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ЭВОЛЮЦИЯ РУДИСТОВ И НЕКОТОРЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ 
СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ

Б. Т. Янин

Эволюция рудистов (класс Bivalvia, средний оксфорд — поздний мел) харак
теризуется повышением таксономического разнообразия и постепенным усложнением 
морфологических структур; морфогенез группы протекал по пути иДиоадаптации, 
приведшей к возникновению в отдельных ветвях очень узкой специализации. Эво
люция группы имеет завершенный характер (прогресс, стабилизация, регресс). Н а
блюдается определенная связь между основными этапами развития группы и неко
торыми глобальными событиями. Главными факторами, определявшими основные 
тенденции эволюции и вызыва;вшими наиболее существенные перестройки в сообще
ствах рудистов, являлись колебания уровня моря и изменения климата.

Эволюция рудистов — своеобразной специализированной группы 
юрских и меловых двустворчатых моллюсков отряда H ippuritida — ха
рактеризуется следующими основными особенностями:

Рис. 1. Динамика числа родов в надсемействах отряда 
H ippuritida. В гистограммах отражено число всех ро

дов, известных в Альпийской подобласти

1. По мере развития .группы с момента ее появления в среднем 
оксфорде до раннего Маастрихта включительно наблюдается постепен
ное повышение таксономического разнообразия на уровне родов и, ви
дов (рис. 1, 2). Эта закономерность является классической иллюстра
цией для подтверждения гипотезы И. В. Валентайна [28] о возраста
нии таксономического разнообразия в течение эволюции группы в ста
бильных во времени условиях.
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Рис. 2. Динамика числа зидов в надсемействах отряда Hippuritida

2. Происходит постепенное усложнение морфологических структур 
раковин организмов, что позволяет выявить несколько уровней мор
фогенеза, знаменующих собой ступенчатое появление естественных 
крупных групп рудистов [18]. Морфогенез рудистов протекал по пути 
идиоадаптации, по А. Н. Северцову [12]. Большинстве)* специфических, 
присущих только рудистам структур, можно рассматривать как осо
бые приспособления к частным условиям существования; в отдельных 
ветвях группы наблюдается весьма узкая специализация. Каждое из 
приспособлений повышало жизненный потенциал той ветви, предста
вители которой обладали одной либо несколькими специальными струк
турами, но только4при условии существования организма в узкой эко
логической нише.

3. Эволюция рудистов имеет завершенный характер, поэтому мож
но различить все три стадии биологического развития, по И. И. Шмаль- 
гаузену [1 4 ] , '— прогресс, стабилизацию и регресс, закончившийся 
полным вымиранием группы в конце мела.

Анализ таксономического разнообразия рудистов и выявление об
щих закономерностей их геологической истории показал, что. наблю
дается определенная связь между основными этапами эволюции группы 
(в первую очередь между моментами формообразования и вымирания) 
и некоторыми глобальными событиями в истории Земли. Развитие 
группы шло под контролем всего комплекса факторов среды, как абио
тических, так и биотических, но некоторые из них являлись основны
ми, определявшими главные тенденции общего хода эволюции и вы
зывавшими наиболее существенные перестройки в' сообществах руди
стов. Такими фактора'ми, на наш взгляд, были колебания уровня мор? 
и изменения климата. Не меньшую роль играли такж е и такие явле
ния, как привнос терригенного материала, дефицит кислорода,, изме
нение трофического фактора и др.

