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Общая характеристика работы.

Актуальность проблемы. Результаты палеомагнитных исследований широко 
используются в современной стратиграфии, а также при обсуждении фундаментальных 
проблем эволюции геомагнитного поля, геодинамики и взаимосвязи геомагнитных и 
геологических событий. Значение палеомагнитных данных в этих построениях во многом 
определяются точностью и достоверностью магнитополярной шкалы. Стратиграфическая 
информативность последней резко снижается в интервалах коррелятных эпохам 
длительного, стабильного состояния геомагнитного поля, где практически отсутствуют 
реперные инверсионные уровни. К одному из таких интервалов традиционно относится 
значительная часть верхнего мела в объеме трех досенонских ярусов. Его эквивалентом в 
общей магнитохронологической шкале является верхняя часть хрона 34n, который 
включает дополнительно аптский и альбский ярусы. В специальной литературе он часто 
фигурирует как эпоха «спокойного» мелового поля прямой (N) полярности.

В макете мировой магнитохронологической шкалы, принятой 30 сессией МГК 
(Пекин, 1996) верхнемеловая часть хрона 34n монополярна. Между тем, известно, что в 
палеомагнитных разрезах различных геологических провинций в этом интервале 
установлено несколько узких зон обратной полярности, которые не фигурируют в общей 
магнитохронологической шкале, но заслуживают серьезной оценки. Они усиливают 
стратиграфические возможности палеомагнитного метода в верхнемеловой части шкалы и 
дают весьма важную дополнительную информацию об особенностях эволюции 
магнитного поля в конце мезозоя.

Мировая магнитохронологическая шкала базируется на гипотезе Вайна и Метьюза 
(Vine & Matews, 1963) об инверсионной природе линейных магнитных аномалий, 
формировавшихся в процессе спрединга. Эта модель не имеет строгого обоснования. Ее 
достоверность может быть подтверждена или опровергнута, прежде всего, через 
сопоставление магнитных хронов с магнитозонами палеомагнитной стратиграфической 
шкалы континентов. Представление о структурных особенностях последней формируется 
путем синтеза наиболее надежных и детально изученных региональных 
магнитостратиграфических схем. Это обстоятельство определяет актуальность работы по 
изучению и сопоставлению сводных палеомагнитных разрезов (схем) Кавказского и 
Центрально-Азиатского регионов, где широко развиты морские формации верхнего мела, 
с надежной палеонтологической характеристикой.

Целями настоящего исследования являются
• создание региональных магнитостратиграфических схем верхнемеловых отложений 

Восточного Кавказа и Западного Копетдага -  Туаркыра для уточнения и детализации 
общей магнитостратиграфической шкалы;

• выделение наиболее надежных реперных интервалов обратной полярности, пригодных 
для стратиграфических построений;

• анализ основных особенностей режима магнитной полярности на рубеже мезозоя и 
кайнозоя.

Для достижения указанных целей были решены следующие основные задачи:
• изучены опорные морские разрезы верхнего мела Восточного Кавказа и Западного 

Копетдага, обеспеченные зональными биостратиграфическими схемами по 
руководящим группам фауны;

• проведена межрегиональная корреляция сводных магнитостратиграфических схем 
упомянутых областей;

• использованы методы математической статистики для выделения и обоснования 
границ магнитостратиграфических подразделений разного иерархического уровня.



• разработаны подходы к решению конкретных стратиграфических и 
палеогеографических задач на основе скалярных магнитных характеристик 
верхнемеловых пород изученных районов.

Защищаемые положения.
1. Наиболее перспективная линия построения магнитостратиграфической шкалы 

верхнего мела -  разработка детальных региональных и местных схем магнитной 
зональности с их последующим сопоставлением. По этому принципу разработаны 
палеомагнитные схемы Восточного Кавказа и Западного Копетдага-Туаркыра, которые 
включают несколько узких зон обратной (R) полярности, отсутствующих в общей 
магнитохронологической шкале. Шкала магнитной полярности верхнего мела 
континентов благодаря присутствию ряда реперных R-зон существенно расширяет 
стратиграфические возможности палеомагнитного метода в этом возрастном интервале.

2. Меловая шкала магнитной полярности по совокупности статистических 
характеристик отчетливо подразделяется на два интервала. Верхний, кампан- 
маастрихтский интервал переменной полярности (RN) целесообразно выделить в 
суперзону RN Туаркыр вне рангового соподчинения. Нижний интервал преимущественно 
прямой (Nr) полярности выделяется в диапазоне от середины сантона до середины 
баррема, за которым сохраняется наименование гиперзоны Nr Джалал. Предлагаемая 
структура магнитостратиграфической шкалы отражает основные особенности развития 
магнитного поля Земли (МПЗ) на рубеже мезозоя и кайнозоя - смену досенонского 
стабильного осциллирующего поля прямой полярности знакопеременным полем в конце 
мелового периода.

3. Существенным элементом в стратиграфических и палеогеографических 
построениях являются скалярные магнитные характеристики, вариации которых по шкале 
времени и в пространстве могут быть использованы для детального расчленения разрезов, 
местных корреляций, обоснования и уточнения стратиграфических границ и площадных 
палеогеографических схем верхнего мела.

Научная новизна работы.
1. Разработаны первые макеты региональных магнитостратиграфических схем 

верхнего мела Восточного Кавказа и Западного Копетдага.
2. Выявлены неизвестные ранее в верхнем мелу суб- и микрозоны обратной 

полярности, которые могут быть использованы для детального расчленения разрезов и 
корреляций. Установлена приуроченность Клюевской R-субзоны к верхнеконьякскому 
подъярусу. Выявлена R-субзона в верхней части сеноманского яруса и ряд микрозон в 
низах сеномана, туроне, и нижнем сантоне. Установлена возможность двучленного 
подразделения сантонского яруса на основе магнитной зональности.

3. Осуществлена детальная палеомагнитная корреляция верхнемеловых отложений 
Восточного Кавказа, Западного Копетдага и Туаркыра.

4. Осуществлено палео- и петромагнитное расчленение ряда разрезов верхнемеловых 
отложений Поволжья. Проведена реконструкция палеогеографических обстановок на 
основе петромагнитных данных.

