

в Тихом океане. Хорошо изучены изменения па�

леоусловий в позднем барреме — раннем апте [22],

вызванные подводными извержениями на плато

Онтонг�Джава и Манихики, а также в расположен�

ной между ними рифтовой системе Нова�Кантон

(см. рис.2). В течение 100 тыс. — 1 млн лет проис�

ходило извержение огромных объемов базальтов.

Короткие импульсы извержений с большим объе�

мом излившегося материала длились от несколь�

ких дней до нескольких десятилетий [18]. С этим

крупномасштабным проявлением вулканизма

многие исследователи связывают образование

осадков, обогащенных Сорг., в течение ОАЕ1а не

только на тихоокеанских вулканических возвы�

шенностях, но и по всему миру. Как уже упомина�

лось, на подводных возвышенностях с углеродис�

тыми прослоями нередко ассоциируют слои изме�

ненного вулканического пепла [13]. Повышение

содержания кремнезема в осадках на уровне

ОАЕ1а также легко объяснимо. Вулканизм сопро�

вождался поступлением СО2 в океан и атмосферу.

Это вызвало уменьшение рН морской воды, увели�

чение растворения карбоната и глобальный кри�

зис известкового планктона. В осадках резко по�

низилась доля нанноконид с крупными тяжелыми

скелетами [22]. В пределах зоны кислородного ми�

нимума дополнительные порции СО2 выделялись

при разложении органического вещества, что спо�

собствовало активному растворению известковых

скелетов как в толще воды, так и в осадке.

Событие ОАЕ2 также совпадает во времени

с проявлениями вулканизма. Доказательства это�

му обнаружены в разрезах Тихоокеанского и дру�

гих регионов. К сеноману относится вулканиче�

ская деятельность на Карибском плато (94—

93 млн лет назад ), возобновление активности на

плато Онтонг�Джава (96—84 млн лет назад)

и в центральной части плато Кергелен (95—

85 млн лет назад) [16]. Давно установлено обога�

щение металлами осадков вблизи сеноман�ту�

ронской границы в районах, приближенных к Ка�

рибскому плато [23]. Металлы поступали из гид�

ротерм в океанскую воду, участвовали в различ�

ных химических реакциях и в конце концов

транспортировались на дно и аккумулировались

в осадках [18]. Импульсы вулканизма также поро�

дили изотопные аномалии в осадочных разрезах

на уровне события ОАЕ2: уменьшилось соотно�

шение изотопов 87Sr/86Sr [16] и 187Os/188Os [19]. По�

следнее свидетельство особенно важно, так как

короткое время пребывания в океане Оs (тысячи

лет) позволяет обнаружить короткие флуктуации

изотопного состава морской воды. Низкие значе�

ния 187Os/188Os сохраняются в течение события

ОАЕ2, указывая на вулканическую активность и

гидротермальный привнос осмия на протяжении

всего времени формирования черных сланцев.

* * *
Десятилетия исследований аноксических со�

бытий в океане подтвердили их широкую распро�

страненность и синхронность. Если в бассейнах

океана Тетис и ранней Атлантики возникновение

аноксии могло иногда определяться локальными

факторами (ограниченной циркуляцией водных

масс), то в условиях открытого океана особенно

отчетливо видна связь ОАЕ с глобальными кратко�

временными событиями, которые вызывали высо�

кую биологическую продуктивность поверхност�

ных вод. В теплом меловом океане можно пред�

ставить себе такую схему развития ОАЕ: вспышка

базальтового вулканизма → глобальное потепле�

ние, усиление апвеллингов → насыщение поверх�

ностных вод питательными веществами → повы�

шение биопродуктивности → увеличение потока

ОВ на дно. В итоге на подводных возвышенностях

происходило отложение углеродистых осадков.

Океан — огромная очень сложная система,

не поддающаяся полностью моделированию даже

в ее современном состоянии, не говоря уже о про�

шлых эпохах. На нее оказывают влияние измене�

ния климата, жизнедеятельность организмов, вул�

канизм и многие другие факторы. Результатом их

взаимодействия в частности представляются ОАЕ,

развивавшиеся в обстановках, совершенно не

схожих с современными. Тем интереснее изучать

причины таких событий, постигать сложную вза�

имосвязь явлений, по крупицам собирая факты

и открывая для себя таинственный мир мелового

периода.
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