Колебания уровня Мирового океана обусловливали возникновенэе 
или исчезновение, расширение либо сужение мелководных участков 
моря с благоприятными для существования рудистов экологические*
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Т а б л и ц а  1

Таксономическое разнообразие, показатели появления и вымирания родов рудистов 
(отряд Hippuritida) в Средиземноморской области

Эпоха Век
Длитель

ность' 
млн лет

Общее
число
родов

Число
новых
родов

Скорость
появления

родов

Число
вымерших

родов

Скорость
вымирания

родов

Уровень
вымирания,

%

к 2

m 8 45 • 14 1 ,8 45 5 ,6 100

ср и 41 14 1 ,3 10 0 ,9 24

s t
5

32 19
4 ,6

5
1 ,8

15

СП 17 4 4 23

t 3 21 9 3 8 2 ,6 38

cm 4 37 16 4 25 € , 2 67

К!

al 12 27 15 1 ,2 6 0 ,5 22

ар
7

21 12
2 ,2

9
1 ,4

42

br 10 4 1 10

h 5 7 3 0 ,6 1 . 0 ,2 14

V 7 7 1 0 ,1 3 0 ,4 42

bs 4 6 0 0 0 0 0

^3

t i t 5 9 4 0 ,8 3 0 ,6 33 '

km 5 8 3 0 ,6 3 0 ,6 3 ?

ox2_3 6 6 6 1 1 0 ,1 16

П р и м е ч а н и е .  1. Скорость появления — число новых родов, деленное на дли
тельность отрезка времени (в млн лет), в течение которого они возникли. 2. Скорость 
вымирания — число вымирающих родов, деленное на длительность отрезка времени, в 
течение которого они исчезли.■ 3. Вероятность вымирания — число вымирающих родов, 
деленное на среднее число родов, подвергающихся риску (среднее число оценивается 
как количество родов, существовавших в начале века, минус половина вымирающих и 
плюс половина появляющихся родов в течение данного века). 4. Уровень вымирания — 
количество вымирающих родов (в %) от общего числа существовавших в течение века. 
Методика расчета для 1, 2, 4 — по [1], для 3 — по [29]. В таблицу включены данные
о 125 родах из 21 семейства.

нишами. Именно с этим фактором и связано, по-видимому, большин
ство основных преобразований ,в группе. Он явился такж е одним из 
определяющих факторов и в ее вымирании.

3 Бюллетень геологический вып. 6 65



Рис. з. Динамика рудистов и основных палеогеографических ф ак
торов в геологической истории. Геохронологическая шкала: радио
метрические датировки границ геохронологических подразделений 
и деление на подъярусы сантона, кампана и Маастрихта, по [9]; 
деление ярусов от оксфорда до коньяка условно, пропорционально 
числу зон в каждом подъярусе. Данные по распределению родов 
нанесены на диаграммы рудистов точками: общее число и скорость 
появления — на середину; скорость, вероятность и уровень выми
рания — на конец временного отрезка; для Альпийской подобласти 
общее число и уровень вымирания показаны в большинстве слу-



чаев до подъяруса. МЛ — миллионы лет, нр — новые роды, очр — 
общее число родов, ср — существовавшие роды. Климат: термиче
ский режим и палеоклиматические кривые (А — Крым, Северный 
Кавказ, Б — Средняя Азия), составленные на основе серии палео- 
климатических карт; изменение среднегодовых температур по отно
шению Ca/M g: 1 — Крым, 2 — Северный Кавказ, 3 — Закавказье, 
4 — Малый Кавказ, 5 — Средняя Азия [19]; 6 — палеотемпера
туры 6180 ,  установленные по рострам белемнитов Восточно-Евро- 

пейокой платформы [9]



Рудисты с момента возникновения и до вымирания были связаны 
с определенными обстановками обитания, В поздней юре они, будучи 
це м ентн о - п р и креп л я ющим и с я организмами, предпочитали селиться на 
плотных карбонатных грунтах, развитых в обилии на мелководных 
морских биотопах. Рудисты, как правило, обитали на периферии ко
раллово-водорослевых построек и между ними, местами образуя не
большие банки. Широкое развитие карбонатных платформ, появивших
ся в результате трансгрессии моря на огромных пространствах низкой 
суши в Евразии, и сохранение в течение длительного времени ста
бильных благоприятных условий существования вызвали высокое так
сономическое разнообразие рудистов и высокие темпы их эволюции 
^ р и с. 3, табл. 1). В юрскую талассократическую эпоху карбонатона- 
копление в Мировом океане, по сравнению с триасовой теократической 
эпохой, возросло более чем в 1,5 раза [11]. Скорее всего, появление 
и самой группы рудистов (первых дидератоидей) с их способностью к 
известковой цементации обусловлено образованием новой экологической 
ниши. Если в ранней юре уровень Мирового океана был близок к сов
ременному, то в позднеюрскую эпоху он стал значительно выше [5].
В результате площадь карбонатных платформ, занятая морем, увели
чилась в 3 раза и составила 12— 15% [9].