5. Подтверждена статистически правомерность реструктуризации гиперзоны Nr 
Джалал и выделения самостоятельной суперзоны в кампан-маастрихтской части шкалы.

Практическая ценность. Уточненная магнитостратиграфическая схема верхнего 
мела нашла практическое применение при геологической съемке в Среднем и Нижнем 
Поволжье (Саратовская и Самарская ГГЭ). Авторские разработки в области скалярных 
магнитных характеристик осадочных пород могут быть использованы при поисках 
россыпей и ряда неметаллических полезных ископаемых.

Фактический материал. Работа выполнена в лаборатории палеомагнетизма НИИ 
геологии СГУ. В диссертации использован материал, собранный и обработанный автором



в процессе бюджетных и хоздоговорных исследований лаборатории палеомагнетизма 
НИИ геологии СГУ. Автор принимал непосредственное участие в большинстве полевых и 
лабораторных исследований. Часть материалов по Северному Азербайджану, любезно 
предоставленных автору Э.А.Молостовским, была переобработана с использованием 
более чувствительной аппаратуры и современных методик. Изучена коллекция из 2276 
ориентированных и 793 неориентированных штуфов из 24 разрезов и скважин. 
Одиннадцать разрезов являются опорными, на их основе построены региональные схемы.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 
Международных палеомагнитных семинарах (Борок, 2000, 2001, 2002), Первом 
Всероссийском меловом совещании (Москва, 2002), Финальном Заседании проекта 362 
«Tethyan/Boreal Cretaceus Correlation» (Словакия, 1997), Втором Международном 
Симпозиуме «Cretaceus Stage Boundaries» (Брюссель, 1995), а также на ряде региональных 
конференций (Саратов, 1995-2000 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 работы и сданы в печать 2 
работы.

Структура работы. Диссертация состоит из 5 глав, введения и заключения. Она 
содержит страниц машинописного текста, таблиц рисунка. Список
литературы содержит библиографических наименований.
Благодарности. Автор признателен Э.А.Молостовскому за квалифицированное научное 
руководство и помощь сборе и обработке данных. Автор благодарен В.Н.Еремину и
А.Ю.Гужикову, много сделавшими для выхода в свет этой работы, а также своим 
товарищам и коллегам за помощь в полевых и лабораторных исследованиях:
О.В.Абакшину, А.Б.Богачкину, А.Н.Гришанову, И.Ю.Фролову, Л.В.Гребенюк,
О.Б.Ямпольской и А.В.Бирбиной. Очень полезны были советы и консультации
А.Н.Храмова, А.Н.Диденко, А.Ю.Куражковского, Е.Ю.Барабошкина, Н.А.Бондаренко 
Е.М.Первушова, В.М.Харитонова, С.И.Михеева, О.Ю.Андрушкевича. Искренне 
признателен безвременно ушедшим коллегам за помощь в полевых работах и ценные 
советы и замечания при обсуждении материалов диссертации: Г.Н.Петровой, Х.Назарову, 
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Содержание работы. 

Глава 1. Состояние проблемы.

Современные представления о режимах магнитной полярности в мезозое и кайнозое 
сформировались в основном на базе магнитохронологической (аномалийной) шкалы. В ее 
меловой части выделяется крупный интервал устойчивой прямой полярности в объеме 
апта, альба и большей части верхнего мела, до сантона включительно, индексированный 
как хрон 34n. Выше следует хрон 33r отвечающий нижнему кампану. Верхнему кампану и 
маастрихту соответствуют хроны 32-29 с длительностью формирования до 2 млн. лет 
(Харленд и др., 1985; Cande, Kent, 1992).

В магнитостратиграфической шкале фанерозоя этому интервалу соответствует в 
целом гиперзона Nr Джалал, которая включает дополнительно две магнитозоны 
кампанского яруса -  аналоги хронов 33r и 33n (Молостовский и др., 1976; Храмов и др., 
1981 и др). В последнем макете магнитостратиграфической шкалы А.Н.Храмов (2000) 
причислил к гиперзоне Nr Джалал верхнюю часть барремского яруса. Э.А.Молостовский 
(2002) объединил близкие по магнитозональной структуре кампан и маастрихт в 
самостоятельную суперзону RN Туаркыр. Гиперзона Джалал в этой версии выделяется в 
диапазоне от середины сантона до среднего баррема.



Еще в первых работах Д.М.Печерского (1971) на фоне доминирующей прямой 
полярности отмечались узкие R-интервалы в вернемеловой части шкалы. Один из них был 
выделен в Клюевскую R-зону в пределах коньякского яруса. Более поздние 
палеомагнитные определения по опорным разрезам Европы, Дальнего Востока, 
Центральной Азии, Кавказа, США и ряда других районов также свидетельствуют о 
неоднократных кратковременных обращениях магнитной полярности в пределах хрона 
34n (Назаров, 1986; Nairn et al., 1981; Vandenberg et al., 1980; Krumsiek, 1982; Hambach, 
1992; Montgomery et al., 1998 и др.). Стратиграфические и временные объемы 
эквивалентных зон обратной (R) полярности не установлены, не выяснены также их 
полная последовательность и иерархия. Часть из них относятся, возможно, к категории 
экскурсов и не имеют самостоятельного стратиграфического значения. Тем не менее, 
наиболее надежные R-зоны должны быть подтверждены и включены в общую 
магнитостратиграфическую шкалу, несмотря на отсутствие их аналогов в аномалийной 
магнитохронологической шкале.

Это обстоятельство определяет актуальность исследований по разработке 
региональных магнитостратиграфических схем на основе морских разрезов с 
максимальной полнотой геологической летописи и надежной палеонтологической 
характеристикой. Их основная задача - это выявление характерных палеомагнитных 
реперов, определение их точного стратиграфического положения и тщательное 
прослеживание по латерали в серии взаимоувязанных разрезов в отложениях различных 
фациальных типов.

Не менее важен и чисто геологический аспект региональных 
магнитостратиграфических исследований, поскольку опорные палеомагнитные уровни 
могут быть использованы для детального расчленения и оценки полноты разрезов, 
унификации местных схем, корреляций и пр.

Глава 2. Методика исследований.

