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Обцвж хараккдвкаашш работ
Актуальность пгсблеш. Палео- я петромагниткые исследования 

ийевт Возксе значение для реаения как Фундаментальных. так и 

прикладных задач геологии и геофизики. К первым относятся постро

ение ыагнитостратмграСическэй якали, палеогеодинамические реконс

трукции. ко вторлы - интерпретация магниторааьедочкых данных, 
расчленение и корреляция разрезов, выяснение условий осадкшакоп- 

ления и т.д..
В cvaecTBvxffisu варианте палеомагнитной шкады нижнего иела от

сутствуют надежные привязки магнитозен к дробный стратиграфичес

ким подразделениям (за исключением берриас-влланжияской части), а 

главное, весьма противоречивы сведений о режиме геомагнитного по

ля в апт-альбское время. Согласно традиционным представлениям 

этот период характеризуется доминирующей прямой полярностью, од- 
накс ряд исследователей фиксируют сложную магнитную зон льность 

энта и альба. Подобные разногласия не позволяют однозначно судить 

об особенностях эвогвции раннемелового геомагнитного поля и 

структуре этой частя палеомагнитной шкалы. В связи с наложенным, 

особый интерес представляют исследования опорных разрезов Север
ного Кавказа, с их надежам* палеонтологическим обеспечением.

Судествуюкая магаитосгратиграфическаи якала, как и в началь

ный период своего развития (509-60в годы), базируется на единс

твенном параметре - полярности древнего геомагнитного поля. В 

связи с э.'гкм, при выделении дробных магкитостратиграфических под
разделений, возникают проблемы, связанные с идентификацией магни- 

тозон и дополнительным расчленением монополарных интервалов. Наз
ванные ограничения существенно снижают эффективность валеомавнит- 
ного метода в ренегата конкретных задач прикладной геологии, но в 
региональном масаггабе они. в значительной мере, мог/т быть прео

долены за счет привлечения петрсмагнитных характеристик. Послед
ние функционально связаны с вещественным составам осадка, палео
географической и геохимической обстановкой седименгогенеза. эпи
генетическими изменениями, т.е,- всей сложной совокупностью факто
ров, определяющих условия формирования крупных осадочных комплек

сов з конкретных палеобассейнах [3.А.МолостовскийЛ568.1986. 
.К.А.ТуезоваЛЗЗЭ, ЗкжЬаП, 1992 и др.2.

Бояыишство численных магнитных характеристик отличается зкс- 
прессностыв определения, что позволяет при минимальных затратах 
времени и средств, определять их в экспедиционных условиях и 
быстро получать полезную геологическую инфсрмацяо. Отсюда следуех 
~k t vэль нооть проблемы широкого внедрения петромагнитного метода в 

.тактику геологоразведочных psrtor.
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Дед, работы. Построение магнитостратиграфической схемы нижне
го мела Северного Кавказа и решение задач прикладной геологии нг 

основе результатов выполненных палео- и петромагнитных исследова
ний.

Основные задачи исследований: 1. Построить сводный магшг.?ост- 

патиграфический разрез нижнего мела Северного Кавказа с учетом 

данных по сопряженным территориям (Мангышлак, Копетдаг, Поволжье) 

и сопоставить его с имеющимися магнитостратиграфическими данными 
по другим регионам. 2.' Использовать палеомагнитные данные для 

стратиграфической корреляции нижнемеловых отложений Бореальнэй и 
Тетической областей. 3. Сформулировать основные принципы геологи

ческой интерпретации петромагнитных данных, типизировать и клас
сифицировать возможные вариации магнитных свойств осадочных тоЛщ 
б стратиграфическом разрезе с помощью литолого-магнитных моде

лей. 4 . В пределах исследуемых регионов использовать палео- И 
петромагнитные данные для детального расчленения и корреляций 

разнофациальных разрезов; определения точного стратиграфического 

возраста отложений; установления перерывов в осадконакоплении й 

оценки их длительности; реконструкций физико-географических усло
вий седиментации.