В раннем мелу отмечается новый цикл трансгрессии со значитель
ными колебаниями уровня Мирового океана. Его падение ниже совре
менного на границе между берриасом и валанжином обусловило рез
кое обеднение таксономического разнообразия и повышение уровня 
вымирания рудистов (рис. 3). В это время прекратили свое существо
вание представители юрских ветвей рудистов (гетеродицератиды, па
рад ицератиды и др.).

С готеривским этапом раннемеловой трансгрессии связано появ
ление новых групп рудистов, обладавших плагиоконическими, бокало
видными и'коническими раковинами (кдпротияиды, радиолитиды). 
Дальнейшее развитие трансгрессии в барреме и раннем апте обеспе
чило широкое распространение карбонатных платформ в Европе, Азии, 
Северной Африке и Карибском регионе, на которых вновь стали про
цветать кораллово-водорослевые постройки и связанные с ними руди- 
стовые банки и ракушечники. В этот, ургонский, этап своей эволюции 
рудистьГ испытали мощную экспансию с «захватом» новых террито
рий, а значит и новых экологических ниш. Получили сильный толчок t 
в развитии капротиноидеи, появились каприноидеи. Темпы эволюции 
рудистов резко возросли до 2,2 (в 4 раза по сравнению с готеривским- 
этапом).; только в раннем апте в Альпийской подобласти существовали 
21 род и 43 вида.

Этот расцвет рудистовых фаун был весьма кратковременным. Так, 
уже в среднем апте отмечено падение темпов эволюции на уровне ро
дов и, наоборот, увеличение темпов вымирания до 1,4. Д анная пере
стройка в сообществах рудистов объясняется новым резким колебанием 
уровня океана — его падением почти до современного уровня (рис. 3). 
Эта регрессия привела к сокращению карбонатонакопления на боль
ших территориях Евразии.

Своеобразно отразилась на территории рудистов мощная альбская 
трансгрессия. В это время уровень Мирового океана поднялся почти 
на 300 м по отношению к современному, что привело к резкому сокра
щению карбонатных платформ. Общий ареал рудистов резко сокра
тился и стал разорванным. В среднем алыбе скорость появления ро-. 
дов упала почти до нуля. Формообразование’ имело место1 только на 
отдельных участках, .где сохранились условия карбонатных платформ.
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Сокращение интенсивности карбонатонаконления или его полное пре
кращение было вызвано, по-видимому, не только углублением эпикон- 
тинентальных бассейнов, но и некоторым снижением температур; В этих 
экстремально неблагоприятных условиях рудисты выжили, а в неко
торых филогенетических ветвях возникли новые роды (Praeradiolites, 
Sauvagesia, Durania) с высокими нижними и уплощенными крышеч
ковидными верхними створками, имеющими мощный замочный аппа
рат и миофорные апофизы.. В условиях нехватки растворенного в воде 
С аС 03 в раковинах .упомянутых родов оказалась полезной возникшая 
клеточная каркасная структура стенки, позволявшая «строить» рако
вины по-прежнему быстро й прочно, но с меньшим расходом извест
кового материала. За счет, групп, освоивших новые экологические ни
ши, рудисты уже в конце альба стали постепенно повышать таксоно
мическое разнообразие и темпы эволюции.