Палео- и петромагнитные исследования проводились на Восточном Кавказе (Чечня, 
Дагестан, Азербайджан), Западном Копетдаге и Туаркыре (Туркменистан). 
Дополнительно опробовались разрезы Восточно-Европейской платформы на территории 
Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Пензенской областей. В общей 
сложности в естественных обнажениях и скважинах было изучено 24 разреза.

Верхнемеловые отложения Северо-Восточного Кавказа, в пределах Чечни и 
Дагестана, представлены светлыми, светло-серыми, зеленовато-серыми, кирпично
красными известняками и в меньшей степени мергелями и известковистыми аргиллитами. 
На Юго-Востоке Кавказа, в разрезах Северного Азербайджана (Северный Кобыстан) 
верхний мел охарактеризован чередованием зеленовато-серых, серых, красных 
известняков, мергелей, глин, алевролитов и песчаников. На Западном Копетдаге и 
Туаркыре верхний мел представлен глинисто-песчанистой толщей сеномана и нижнего 
турона и известняково-мергелистой толщей верхнего турона-маастрихта.

Опорные разрезы Восточного Кавказа, Западного Копетдага и Туаркыра расчленены 
по фауне аммонитов, белемнитов, иноцерам и ежей на зональном и ярусном уровне 
(рис.1). В качестве стратиграфической основы для палеомагнитных исследований в 
Дагестане и Чечне были взяты схемы из обобщающих работ Ю.П.Смирнова, 
М.М.Москвина и Г.А.Ткачук (Верхний мел юга СССР, 1986, Смирнов, 1998). При 
изучении разрезов Северного Кобыстана были использованы свитные стратиграфические 
разбивки С.Л.Афанасьева (1985, 1987). Стратиграфической основой для разрезов 
Западного Копетдага послужила схема А.А.Атабекяна (Атабекян, Лихачева, 1961; 
Атабекян, 1985). Биостратиграфическое расчленение разрезов осуществлялось 
Е.Ю.Барабошкиным, Д.П.Найдиным, Е.М.Первушовым, А.В.Ивановым,



рис.1 . вводная магнитостратиграфическая схема (I) регионов западного 
Копетдага-Туаркыра (II) и Восточного Кавказа (III). (Биостратиграфическая 
основа шкал взята из работ Атабекян, Лихачева ,1961; Верхний мел юга СССР, 
1985; Смирнов,1998).

прямая полярность, | | обратная полярность, | Щ менее надежное обоснование полярности 

отсутствие данных



В.Н.Беньямовским, Л.Ф.Копаевич, Е.В.Мацневой, В.С.Вишневской, А.Р.Сорониной,
Н.А.Тур. При полевых работах отбор ориентированных образцов сопровождался 
послойным описанием и поисками ископаемых остатков. Совместная работа с геологами 
и палеонтологами Ю.П.Смирновым, С.Л.Афанасьевым, В.П.Калугиным, Н.А.Бондаренко, 
Е.Ю.Барабошкиным и др. позволила обеспечить точную стратиграфическую привязку 
палеомагнитных образцов.

Лабораторные работы велись по стандартной методике (Палеомагнитология, 1982; 
Буров, Ясонов, 1979; Молостовский, Храмов, 1997). Измерения остаточной 
намагниченности производились на приборах JR-3 и JR-4, магнитной восприимчивости - 
на ИМВ-2 и KT-5.

Температурные магнитные чистки осуществлялись в пермаллоевых печах 
конструкции В.П.Апарина. Нагревы производились в диапазоне от 100° до 550°С, с 
шагом t° в 50°-100°С, в течение 1-4 часов. Чистки в переменном магнитном поле велись 
на установке РУВ-2 в системе трех взаимоперпендикулярных пар колец Гельмгольца, 
ра бочий диапазон чисток составлял от 2 до 48 кА/м. Компонентный состав 
намагниченности изучался с помощью диаграмм Зийдервельда.

Проводились контрольные измерения ряда коллекций в палеомагнитных 
лабораториях ГИН РАН, ОИФЗ РАН и Института геологии АН Башкортостан. Результаты 
сравнительных измерений образцов показали вполне удовлетворительную сходимость 
данных.

Магнитная фракция пород изучалась с помощью оптической микроскопии и 
термомагнитного анализа. Установлено, что основными носителями намагниченности 
является аллотигенный магнетит, редко аутигенный магнетит и гематит.

Для доказательства первичности выделенных стабильных компонент Jn 
использовались тесты инверсий, состава, складки и «внешней сходимости», основанном 
на однотипности палеомагнитных результатов в одновозрастных отложениях различного 
генезиса. Совокупность положительных результатов этих тестов позволяет предполагать 
синхронность образования выделенной стабильной компоненты Jn процессу 
осадконакопления.

Глава 3. Результаты палеомагнитных исследований.

Верхнемеловые отложения Восточного Кавказа, Западного Копетдага и Туаркыра 
богаты ископаемыми остатками, однако их прямому биостратиграфическому 
сопоставлению сильно препятствует их разнотипная палеонтологическая характеристика. 
На Кавказе зональное расчленение ведется в основном по иноцерамам и ежам, на западе 
Центральной Азии - по ежам и аммонитам, реже иноцерамам.

Региональная стратиграфическая схема Кавказа построена по 6 опорным разрезам: 
Аймаки, Басс, Маджалис, Верхний Дженгутай, Хильмилли, Ситалчай. Схема Западного 
Копетдага и Туаркыра основана на 5 разрезах: Кара-Кала, Канавчай, Камышлы, Аккыр и 
Кемаль. Как видно на рис.1, указанные схемы характеризуются несомненным сходством в 
чередовании палеомагнитных последовательностей. Сводная палеомагнитная колонка 
верхнего мела указанных регионов имеют следующее строение.