Защищаемые подокеякя.

1. Установлено существование переменной полящрсти в апте Я 

наличие нескольких суСэон обратной полярности в аяьбе, в связи С 

чем традиционные представления о мокополярном режиме геомагнитно̂ 

го поля б азт-5£Ьбское врвчя зуяда̂тся в корректировке.

2. Уровнк существенных вменений в магнетизме p o m w M  T.QW 
являются. естественными плоско ""Vi гаадела ре§дьных эдастуюррюй 

тел, а сами петр-омапппные оЬъг :пости слоев могут (яассифшдаэо- 

ваться как стратиграфические и ’разделения местного лди регио

нального значения.
3. Петромагнитная.-дифференциации задков по и»*але .«рзмени но

сит закономерный характер и отражав специфические о ;оС«шюсчт 

седиментации в конкретных гесагопк*. Скаокробраздые 
петромагнитные изменения, зачастую. обусловлена резкой сменой се* 

диментационных обстаново,:, в сыши с рзьмыйэми и перерывами ь 
осадконакоплении.

4. В порядке постановки пр<у:л. .: шдв» ,м ¥--.>ас о .<с$«сжвости 

существования длиннопериодной парк-̂аи псшгя того поля дли

тельностью 'около 10® лет с ш № £9№  С°-40® ?. Iе- 10е', Таким об-, 
разом, яаыевения координат вягпуахьшк ••• ьчшк улхчхт, в 
ряде случаев, могут быть связан# ss с дшкшпг б«с>- 
ков, а с миграцией самого пожог:..



К защите представлены:
1. Региональная магнитостратиграфическая схема нижнего мела 

Северного Кавказа, на основе которой выполнены корреляции равно- 

фациальных толщ на подъярусном и зональном уровнях.
2. Система комплексной интерпретации палео- и петромагшгашх 

данных с целью детального расчленения и корреляции разнофациаяь 

ных разрезов, определения точного стратиграфического возраста от

ложений, установления перерывов в осадконакоплении и оценки их 

длительности, реконструкции физико-географических условий седи

ментации.
Научная новизна работы: 1. Разработана региональная магни

тостратиграфическая схема нижнего мела Северного Кавказа. 2. 
Сформулироганы основные принципы стратиграфической и палеогеогра
фической интерпретации петромагнитных данных. 3.Вариации магнит

ных свойств осадочных толщ типизированы с помощью литологс-маг
нитных моделей. 4. Осуществлена детальная корреляция нижнемеловых 

отложений Северного Кавказа, выявлено клинофорыкое строение рада 

толщ 5. С помощью петромагнитных данных уточнены некоторые осо

бенности физико-географических обстановок раннемеловой седимеата- 

щш на территориях, где в настоящее время расположен Северный 

Кзекгп. , Выпслкеиы дальние корреляции берриас-Вёиаажицишл от

ложений Маягьшака, Кавказа к еаиадиой Европы. 7. Ьоя* *ыШ 1Ь даа- 
:ше ггос.:оляют предпедсжггь. существование. вариации. ж аома1нитидго 
псля» .длительностью порядка ХСг лет.

Практическая ценность. Результаты выполненных исследовании
\'01*УТ iU 1 ЛСПСЛЬ ДЛЛ ДвТаЛЬНОГО роичЛешзШш Л ttitpytiЛЛ4М1
нижно̂е-лсгых толе,, ;.:л. ликеьиых рргаиичеокик остатков, а ьыис- 
::ения узлойй оссддашлослекия на асрриагирии ливлаьа, ошщы  

Средне": Азу.:: и ПОвелкья. , Принципы .«змодексиои нн1;ерпретащш и&- 

лес- тт летро̂агнитных. данных ямеьт.важное «начеши» up* проведении 
крупномасштабного геокартирования. Б раоаедочнои геофизике оаеде-

о зс и. in нижнемеловых озаюлешш Поволжья и каакава неооходимы 
для корректней интерпретащш материалов магнитных съемок. .