Позднемеловой цикл глобальной эвстатической трансгрессии на
чался в конце альба и продолжался до терминального мела. Макси
мальное повышение уровня Мирового океана в период этой трансгрес
сии установлено для позднего сантона, кампана и раннего Маастрихта; 
в некоторые моменты он, возможно, был на 350 м выше уровня совре
менного океана (рис. 3 [5, 8, 9]). Площадь карбонатных платформ, 
занятая морем, к середине позднемеловой эпохи составила 20%. С дан
ной трансгрессией, наиболее мощной и долговременной, связан рас
цвет рудистовых фаун, что выразилось в огромном таксономическом 
разнообразии на уровне всех таксонов, сохранении высоких темпов 
эволюции,, превышающих все показатели темпов вымирания, усилении 
экспансии группы путем внедрения в новые районы, как в пределах 
Тетического, так и Бореального поясов.

Во время сеноманской трансгрессии отмечается мощная вспышка 
формообразования рудистов (существовало 37 родов, из них вновь 
появившихся 16) и резкое увеличение темпов эволюции (до 4 родов 
в 1 млн л ёт). Следовало бы ожидать дальнейшего усиления этого 
процесса, так как трансгрессия развивалась и в послесеноманское 
время, но на границе с туроном «произошло вымирание значительного 
числа родов (25 из 37), в связи с чем резко возросли темпы вымира
ния (до 6, 2). Одной из возможных причин вымирания группы во вре
мя «раняетуронского кризиса» £25] является дефицит кислорода в цри- 
донных слоях воды, вызванный активным окислением органического 
вещества, — вторая фаза океанических бескислородных событий [8, 9]. 
Высокий уровень вымирания отмечен, в первую очередь, среди пред
ставителей капротиноидей, каприноидей и ихтиосарколитид, раковины 
которых лежали на дне или лишь незначительно возвышались над 
ним.

Очень важным событием позднетурон—раннемаастрихтского этапа 
позднемеловой трансгрессии явилось усиление карбонатомакопления 
в эпиконтинентальных морях. Местами происходило образование био- 
построек, причем основными рифообразующими организмами во мно
гих случаях были не кораллы, а рудисты из надсемейства Hippuritoi- 
dea (например, вакцинитовые биостромы в Армении).

В сантоне  — раннем Маастрихте в пределах Средиземноморской об
ласти климат был теплым, тропическим, со среднегодовыми тем п ера
турами от 18 до 25° С, трансгрессия была максимальной, пища в водах 
была обильна благодаря мощному развитию планктона — все это 
обеспечивало широкую морфологическую и экологическую радиацию 
рудистов. В этот период (стадия стабилизации в развитии группы) 
таксономическое разнообразие рудистов достигло максимума (41 род
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в кампане и 45 родов в раннем Маастрихте). Особенно мощное разви
тие получили такие ветви рудистов, которые отличались от обычных 
двустворшс-р-ядом специфических- чедт в строении раковин (поры, ради- 

- ~яЛШые каналы и оскулюмы, пил л яры и лигаментная складна, каркас
ная стенка у радиолитоидей; псевдо- и мультипилляры, оскулюмы и 
мультиоскулюмы, ретикулятная стенка у лапейрузиоидей). Все это 
свидетельствует о высокой степени специализации организмов из дан
ных надсемейств. В этом случае изменение того или иного физико-гео
графического или биотического параметра среды нарушало равновесие 
системы, уничтожало благоприятные экологические ниши и создавало 
новые обстановки, к которым рудисты как специализированные формы 
уже не могли приспособиться. Как указывает И. И. Ш мальгаузен [14], 
при биологическом регрессе имеет место отставание темпов эволюции 
организмов от темпов изменения внешней среды.