Разрез начинается снизу крупным интервалом прямой полярности в объеме 
сеноманского, туронского, коньякского и нижней части сантонского ярусов. На общем 
палемагнитном фоне выделяется до 7 микро- и субзон обратной полярности. В 
сеноманском ярусе выделены сдвоенная R-микрозона в основании биозоны 
Submantelliceras martimpreyi, Neohibolites ultimus и R-субзона в пределах аммонитовой 
биозоны Acanthoceras rhotomagense. В туронском ярусе определены две R-микрозоны: 
одна обособляется в кровле нижнего подъяруса (Mammites nodosoides), вторая



фиксируется в пограничных слоях турона и коньяка, охватывая части биозон Inoceramus 
lamarcki верхнего турона и I. wandereri нижнего коньяка. В коньякском подъярусе 
задокументирована R-субзона в границах биозоны I.involutus. В сантонском ярусе 
прослежена r-микрозона внутри нижнего подъяруса (биозона I.undulato-plicatus,
I.cordiformis). Наиболее достоверными из выделенных микро- и субзон в этом интервале 
представляются в виду их неоднократной повторяемости R-субзоны коньяка и сеномана. 
Другие микрозоны нуждаются в дополнительной проверке и уточнении, хотя их 
возможные аналоги и отмечались в других регионах.

Вышележащий интервал обратной полярности (RtK2 St-km) охватывает отложения 
верхнего сантона и нижнего кампана. В его пределах в верхнем сантоне выделяется N- 
микрозона.

Следующий интервал Nr-интервал соответствует части нижнего и всему верхнему 
кампану (NnK 2km). Он включает четыре R-микрозоны: по одной внутри биозон 
Eupachydiscus levyi и Pseudoffaster caucasicus -  Seunaster gillieroni, две - в биозоне 
Bostrychoceras polyplocum -  Micraster brongniarti. При структурном сходстве 
палеомагнитных колонок верхнего кампана Восточного Кавказа и Западного Копетдага 
отмечается несоответствие деталей. В Кавказской шкале во внутренней части ортозоны 
NnK 2km выделяется крупная R-субзона, на Западном Копетдаге она отсутствует. 
Причина этого несоответствия пока не ясна, не исключено, что здесь сказалась скрытая 
лакуна в разрезе Западного Копетдага. В предлагаемой сводной шкале учтены результаты 
по Западному Копетдагу, которые согласуются с палеомагнитными данными по другим 
регионам. Однако, этот проблемный интервал требует дальнейшего изучения.

Выше следует крупный интервал обратной полярности (R2K2m) отвечающий в целом 
нижнему маастрихту. Венчает верхнемеловой палеомагнитный разрез интервал 
переменной полярности (NR2K2m).

Первый снизу интервал доминирующей прямой полярности в общей 
магнитостратиграфической шкале соответствует верхней половине гиперзоны Джалал, 
которая продолжается вниз по шкале до середины баррема. Вышележащие четыре 
интервала по стратиграфическим объемам соответствуют ортозонам, которые в 
совокупности образуют суперзону RN-Туаркыр, верхняя граница которой принята нами в 
кровле хрона 29r магнитохронологической шкалы.

Соотношение верхнемеловых магнитозон с хронами общей магнитохронологической 
шкалы приведено в таблице 1 и на рис.2.

Таблица 1.
МАГНИТОЗОНЫ МАГНИТОХРОНЫ

Гиперзона Nr Джалал (сеноман-нижний сантон) c34n
Суперзона

RN-
Туаркыр

Ортозоны
RtK2st-km c33r
NnK2km c33n, c32r, c32n

R2K2m c31r
NR2K2m c31n, c30r, c30n, c29r

Из соподчиненных субзон и микрозон надежно опознаются в разрезах других 
регионов: коньякская r2K2 cn - Клюевская, сантон-кампанская RtK2 st-km - Кульджинская, 
нижнемаастрихтская R2K2m - Беринговская (Печерский, 1971).

В результате межрегиональной корреляции установлено, что магнитозоны дают 
возможность оценивать объемы стратиграфических перерывов, судить о степени 
изохронности границ биозон, подъярусов и ярусов. В ряде случаев в отложениях 
лишенных фауны или с неясной палеонтологической характеристикой магнитная 
зональность может быть использована для датирования отдельных групп слоев на основе 
принципа хронологической взаимозаменяемости признаков (Мейен, 1977).



А Б В Г
Рис.2. Сопоставление различных вариантов шкал магнитной полярности 
верхнего мела. А - геохронологическая шкала (Харланд и др.,1990),
Б - магнитохронологическая шкала (Харланд и др.,1985), В - Общая 
магнитостратиграфическая шкала (Храмов,2000), Г - настоящая работа.



Перечень основных вопросов региональной стратиграфии, в решении которых были 
задействованы палеомагнитные данные, сводятся к следующему:

1. Принадлежность к единой субзоне n fos позволяет предполагать коррелятность 
отложений аммонитовой зоны А. rhotomagense Западного Копетдага и 
стратиграфического интервала Восточного Кавказа в составе зон Holaster subglobosus, I. 
pictus и низов I. labiatus. В фораминиферовой шкале ему отвечает зона Rotalipora cushmani 
(Tur et al., 2001). Из-за недостаточной палеомагнитной охарактеризованности нижней 
части турона на Западном Копетдаге этот вывод носит предварительный характер.

2. Граница магнитозон RtK2 st-km и Nr2K2km в двух регионах проводится на разных 
уровнях. На Восточном Кавказе она проходит в основании верхнего сантона, на Западном 
Копетдаге и в Туаркыре она расположена в верхах нижнего подъяруса. Не исключено, 
что эта асинхронность обусловлена тем, что для датирования верхнемеловых отложений 
Кавказа и Копетдага используются разные группы фауны.

3. Установлена асинхронность или недостаточно надежное определение нижней 
границы биозоны I.dobrovi. На Западном Копетдаге она проходит внутри субзоны 
nrRN2K2 m, а на Восточном Кавказе - в ее кровле.

4. По нарушению рисунка магнитной зональности можно судить о более глубоком 
размыве на границе между мелом и палеогеном в разрезах Западного Копетдага, нежели 
Восточного Кавказа.

Уточненная магнитостратиграфическая схема верхнего мела нашла практическое 
применение при геологической съемке в Среднем и Нижнем Поволжье (Саратовская и 
Самарская ГГЭ). В разрезе скв.200 близ сел. Липовский Озинского района Саратовской 
области по совокупности микрофаунистических определений в сочетании с узкими R- 
микрозонами были выделены нижне- и среднесеноманские отложения.

