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Базовым аспектом при анализе изменения палеосреды обитания
организмов и фаунистических ассоциаций во времени является
реконструкция хода седиментации в конкретном палеобассейне, основу
которой составляет детальное литолого-биостратиграфическое картирование.

Не смотря на более чем вековую историю изучения девонских
отложений Салаира, этап интенсивных детальных биостратиграфических
исследований
берет начало лишь в конце 70-х годов прошлого столетия. Самостоятельный
раздел этих работ проводила большая межинститутская группа
биостратиграфов и литологов сначала под руководством Е.А. Елкина, а в
новейший период – во главе с Н.К. Бахаревым. За этот, более чем 30-летний
период, были комплексно переизучены практически все ранее известные
девонские разрезы Салаира (преимущественно в его стратотипической восточной части) и описаны десятки новых, ранее неизвестных обнажений.
Результатом этих исследований стал цикл монографий [1, 2, 3] и сотни
специализированных статей. Но лишь сейчас, после многолетнего анализа
всех собранных материалов, уже на новой биостратиграфической основе
авторы смогли реконструировать сводный разрез нижнего и среднего девона
Салаира, прийти к пониманию сложнейших фациальных взаимоотношений
внутри и между выделяемыми биостратиграфическими подразделениями,
систематизировать и разработать иерархию этих стратонов (рис. 1).
Нижне- и среднедевонские отложения Салаира формировались в
шельфовой зоне окраинного моря Сибирского палеоконтинента, в
чрезвычайно изменчивой и нестабильной во времени среде. В сводном
разрезе легко выделяется шесть мегациклов, которые отвечают
соответственно: лохковскому, позднелохковско - раннепражскому,
позднепражско - раннеэмскому, позднеэмсскому, эйфельскому и
позднеэйфельско - живетскому временам. Выделяемые мегациклы
поразительно схожи литологически. В основании обычно присутствует
пестроцветная терригенная (песчанно-гравелитовая, реже песчано-галечная)
пачка, с редкими карбонатными прослоями (либо они отсутствуют). Выше по
разрезу возрастает доля карбонатов, а песчаники постепенно сменяют
алевролиты и аргиллиты. Верхняя часть мегацикла, как правило, карбонатная
и тонко-терригенная. Эти три фазы ритма характеризуют постепенный
трансгрессивный тренд. Иная общая черта всех ритмов седиментации –
присутствие резко ассиметричной регрессивной фазы. Терригенные уровни
последующего мегацикла по резкой границе перекрывают карбонаты
предыдущего,
обычно
с
одновременной
пенепленизацией
сформировавшегося палеорельефа. Подобную асимметричность циклов
седиментации можно было бы «списать» на большую амплитуду размыва, но
биостратиграфические
данные
подобную
трактовку
отвергают.
Существенного выпадения фрагментов разреза по конодонтам, брахиоподам,
остракодам, трилобитам и другим группам фауны не фиксируется. Резкое
обмеление бассейна в масштабах геологического времени наступало
молниеносно.
Выделяемые мегациклы имеют поразительное сходство друг с другом и
при оценке биоразнообразия внутри каждого ритма. Их базальные части
практически «стерильны», либо содержат моно- или битаксонные
ассоциации (численно представленные огромным количеством экземпляров).

В средней части ритма таксономическая характеристика резко возрастает –
появляются рекуррентные виды и ряд новых видов, создающих
неповторимый облик всего цикла. Максимальное таксономическое
разнообразие фиксируется в верхней (обычно карбонатной) части циклов.
Именно на этих уровнях наблюдается развитие биогермов и формирование
более сложных рифогенных образований.

В нижнем и среднем девоне Салаирского палеобассейна им отвечают
рифовые комплексы петцевских, малобачатских, верхнешандинских,

пестеревских и керлегешских слоев, характеризующиеся крайне сложным и
разнообразным набором микрофаций. Именно в этих, фациально «пестрых»
отложениях обычно обнаруживаются космополитные виды, являющиеся
биомаркерами для межрегиональных и планетарных корреляций.
Анализ цикличности процессов седиментации и, соответственно, ход
эволюционного преобразования морских биот, приводит к выводу о
существовании глобальных факторов, влиявших и периодически
воздействовавших как на ход седиментации, так и на эволюцию
палеоэкосистем. Е.А. Елкин [5] периодичность и цикличность этих процессов
связывал с факторами космогенного характера. Авторы же настоящего
сообщения считают, что более очевидна связь с активизацией вулканизма. В
базальных частях всех мегаритмов отмечается присутствие туфогенного
материала. Тектоно-магматическая активизация могла провоцировать
«мгновенные» и значительные изменения уровня океана, резкое изменение
физико-химических параметров окружающей среды, что дестабилизировало
и разрушало сложившиеся экосистемы. С затуханием вулканической
активности в палеобассейне начинался очередной этап реанимации жизни.
Факторы же, контролирующие тектонические и магматические процессы,
возможно являются космогенными.
С такой гипотезой хорошо согласуется обоснование ярусных границ
девонской системы. Несложно заметить (рис.1), что эти границы сдвинуты к
средней части ритмов седиментации, к после кризисной фазе становления
новых экосистем. Эту закономерность вряд ли можно считать случайной –
она обусловлена факторами планетарного масштаба.
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