На графиках (рис. 1—3, табл. 1) видно, что в позднем Маастрихте 
имело место сильное сокращение таксономического разнообразия во 
всех надсемействах рудистов (как на видовом, так и родовом уровнях)
и, наоборот, резкое повышение уровня их вымирания, Эти показатели 
свидетельствуют о том, что в это время рудисты вступили на путь 
биологического регресса, или вымирания. Этот процесс усилился во 
второй половине позднего Маастрихта. Если в Европе в первой по
ловине верхнего' М аастрихта'установлено 7 родов и 15 видов, то в 
терминальной его части непосредственно на контакте с данием обна
ружены только один род и вид капротиноидей.

Рудисты наряду с аммонитами, белемнитами, иноцерамами и дру
гими группами морских организмов уже -давно включаются многими 
авторами в сферу обсуждения проблемы «великого вымирания» на ру
беже мезозоя и кайнозоя. Данная проблема всесторонне рассмотрена 
в работах отечественных [2, 6, 13, 17], а такж е зарубежных исследо
вателей [3, 10, 22, 26]. Большинство авторов считают процесс выми
рания многих групп естественным, постепенным, связанным с чисто 
земными причинами. Но имеются и сторонники противоположной точ
ки зрения, основанной на гипотезе столкновения Земли с крупным 
космическим телом — 'астероидом или кометой [9, 21].

4 Мы придерживаемся точки зрения ряда, авторов (Э. Г. Кауффман,
Д. П. Найдин, В. Н. Шиманский, О. Валлизер и др .), что. главным со
бытием, вызвавшим крупную перестройку биоты, в первую очередь, 
морских организмов, в конце мела, было резкое падение уровня Ми
рового океана. В результате почти полностью исчезли мелководные 
эпиконтинентальные моря; площадь платформ, занятая морем в дании, 
составила лишь 10% против 20% в кампане [9]; Интенсивность кар
бонатонакопления в кайнозойское время по сравнению с меловым упа
ла более чем в 2 раза [Н ]. По нашим данным [17], регрессия не была 
мгновенной; признаки устойчивой регрессии в некоторых местах по
явились намного раньше, еще в кампане (табл. 2). Так, на юге Фран
ции, в Провансе, начиная с раннего кампана стали накапливаться 
сначала лагунные, а затем континентальные фации. В Пиренейском , 
регионе в позднем Маастрихте были широко развиты лагунные фации 
гарумния, в которых рудистовые горизонты встречаются, лишь эпизо
дически. Следы позднемаастрихтской регрессии (лагунные, флювиаль- 
яые, континентальные отложения с солоноватоводной и пресноводной 
фауной моллюсков) установлены многими исследователями в Север
ной, Италии, Румынии, Австрии, Иране. Регрессия моря оказала, на 
рудистов как непосредственное (исчезновение водных масс, в которых
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происходило созревание и разнос личинок; сокращение мест, удобных 
для поселения и роста, особей), так и косвенное влияние (изменение 
солености, термического режима, изменение освещенности, скорости 
привноса терригенной взвеси, характера взвеси, характера пищи и т. д.). 
С исчезновением обширных участков неритовой области моря сокра
тился приток планктона, который, по-видимому? являлся основной пи
щей рудистов. 

Климат в пределах Средиземноморской области в течение поздней 
юры и мела практически всегда был тропическими благодаря этому 
в мелководных, хорошо прогреваемых водах рудистовые сообщества 
могли существовать длительное время , в благоприятных условиях. Не
большие колебания климата вызывали лишь некоторые флуктуации в 
систематическом составе и характере .географического распростране
ния группы, но значительные его изменения могли привести к круп
ным перестройкам в рудистовых фаунах. Как указывает С. М. Стэйли 
[27], резкие похолодания обычно вызывают массовые вымирания в 
первую очередь тропической фауны. Вполне возможно, что процесс вы
мирания рудистов был ускорен в какой-то мере отмеченным многими 
исследователями I I, 20, 27] похолоданием, имевшим место в конце 
.Маастрихта и продолжавшимся в дании.