В опорных скважинах Пензо-Муромского прогиба в пределах Пензенской обл. по 
сочетанию палеомагнитных и палеонтологических данных в литологически однородной 
верхнемеловой толще определены верхний сантон (RtK2 st-km - в верхах биозоны I. 
patootensis), нижний кампан (RtK2 st-km -  биозона Cibicides temirensis), верхний кампан 
(NnK 2 km) и нижний маастрихт (R2K2m + низы NR2K2 m).

Верхнемеловой разрез Самарской области у сел. Новодевичье был изучен совместно 
с палеомагнитологами и биостратиграфами. По фауне белемнитов, бентосных 
фораминифер и наннопланктона здесь был определен турон-сантонский возраст 
отложений. Под перекрывающими прямонамагниченными породами сантон-коньяка 
была выделен интервал обратной намагниченности, охватывающий биозону Gavelinella 
thalmanni коньяка. По всей видимости, он является аналогом Клюевской R-субзоны или 
зоны r2K2 cn предлагаемой схемы.

Глава 4. Скалярные магнитные характеристики верхнемеловых пород и 
возможности их применения в стратиграфии и палеогеографии.

Геологическая интерпретация петромагнитных данных базируется на постулате о 
зависимости магнетизма осадочных формаций от условий их формирования и 
последующего изменения в конкретных породных бассейнах. Отсюда следуют выводы о 
парагенетической связи стратиграфических и петромагнитных границ, и их зависимости 
от тектонических, палеогеографических и палеогеохимических факторов (Молостовский, 
1986, 2000; Гужиков, Молостовский, 1995; Еремин и др., 1994).

Верхнемеловые формации Европейской России, Кавказа и Запада Центральной Азии 
с их чрезвычайно низкой и однородной магнитностью традиционно считаются 
геологически неинформативным петромагнитным объектом. Тем не менее, обобщение 
значительного массива петромагнитных данных этих районов показало возможность



использования здесь как естественных магнитных параметров: модуля естественной 
остаточной намагниченности (Jn, ЕОН), магнитной восприимчивости (к), так и 
искусственно усиленные с помощью магнитного поля или температуры: намагниченности 
насыщения (Jrs), остаточной коэрцитивной силы (Hcr) и термокаппа (kt) в 
стратиграфических и палеогеографических построениях.

Петромагнитная дифференциация осадков во времени носит закономерный характер 
и отражает специфические особенности седиментации в конкретных геологических 
условиях. Скачкообразные петромагнитные изменения, зачастую, обусловлены резкой 
сменой седиментационных обстановок, в связи с размывами и перерывами в 
осадконакоплении. Петромагнитная ритмика в разрезах адекватно отражает 
седиментационную ритмичность. При детритной природе Jn начальные (регрессивные) 
стадии седиментационных циклов характеризуются, обычно, накоплением осадков с 
повышенной магнитностью, в конечные (трансгрессивные) стадии происходят заметные 
спады намагниченности (Молостовский, 1986; Гужиков, Молостовский, 1995).

Намечаются три основных направления приложения петромагнитных данных к 
запросам региональной геологии верхнего мела исследованных районов:

1) детальное расчленение конкретных разрезов;
2) индикация стратиграфических границ по вариациям численных магнитных
характеристик;
3) палеогеографические и палеогеохимические реконструкции.
Ниже приводятся характерные примеры использования скалярных магнитных 

характеристик.
Детальное расчленение разрезов. На Северном Кавказе 500 -  метровая 

литологически однородная известняково-мергельная толща кампанского возраста в 
разрезе р. Басс (Чечня) по уровню магнитной восприимчивости делится на три пачки. 
Нижняя и верхняя пачки (60 и 230 м соответственно) имеют кср. = 3 и 2 1 0 -5 ед.СИ. 
Средняя пачка (210 м) выделяется в разрезе повышенной магнитностью - 1210-5 ед.СИ 
(рис.3 А).

В разрезе Маджалис (Дагестан) 50-метровая однородная карбонатная толща 
сантонского возраста по модулю Jn и k подразделяется на два петромагнитных интервала 
соответствующих в целом нижнему и верхнему подъярусам. Нижний сантон (20 м)- 
характеризуется повышенной дисперсной магнитностью -  Jn=0,1-8,1•10-3А/м, к=1-7 10-5 
ед.СИ, в верхнем сантоне (30 м) происходит резкий спад магнитности -  Jn=0,06-0,3 10- 
3А/м, к=1-210-5 ед.СИ.

Часть пачек отчетливо фиксирует ритмику седиментационного процесса -  
обогащение карбонатных илов пелитовым и псаммитовым материалом (Басс, Западный 
Копетдаг). На петромагнитных графиках они документируются, главным образом, по 
росту магнитной восприимчивости. Другие пачки, отмеченные значимыми вариациями Jn 
при стабильных значениях k, фиксирует уровни изменения геохимических обстановок 
при осадконакоплении. В этой лито-магнитной группе, рост Jn определяется обогащением 
части слоев тонкодисперсным гематитом (Маджалис) или биогенным магнетитом 
(Аймаки) носителями ЕОН химического происхождения.

Примером использования искусственных скалярных магнитных характеристик, в 
частности естественной остаточной намагниченности насыщения Jrs, могут служить 
результаты петромагнитного изучения верхнемеловых отложений на правобережье 
р.Волги, между гг. Саратов и Камышин, и на р.Дон, у ст. Голубинская, где представлены 
сантонский, кампанский и мастрихтский ярусы. Разрезы образованы чередованием 
карбонатных, кремнисто-глинистых и песчано-алевритовых осадков. Подавляющая часть 
верхнемеловых отложений характеризуется очень слабой магнитностью: Jn mod = 0,1
0,3 10-3А/м; k mod = 1-1010-5ед. СИ. В прослоях глауконитовых песчаников Jn возрастает



Рис. 3. Примеры использования скалярных магнитных характеристик 
при расчленении и корреляции верхнемеловых отложений.
Разрезы: А- Басс (Северный Кавказ), Б - Сенгилей (Ульяновское Поволжье), 
В - Кара-Кала, Г - Канавчай (оба Западный Копетдаг).