Реализация результатов. Результаты исследований использова
лись при геологосъемочных работах в Волгоградской, иреноургскои. 
Пермской, Самарской областях. Они вошли в геологические отчеты 
Волгоградской ГРЭ. Самарской ГРЭ, ЦНИГРИ. Результаты палеО- и 
петромагнитных исследований нижнемеловых отложений Кавказа ис
пользовались на кафедре.Исторической и региональной геологии МГУ 
при работе по международной программе "Перитетис".

Апробация работы. Основные положения диссертации докладыва
лись на региональной научно-технической конференции (Пермь,1990),
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IV-ом Всесоюзном Геомагнитном съезде (Суздаль, 1991), паяесжиг- 
нитном коллоквиуме в И08 РАН и на семинаре кафедры Исторической и 
региональной геологии МГУ (оба Москва. 199Г.), а также на научных 
конференциях НИИ геологии ттри СГУ (Саратов, 1990.4992,1993).

Фактический материал. Изученная нижнемеловая коллекция насчи

тывает Э000 ориентированных итуфов (13000 образцов), взятых ил 15 
опорных разрезов.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 1C, принято к 
печати 1 и сданы в печать *4 работы.

Объем работы. Диссертация состоит из 4 глав, введения и зак

лючения. Она содержит 163 страницы машинописного текста. 1 табли
цу, 20 рисунков и 41 приложение. Список литератчтэы включает ISO 

наименований (в т.ч. 95 на русском и 35 на иностранных языках).

Автор признателен Э. А. Мол ооновскому и Б. Н. Еремину за научное 

руководство диссертацией. Автор благодарен Е.Г.Барабэшкину, Х.На- 

’ зароьу, Ю.П.Смирнову, В.В.Щербаковой и В.П.Щербакову, за помоеь в 
работе. В полевых исследованиях и обработке материалов принимали 

участие 0.В.Абакшин, А.Б.Богачкик, А. Н. Гришанов. Б. А. Фомин,' 

И.Ю.Фролов, JI.В.Костина, Н.Г.Маклакова. Результаты исследований 

обсуждались с Г.Н.Петровой, Г.А.Поспеловой, Д.М.Печерским, 
А.И.Храмовым, М.Л.Баженовым, А.Ю.Курэжковсккм, В.3.Павловым и

С.Б.Шипуновым. Всем им автор выражает искреннюю благодарность за 

полезные советы и консультации.

Содержание работы.
Первая глава "Иетсщжа работ” состоит из двух разделок: 

"1 .1 . Паявомагнихмые исследования" и "1 .2 . Оетромагнж̂е методы 

• редеют прикладных геологических задач".
В разделе 1.1 изложена методика полевых и лабораторных иссле

дований. Рассмотрены принципы подбора и группирования разрезов. 

Приведены краткие геологические и Оиостратиграфичеекие описания 

пятнадцати морских, разрезов нижнего меда. Северный Кавказ - 7 

разревов, Поволжье - 5. Азербайджан - 1. Горный Мангшлак - 1 г  

Центральный Копетдаг - 1.

Измерения остаточной намагниченности производились на прибо

рах ИОН-1, JR-3, магнитной восприимчивости - на ИШ-2 и КТ-5. Не
которые слаОомагнитные коллекции были промерены на магнитометрах 

JR-4 в ГИН РАН и JHB РАН. Температурные магнитные чистки осущест

влялись в печах конструкции Б.П.Апарина с четырех- и пятислойнат 
пермаалоевыми экранами. Нагревы производились последовательно в 
диапазоне от 100° до 550°С, с шагом t° в 50°-100°С, в течении 1-4 
чесов. Для части коллекций проведены контрольные чистки в лабора-
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ториах ГИИ РАН и И<КЗ РАН. Результаты сравнительных измерений об