Как установлено при изучении планктонных фораминифер из ме
ловых отложений глубоководных скважин в Тихом и Атлантическом 
океанах, поверхностные палеотем'пературы ,в позднем Маастрихте в 
обоих океанах были на 2—3°С ниже, чем в кампане [20]. Этого, по- 
видимому, оказалось достаточным, чтобы произошло массовое выми
рание значительного числа групп планктона, например глоботрунка- 
нид [7] и нанопланктона [9]. Планктон же, как отмечено выше, был, 
по-видимому, основным пищевым ресурсом рудистов-сестонофагов. и 
его резкое сокращение могло в. свою очередь привести к их вымира
нию. Так что событие биологического характера, вероятно, сыграло 
для рудистов на, последнем этапе их эволюции немаловажную, роль.

Итак, возможными причинами вымирания рудистов в конце мела 
могли быть как колебания Мирового океана, так и климатические 
изменения. Можно согласиться с теми исследователями, которые го
ворят о воздействии на каждую группу организмов в момент ее вы
мирания комплекса абиотических и биотических факторов [13] или 
сложной цепи процессов и взаимодействий [3, 8].

В' результате перестройки физико-географической и биотической: 
обстановок в морях позднего Маастрихта, и давия возникли новые эко
логические ниши, в которые рудисты уже не могли\перейти вследствие 
своей узкой специализации и вынуждены были уступить место другим 
организмам. Они исчезли полностью, не оставив после себя потомков.

9 Биологическая история рудистов, таким, образом, является наглядной 
иллюстрацией одной из общих закономерностей эволюции организмов, 
выражающейся в том, что филогенетические ветви, характеризующиеся 
быстрым расцветом и быстрой специализацией, так же быстро идут 
навстречу вымирания [14].

Момент вымирания рудистов совпал по времени с крупнейшей пе
рестройкой земной биоты. Как отмечает А. С. Алексеев [2], в М аа
стрихте уровень и скорость вымирания семейств и родов во многих 
группах организмов в 5—8 раз превысили обычные, фоновые значения 
этих показателей. По мнению Э. Г. Кауффмана [22], особенно1 опусто
шительным было вымирание тропической шельфовой биоты, в первую 
очередь среди животных рифовой экосистемы и обитателей поверхно-
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•стной зоны моря (планктона или организмов с планктонной личиноч
ной стадией).

П роблема вымирания рудистов в дальнейш ем может реш аться 
только на коллекционном материале, точно «привязанном» к соответ
ствующим уровням того или иного конкретного разреза маастрихтского 
яруса. Больш инство ж е  палеонтологов и до настоящего времени опе
рирует статистическими данными по распространению  рудистов в Маа
стрихте в целом (число родов и видов, встреченных в той или иной 
части яруса, относят ко всем у ярусу). Например, обилие и разнообра
зие рудистов, установленные для первой половины верхнего Маастрих
та, распространяю т на весь верхний, подъярус. И  в этом случае неиз
бежно создается ошибочное представление о резком, катастрофическом 
вымирании группы н а границе между Маастрихтом и данием, так  как  
в датских отложениях рудисты не установлены 1. Т акая ош ибка была 

..допущена и автором в более ранних работах [15, 16].
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EVOLUTION OF RUDISTS AND SOME GLOBAL 
V EVENTS IN EARTH HISTORY

В. T. Y an iti

The evolution of rudists (Bivalvia, Middle O xfordian — Late Cretaceous) is 
characterize by gradual rise of diversity and complication of morphological structures; 
morphogenesis of this group proceeded in mode of idioadaptation, which led to  the 
very narrow  specialization in some lineages. The evolution of the group is •'completed 
(progress, stabilization, reg ress). There is certain connection between m ain stages of 
rudists evolution and some global events. Basic factors, which caused main tenden
cies in evolution and gave rise to the m ost severe reorganizations in rudistid  com 
munities were fluctuations of sea level and climate changes.