до 0,2-6,5 10-3А/м при k=8-4010-5 ед.СИ. Относительно высокий разброс величин Jn 
наблюдается так же в верхнесантонских и кампанских отложениях некоторых разрезов: от
0,1 до 3,810-3А/м. В целом же, естественные магнитные характеристики верхнемеловых 
пород не создают реальных возможностей для расчленения разрезов на петромагнитной 
основе.

С этой целью были использованы искусственные характеристики: Jrs, Hcr и kt. 
Наиболее отчетливо дифференциация разрезов проявлена на кривых Jrs, где на общем 
умеренном фоне значений Jrs (30-40 10-3А/м) отчетливо выделяется несколько интервалов 
повышенной магнитности, занимающих выдержанную стратиграфическую позицию. 
Один из них охватывает верхи нижнего и почти весь верхний сантон и прослеживается на 
этом уровне во всех разрезах Волго-Донского района.

У с.Пудовкино сильномагнитные слои имеют мощность около 10 м (Jrs max = 
137 10-3А/м), к югу они быстро увеличиваются в объеме: 1) с.Сосновка (М=16 м, Jrs max 
= 8010-3А/м), 2) с.Воднобуерачное (М=18 м, Jrs max = 16010-3 А/м), 3) с. Н.Банновка (М 
= 24 м, Jrs max = 170 10-3 А/м).

Второй значительный всплеск Jrs приурочен к границе сантона и кампана, где 
мощность сильномагнитного интервала составляет в разрезе с.Пудовкино - 1 0  м (Jrs max 
= 13710-3А/м), в Сосновке -1 5  м (Jrs max = 72,9 • 10-3А/м), в Н.Банновке - 1 1 м  (Jrs max = 
45,910-3 А/м) В разрезе Воднобуерачном этот интервал представлен изрезанной кривой 
Jrs с максимальным значением 8110-3А/м.

Третий интервал повышенных значений остаточной намагниченности насыщения 
соответствует верхней половине зоны Bellemnitella lanceolata нижнего маастрихта. В 
разрезе с.Пудовкино ее мощность не превышает 8 м (Jrs max = 12410-3 А/м), южнее она 
возрастает до 26 м в разрезе Н.Банновка (Jrs max = 235 10-3А/м) и до 39 м в разрезе 
Сосновка (Jrs max = 308 10-3А/м). Одновременно, резко увеличивается и интенсивность 
намагниченности пород.

Несколько мелких пачек с повышенными значениями Jrs намечаются и в других 
интервалах разреза, однако в силу латеральной неустойчивости они не имеют сколь- 
нибудь серьезного корреляционного значения.

Индикация стратиграфических границ по вариациям численных магнитных 
характеристик.

На собственном фактическом материале и данным других 
исследователей было проанализировано поведение основных петромагнитных 
характеристик вблизи подъярусных, ярусных границ, а также на границе двух систем и 
эратем -  (мел-палеоген -  мезозой-кайнозой) -  в опорных разрезах различных структурно- 
фациальных зон.

Намечаются две модели поведения магнитных характеристик близ 
границ ярусов, подъярусов и систем:

1. петромагнитные параметры индифферентны к геологическим
границам;

2. приуроченность резких, скачкообразных изменений магнитности 
пород к границам подъярусов, ярусов и систем.

Большинство границ в разрезах Восточного Кавказа не проявляются в скалярных 
магнитных характеристиках и относятся к первой модели. Магнитно индифферентны 
некоторые ярусные и подъярусные границы в разрезах Верхний Дженгутай, Аймаки, 
Акуша и др. Вместе с тем, в ряде разрезов по резкому изменению Jn выделяются границы 
подъярусов в туроне (нижний турон Jn=0,1-0,5•10-3А/м, верхний турон Jn=3,56-4,1510- 
3А/м) в Аймаках; между кампаном (k=0-110-5 ед.СИ) и сантоном (k=4-5 10-5 ед.СИ) на р. 
Басс.

На Западном Копетдаге весьма информативны петромагнитные данные полученные



в разрезах Канавчай и Кара-Кала. Здесь в известняково-мергельной кампан-маастрихтской 
толще мощностью 760 м. по резкой смене магнитности отчетливо подразделяются 
отложения кампанского и маастрихтского возраста. Кампанский ярус образован 
отложениями относительно повышенной дисперсной магнитностью (Гп=0,11-10,2-10-3А/м, 
к=1-2010-5 ед.СИ ). На границе кампана и маастрихта происходит резкий спад 
магнитности, которая снижается до значений Jn=0,16-2,66•10-3А/м при, к=2-13 10-5 ед.СИ 
(рис.3ВГ).

В разрезе Туаркыра по резким перепадам значений k отчетливо выделяется граница 
коньяка и сантона (коньяк к=14 10-5 ед.СИ, сантон к=4 10-5 ед.СИ), подъярусов сантона 
(нижний сантон к=14 10-5 ед.СИ, верхний сантон к=4 10-5 ед.СИ). Остальные границы 
здесь характеризуются относительно плавным изменением магнитных параметров.

Несомненный интерес в плане изучения трансрегиональных седиментационных 
обстановок на границе мела и палеогена представляют петромагнитные данные по 
опорным разрезам Ульяновского Поволжья, Кавказа и Западного Копетдага. 
Исследованный интервал шкалы представлен разнообразным сочетанием литофаций.

В Ульяновском Поволжье в разрезе карьера у г.Сенгилей, сложенного карбонатно
кремнистыми фациями, граница мела-палеогена фиксируется по резкому возрастанию в 
палеогене значений к и Jrs. Маастрихтские породы имеют значения к = 0-7-10-5 ед.СИ, Jrs 
=5-35• 10-3 А/м, палеогеновые - к = 7-14-10-5 ед.СИ, Jrs =43-150-10-3 А/м (рис.3Б).

В Закавказье (Нагорный Карабах) на светло-серых известняках маастрихта со 
стратиграфическим несогласием залегают терригенно-карбонатные отложения верхов 
палеоцена. Верхнемеловые отложения здесь слабомагнитны кср = 3 10-5 ед.СИ, а верхи 
палеоцена и эоцен выделяются в разрезе повышенной магнитностью кср = 90 10-5 ед.СИ 
(Молостовский, 1986).