разцов на приборах ИОН-1 и JR-4 показали вполне удовлетворитель

ную сходимость данных.
Чистки в переменном магнитном поле велись на установке РУВ-2, 

в диапазонах от 4. до 28’103А/м.
Производились определения остаточной намагниченности насыще

ния (Jrs), полей насыщения (Hr), разрушающих полей насыщения 

(H'cs). Широко практиковалась термокалпаметрия (измерения прирос
та магнитной воспришчивости после воздействия на нее температу
рой 5С0°С в воздушной среде); термомагнитный и дифференциальный 

термомагнитный анализы (ТМА и ДТМА). Ряд образцов из каждого раз

реза изучались методами оптической минералогии.
Основными носителями намагниченности пород является аллоти- 

тенный магнетит, редко аутигенные магнетит и гематит.
О первичности выделенных стабильных компонент Jn свидетельст

вуют их независимость ст литологии, от скалярных магнитных харак

теристик, от вида минералов-носителей намагниченности и, напро

тив, взаимосвязь между кучностями распределения векторов ЕОН и 
гранулометрией пород. Производились проверки соответствия рассея

ния векторов ЕОН Фишеровскому распределению, для определения до
или послескладчлтого возраста Jn использовался тест складки. 

Главным аргументом в пользу геофизической‘природы выделенных маг- 
нитозон является сходимость палеомагнктных колонок одновозрастных 

отложений в удаленных разнофациадьных разрезах.
В разделе I.2 сформулированы основные принципы стратиграфи

ческой и палеогеографической интерпретации петромагнитных данных, 

произведена типизация вариаций магнитных свойств осадочных мдп с 

помощью литолого-магнитных моделей, приведены примеры детального 

расчленения и корреляции разрезов, индивидуализации магнитополяр

ных зон, палеогеографических реконструкций на основе исследовании 
скалярных магнитных характеристик верхнепермских отложении Приу- 
ралья, верхнемеловых отложений Нижнего Поволжья, плейстоценовых 

отложений Среднего Поволжья и Прикаспия.
Вторая глава 'Результата падеоиагатыд исследований ' содер

жит. палеомагнитные характеристики опорных разрезов, описание ре

гиональной схемы магнитной зональности нижнего мела Северного 

Кавказа и результаты сопоставления региональных и мировых данных 
по магнитостратиграфии нижнего мела.

В третьей главе "Использование палео- и иездюмагниямк харак 
теристик дня решения прикладник геологических задач" изложены ос

новные стратиграфические и палеогеографические результаты выпол
ненных исследовании.

-Г-



Четвертая глава "Ддиннопериодные вариапии геомагнитного поля" 
посвяшена анализу тонкой структуры поля в баррем-аптское время. 
На основании палеомагнитных исследований северокавказких разрезов 

выдвинута гипотеза о существовании в раннем мглу вариации геомаг
нитного поля длительностью порядка 10б лет.

Региональная иагютхггратаграбмческая схема нижнего пела 
_ Северного Кавказа.

По материалам выполненных исследований составлен сводный па- 
леомагнитный разрез нижнего мела Северного Кавказа. Пробел в ва- 

ланжинской части магнитостратиграфической шкалы (отложения валан- 
жинского яруса на Северном Кавказе не опробовались) ликвидирован 

за счет палеомагнитной изученности разрезов Азербайджана и Закав

казья, В общей сложности нижчемеловому отделу соответствуют шесть 

относительно крупных магнитозон переменной, прямой и преимущест

венно обратной полярности (рис.1). По своим стратиграфическим 
объемам (ярус, псдъярус) они отвечают ортозонам общей палеомаг

нитной шкалы (Стратиграфический кодекс,1992). Каждая ив ортозок 
характеризуется достаточно сложной структурой за счет подчиненных 

суб- и микрозон противоположной полярности.