Менее контрастно, но достаточно отчетливо, мел-палеогеновая граница проявлена 
в магнитных свойствах разрезе Юнусдага Северо-Восточного Азербайджана 
(Молостовский, 1986). Здесь на слабомагнитные известняки и мергели маастрихтского 
яруса (кср = 5 • 10-5 ед.СИ) ложатся сильномагнитные пестроцветные мергели палеоцена 
(кср = 30-10-5 ед.СИ)

В карбонатном флише Северо-Западного Кавказа установлено статистически 
значимое возрастание магнитной восприимчивости пород от 5 до 15 10-5 ед.СИ в районе 
границы мел-палеогена (Guzhi^v, Molostovsky et al., 1998). По аналогии с разрезами 
Юго-Восточного Кавказа и Закавказья, можно предположить, что возрастание 
магнитности пород отражает изменение условий седиментации на границе мел-палеогена.

На Северном Кавказе и Западном Копетдаге граница мезозоя и кайнозоя 
практически не проявлена в естественной магнитности пород -  и маастрихтские, и 
датские отложения одинаково слабомагнитны кср=3 10-5 ед.СИ (Молостовский, 1986; 
Еремин и др., 1992).

Исходя из особенностей геологической структуры региона, можно полагать, что 
повышенная магнитность низов палеогена в разрезах Нагорного Карабаха, Азербайджана 
и Западного Кавказа обусловлена тектонической активизацией в этом регионе на рубеже 
мезозоя и кайнозоя, которая привела к усилению сноса сильномагнитного терригенного 
материала. Полученные петромагнитные данные хорошо согласуются с материалами о 
палеогеографической (геодинамической) обстановке на территории Кавказа в позднем 
мелу-палеогене (Казмин, 1996).

Палеогеографические реконструкции.
На примере описанных выше верхнемеловых петромагнитных разрезов Волго

Донского района была осуществлена палеогеографическая интерпретация полученных 
результатов.



По данным Н.А.Бондаренко (1990) существовала значительная контрастность 
условий осадконакопления в ранне- и позднесантонское время. В раннем сантоне шло 
накопление пелагических осадков, что предопределило невилирование магнитных свойств 
отложений на обширных территориях Волго-Донского региона. В позднесантонское время 
вследствие восходящих движений произошла значительная дифференциация условий 
осадконакопления. В изученных разрезах представлены осадки пелагиали, а также нижней 
и верхней сублиторали. Примечательно, что вариационные кривые Jrs с удивительной 
точностью фиксирует принадлежность вмещающих пород той или иной обстановке 
накопления. Самая низкая интенсивность величин Jrs присуща пелагическим осадкам, 
заметно повышаются величины Jrs в породах нижней и верхней сублиторали (рис.4).

Раннекампанское время на рассматриваемой территории отмечено повсеместным 
прекращением осадконакопления, в связи с чем из разрезов выпадает около половины 
стратиграфического объема нижнего кампана.

Однородные условия осадконакопления в кампане предопределили чрезвычайно 
выдержанную пониженную магнитность глауконитовых песчаников из области 
подводного выветривания и верхнекампанских алевропелитов пелагической зоны.

Наиболее дифференцирован по магнитности маастрихтский ярус, где нижним частям 
магнитных ритмов присущи низкие значения Jrs пород, которые сильно возрастают в 
верхних ритмопачках. Согласно Н.А.Бондаренко (1990) в начале маастрихта на 
территории Поволжья существовали близкие условия пелагиали. К концу времени 
ВЛапсеоШа фациальная обстановка территории меняется, возникают условия сублиторали, 
начинает привноситься терригенный материал, что предопределило резкое повышение 
величин Jrs пород.

Как видно из приведенных примеров, даже на таком неблагоприятном объекте, 
каким является верхний мел, петромагнитные методы демонстрируют хорошую 
работоспособность в детальном расчленении осадочных толщ, документации 
стратиграфических границ и расшифровки условий осадконакопления в определенные 
отрезки времени в конкретных породных бассейнах.

Глава 5. Основные особенности режима магнитной полярности на рубеже 
мезозоя и кайнозоя и структура магнитостратиграфической шкалы верхнего мела.

Палеомагнитные исследования двух последних десятилетий дали значительный 
дополнительный фактический материал об особенностях магнитной зональности 
фанерозоя. За счет многочисленных неизвестных ранее магнитозон произошло 
значительное магнитостратиграфической шкалы. Закономерно встал вопрос о ее 
реструктуризации, с использованием количественных палеомагнитных характеристик для 
обоснования магнитостратонов различного ранга.

Э.А.Молостовским (2002) предложен усовершенствованный макет 
магнитостратиграфической шкалы фанерозоя, где известные гиперзоны были 
охарактеризованы рядом численных показателей. асимметрией полярности, данными о 
частоте инверсий и соотношениях монополярных зон различной длительности. Эта 
попытка явилась первым шагом в данном направлении и не могла дать окончательного 
решения проблемы, в связи с чем особо актуальной стала задача обоснования 
магнитостратонов и их границ на основе статистических характеристик магнитного поля.

В настоящей работе для таких построений использованы материалы 
палеомагнитной лаборатории НИИ геологии СГУ по меловым и палеогеновым 
отложениям Кавказа, запада Центральной Азии с учетом данных У.Б.Харленда и др. 
(1990), Д.М.Печерского (1998) и А.Н.Храмова (2000). В диапазоне от 40 до 150 млн. лет 
анализировались два параметра. частота инверсий и асимметрия полярности



Рис.4 Пример взамосвязи петромагнитных свойств осадочных пород и 
палеогеографических обстановок Волго-Донского региона в позднем мелу 
(палеогеографические схемы по Н.А.Бондаренко (1990))

Условные обозначения:
А- вторая половина раннего сантона,Б - поздний сантон, В- конец раннего 
начало позднего кампана.

Палеогеографические области и соответствующие значения остаточной 
намагниченности насыщения (Jrs):

'Т

ItZ.