Начинает палеомагнитную шкалу нижнего мела ортозона перемен
ной полярности КЫп-у., охватывающая берриасский ярус и низы ниж- 

неваланжинского подъяруса. В ней выделяется шесть субзон ~ три 

.обратной, две прямой м одна переменной полярности, причем все 

берриасские субзоны (три R- и две N-полярности) надежно привязаны 

к зональным подразделениям аммонитовой шкалы.

. Ортозона прямой полярности Ниг, характеризует верхи аджнего 
валанжина и верхневаланжинский лодъярус. Она осложнена -пятью мик

розонами обратной полярности.

Ортозона преимущественно обратной полярности Япи-£.п объеди

няет готеривский ярус и основание баррема. Внутри нее зафиксиро

вана субзона прямой полярности, приуроченная к границе нижне- и 

верхнеготеривского подъярусов, и не менее восьми п-микрозон. Исс

ледования опорных разрезов готерива Северного Кавказа позволили 

впервые установить соответствие выделенных магнитоеон аммонитовым 

зонам общей стратиграфической шкалы.
Ортозона переменной полярности KHhri-*i1 , самая значительная 

по объему в шкале нижнего мела, стратиграфически эквивалентна 

верхам нижнего баррема, верхнему баррему, апту и почти всему ниж
нему альбу. Она представляет собой группу знакопеременных субзон, 
которые в верхнебарремской, аптской и нижнеальбской частях шкалы 
надежно привязаны к зональным аммонитовым подразделениям.
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Рис.1. Магнитостратиграфическая схема нижнего 

Кавказа"----- ^
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0рто8она прямой полярности Мят? охватывает верхи нижнего аль
ба (зона Douvilleiceras manmillatum) и* среднеальбский подъярус. 
Это единственная ортозона в нижнемеловой части шкалы, характери

зующаяся монополярным (N) режимом геомагнитного толя.

Ортозона переменной полярности IBUia приурочена к верхнеаль- 

Ockomv подъярусу. Она состоит из пяти субзон (двух прямой, двух 

обратной.и одной переменной полярности), каждая из которых привя

зана к аммонитовым зонам верхнего альба.

В целом, предлагаемый макет магнитостратиграфической шкалы 
имеет отчетливо выраженное двучленное строение: нижняя часть, со

ответствующая неокому, алту и нижнему аль.бу, характеризуется час

тыми сменами полярности ЕОН при некотором преобладании обратной; 

в верхней части, охватывающей средне- и верхнеальбский подъярусы, 

явно доминирует нормальная намагниченность,

В известных ныне макетах общей магнитостратиграфической шкалы 

. фанерозоя, равно как и в Ламонтской шкале, нижний мел резко Диф

ференцирован на две части. Неоком относится, как правило, к ин

тервалу переменной полярности. Аптский и альбский ярусы соотносят 
с эпохой стабильного поля прямой полярности. Соответственно, в 

основании апта устанавливается граница двух крупных магнитостра
тонов - гиперзон NR - Гиссар и- N - Лжалал (Палеомагнитоло

гия. 1982, Э.А.Молостовский, А.Н.Храмов,1984).

Полученные результаты дают основания для корректировки тради

ционных представлений о лалеомагнитной структуре апта и альба. 

Сведения о палеомагнетизме апт-альбских отложений Северного Кав
каза , Туркмении и Поволжья, в сочетании с материалами других ав

торов (Т.А.Исмаил-Заде,1981, Д.М.Печерский, 1969,1970, Г.А.Поспе
лова, 1976, К.Е.Green, A.Brecher, 1974,. А.Е.М. Nairn et al. ,1981 и 
др.) позволяют утверждать, что аптский ярус характеризуется слож

ной магнитной зональностью, а режим прямой полярности в альбе ос

ложнен рядом геомагнитных инверсий в начале и конце века. В связи 

с этим, встает вопрос о переносе границы гиперзон NR-Гиссар и 

N-Дкаяал из низов аптского - в низы .альбского яруса. При этом 
длительность, гиперзоны Гиссар возрастает от 65 до 77 млн.лет, а 

продолжительность гиперзоны Джалал сокращается от 40 до 28 

млн.лет. Сделанный вывод согласуется с заключением Г.А.Поспело

вой, основанным на палеомагнитных данных по нижнемеловым отложе
ниям Северного Приобья: "Спокойная магнтная зона, остается только 
в альбском веке, остальной возрастной интервал нижнего мела ока

зывается внакопеременнш." (Поспелова, 1976).
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Система комплексной интерпретации палео- м петромагнитных данных.

Система комплексной интерпретации геологических, палео- и 
петромагнитных данных базируется на нескольких основных положени

ях, суть .которых в тезисной форме сводится к следующему: 1. Маг

нитная дифференциация пород в стратиграфическом разрезе обуслов

лена изменениями условий формирования осадков. В породах с седи- 

ментационной или постседиментационной намагниченностью, носителя

ми которых служат аллотигенные ферромагнетики, определяющими яв
ляются палеогеографические и тектонические факторы, контролирую

щие размыв, снос и осаждение магнитного материала. В породах с 

ЕОН химического происхождения, возникновение которой обусловлено 

аутигенными минералами, магнитные свойства определяются геохими
ческими условиями среды, в которых происходило формирование яути- 

генных магнитных фаз. 2. Уровни существенных изменений в магне

тизме осадочных толщ являются естественными плоскостями раздела 
реальных пластующихся тел, а сами петромагнитные совокупности 

слоев могут классифицироваться как стратиграфические подразделе

ния местного или регионального значения. 3. Петромагнитная диффе

ренциация осадков по шкале времени носит закономерный характер и 
отражает специфические особенности седиментации в конкретных гео

логических условиях. Скачкообразные петромагнитные изменения, за

частую, обусловлены резкой сменой седиментационных обстановок, в 

связи с размывами и перерывами в осадконакоплении. 4. Петромаг
нитная ритмика в разрезах адекватно отражает седиментационнуг 

ритмичность. При детритной природе Jn начальные (регрессивные) 

стадии седиментационных циклое характеризуются, обычно, накопле

нием осадков с повышенной, магнитностью,'в конечные (трансгрессив

ные) стадии происходят заметные спады намагниченности. 5. Если 
магнитная ритмика обусловлена изменениями геохимических обстано

вок в палёобассейнах, то заметные повышения .Inc и * сопряжены с 
глубоководными трансгрессивными стадиями, когда в условиях восс

тановительной среды идет активное формирование аутигенных магнит
ных фаз: пирротина и греигита.в ассоциации с тонкодисперсным .маг-' 

нетитом. 6. Петромагнитная дифференциация разрезов по параметрам, 

связанным с температурным воздействием на породы (&*=*•-*. 

AJn=Jnt-Jn и др.), объективно отражает вариаций в концентрациях 
изначально немагнитных или слабомагнитных железосодержащих мине
ралов (пирит, марказит, сидерит, гидроксиды железа), которые от
четливо. фиксируются магнитометрически за счет своего превращения 
в ферромагнитные соединения при искусственных нагревах в окисли

тельной или восстановительной средах. Например, FeS2 при нагреве 
до 500°С в окислительной среде превращаются в магнетит, что вле-
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чет увеличение магнитной восприимчивости. Прирост Дае=ацг® отража
ет содержание новообразованного магнетита и, следовательно, кон
центрацию первичных сульфидов и каэбонатов железа.

Вариации магнитных.свойств осадочных тэлщ в стратиграфических 
разрезах могут быть типизированы с помощью литолого-магнитных мо
делей, основанных на специфических сочетаниях скалярных магнитных 

характеристик. При стратиграфических и палеогеографических опера
циях с данными магнитометрии наиболее приемлемые типы моделей 

подбираются эмпирически, при безусловном знании минералогии маг
нитных фаз и парамагнитных компонентов, способных к переходу в 

ферромагнитное состояние в процессе температурных воздействий.,
В диссертация охарактеризованы наиболее распространенные ти

пажи литолого-магнитных моделей, которые апробированы ка реальных 

геологических объектах (верхнепермские разрезы Южного и Среднего 

Приуралья, верхнемеловые отложения Поеолжъя, плейстоценовые толщи 
Прккаспия и др.).