области преобладания 
пелагических осадков 
Jrs =10-40*10-3 А/м

нижняя сублитораль 
Jrs =50-100*10-3 А/м

собственно сублитораль 
Jrs =100-150*10-3 А/м

Г *

верхняя сублитораль 
Jrs =150-230*10-3 А/м

области подводного выветривания 
(зоны горизонтов конденсации)
Jrs =10-40*10-3 А/м

границы отмелей и островов и
предполагаемые
основные направления сноса



нормированные на 1 и 5 млн. лет с использованием дисперсионного и кластерного 
анализов, метода, разработанного Д.А.Родионовым и В.Н.Бондаренко (1968, 1981) для 
расчленения разрезов.

Для оценки степени преобладания N и R полярности по шкале времени была 
построена одна из модификаций кумулятивного графика, предложенная
О.Ю.Андрушкевичем. Его построение основано на пошаговом суммировании 
длительностей магнитохронов с учетом знака полярности (N -  плюс, R -  минус). При 
преобладании прямой полярности кумулятивная кривая смещается в область 
положительных значений, и, наоборот, при доминировании R-полярных хронов, 
отмечается тренд в область отрицательных значений. Резкие перегибы графика 
фиксируют рубежи кардинальной смены режима генерации геомагнитного поля и 
являются реальными границами крупных магнитостратонов (гипер- и суперзон). Для 
получения более объективной картины была охарактеризована дополнительно нижняя 
часть палеогена, нижний мел и верхние горизонты юры.

Совокупность перечисленных методов позволила выделить наиболее значимые 
рубежи, которые фиксируют отчетливую смену статистических параметров магнитного 
поля. На отрезке от 40 до 150 млн. лет выделяется три таких уровня: 64,8 млн. лет (близ 
границы маастрихта и дания), 85,5 млн. лет (середина сантона) и 125 млн. лет (середина 
баррема). Обозначенные ими интервалы шкалы по рангу соответствуют супер- и 
гиперзонам. Верхняя суперзона переменной полярности в объеме верхнего сантона, 
кампана и маастрихта -  RN Туаркыр введена в шкалу вне рангового соподчинения. За 
нижней Nr гиперзоной сохранено прежнее название Джалал при некотором сокращении 
его объема за счет кампана и верхнего сантона (рис.5). Статистические характеристики 
зон приведены в табл. 2.

При определении объемов N и R полярностей в гиперхроне Джалал следует иметь в 
виду, что определение возрастных объемов узких R-зон приходится определять сугубо 
ориентировочно. Отсутствие в аномалийной шкале, позволяет предполагать, что их 
временной объем не превышает 0,1-0,3 млн. лет, а общая длительность приблизительно 
составляет 1,5-2 млн. лет. На более крупные субзоны, типа М0, суммарно может 
приходиться 2,5-3 млн. лет. В таком случае, длительность R полярностей в гиперхроне 
Джалал может достигнуть предположительно 4-5 млн. лет.

Таблица 2.
Магнитозоны Объем N-полярности 

(млн.лет/ %)
Объем R-полярности 
(млн.лет/ %)

Частота 
инверсий, F

Асимметрия
полярности
(N/R,R/N)

Nr Джалал 35,5/89 4,5/11 1,05 (N/R) 8,1
RN Туаркыр 9,3/45 11,4/55 0,82 (R/N) 1,2

Как видно из табл.2, зоны Джалал и Туаркыр принципиально разнятся по 
асимметрии полярности. В меньшей степени проявлены различия по частоте инверсий. 
Однако, для гиперзоны Джалал характерны краткие всплески противоположной 
полярности, в то время как кампан-маастрихтская часть шкалы отмечена более редкими 
переполюсовками и значительной длительностью монополярных зон. Эти различия 
отчетливо проявлены на рис.5 и служат достаточным основанием для предлагаемого 
деления верхнемеловой палеомагнитной шкалы.

Заключение.
Основные результаты настоящей работы сводятся к следующему:

1. Впервые созданы макеты верхнемеловых магнитостратиграфических схем 
Восточного Кавказа и Западного Копетдага-Туаркыра и установлено их близкое 
структурное сходство. В сводных палеомагнитных колонках обоих регионов 
выделены 5 крупных интервалов прямой и обратной полярности. Первый снизу



Рис.5. (А) Шкала инверсий, построенная по материалам палеомагнитной 
лаборатории НИИ геологии СГУ по меловым и палеогеновым отложениям 
Кавказа, запада Центральной Азии с учетом данных У.Б.Харленда и др. (1990), 
Д. М. Печерского (1998) и А.Н.Храмова (2000).
(Б) Кумулятивный график накопления длительностей магнитозон с учетом 
знака полярности (N - "+ ",R  - "-").



наиболее крупный интервал прямой намагниченности соответствует верхнемеловой 
части гиперзоны Nr Джалал. Четыре верхние ортозоны объединены в 
самостоятельную суперзону переменной полярности NR Туаркыр.

2. В пределах верхнемеловой части гиперзоны Джалал выделяется несколько узких зон 
обратной полярности. Часть из них опознается во многих регионах и имеет важное 
корреляционное значение (коньякская, сеноманская). Другие, более мелкие требуют 
дальнейшего изучения.

3. Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу смещения нижней границы хрона 33r 
из основания кампана в среднюю часть сантонского яруса.

4. Установлены значительные информационные возможности скалярных магнитных 
характеристик верхнемеловых отложений в стратиграфии и палеогеографии. Они 
могут быть использованы для детального расчленения разрезов, выделения 
стратиграфических границ в толщах с недостаточной палеонтологической 
характеристикой на основе принципа хронологической взаимозаменяемости 
признаков. В ряде случаев вариации скалярных магнитных характеристик по разрезу 
и латерали могут быть использованы для палеогеографических, тектонических и 
палеогеохимических реконструкций.

5. Зоны Джалал и Туаркыр в совокупности, отражают основные особенности развития 
магнитного поля Земли на рубеже мезозоя и кайнозоя: 1)стабильное осциллирующее 
поле прямой полярности позднего баррема -  раннего сантона (Nr Джалал); 2) 
переходное состояние МПЗ в позднем сантоне -  маастрихте (NR Туаркыр), которое 
зафиксировано неоднократными чередованием крупных разнополярных зон и резким 
уменьшением асимметрии полярности в кампане и маастрихте.
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