Стратиграфическая и палеогеографическая информативность чис
ленных магнитных характеристик существенно повышается при комп

лексной интерпретации последних с геохимическими, палеонтологи
ческими, минералогическими и др. дачными. Первые опыты дали впол
не обнадеживающие результаты и дальнейшее развитие этого направ

ления исследований будет иметь немаловажное значение для приклад
ной стратиграфии и крупномасштабных геологосъемочных работ.

Использование палео- и петромагнжгных характеристик нюхнеме- 
лозых отложений для решения садач конкретных геологических задач.

По сопоставлениям яалеомагнитных колонок, в сочетании Со с'са
харными магнитными характеристиками-, решен ряд геологических за
дач, перечень которых приведен ниже.

Верркасский ярус. 1. Параллелизованы между собой аммонитовые 

зоны берриаса Кавказа и стратотипической области. 2. Низы разреза 

р.Урух, услов"о относимые к зоне T.occitanica, датированы зоной 
?. ponticus. 3. Осуществлено более детальное, чем по палеонтоло
гическим данным, расчленение и корреляция берриасских толщ Север

ного Кавказа. "гданжинский ярус. 1 . Установлено, что чаланжинские 
отложения дверного Средиземноморья соответствуют только нижнему 
пояъярусу общйГ стратиграфической шкалы. -2. Определен зерхнева- 
ланжинский возраст верхов бабадагской свиты (Северный Азербаид- 

лин)* Готеривский ярус. 1 . Нижняя часть разреза у с.Гергебиль, 
услозно относимая к валанжинскому ярусу, должна быть датирована 
ранним готеривом. В этсм же разрезе отсутствуют отложения зоны 
P.angulicostata.*2. Нижняя часть ханагивской свиты (Сев.Азербаид-
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жан) имеет раннеготеривский возраст, а ее верхи относятся к верх

нему готериву. 3. Опорный разрез яруса на р.Баксан характеризует- 

ся большей геологической полнотой, по-сравнению, с разрезом на 
р.Урух, где отсутствуют низы зон A.radiatus, C.nolani и зерхи 

P.angulicostata. Барремский ярус. 1 . Установлено, что в Урухском 
разрезе отсутствуют низы нижнебарремского подъяруса, наблюдаемые 
в Гергебиле. Определено точное местоположение подъярусвой гра
ницы в Гергебильском и Акушинском разрезах. 3. В разрезе р.Се- 

гиз-яб (Копетдаг) отсутствуют верхи нижнебарремского подъяруса, 

что обусловлено скрытым раннойарремским размывом. Аптский ярус.

1. В нижнем апте от Кавказа до Копетдага прослежена изохронная 

граница по кровле субзоны Riap. приуроченной к средней части зоны
D. deshayesi. В Поволжье она отвечает, видимо, г-интервалу в осно

вании апта. 2. В разрезах Поволжья аптеки толщи детально расчле

нены по микрозонам прямой и обратной полярности. Сделан вывод об 

изохронности местного : литологического репера - известнякового 
пласта ("аптской плиты"). 3. Осуществлено наиболее детзльное 
расчленение и корреляция аптских толщ Северного Кавказа. 4. В 

. разрезе аптского яруса на р.Урух по палеомагнитным характеристи

кам установлены аналоги зоны E.subnodosocostatum, отсутствующие в 
других разрезах Северного Кавказа, что означает наличие клино
формной структуры в аптской толще Центрального Предкавказья. 5. 

Верхи среднего апта на р.Урух, условно относимые к зоне E.subnp- 

dosocostatum, датированы зоной P.melehioris. Альбский ярус. 1,
' Произведено более детальное, чем по палеонтологическим данным, 

расчленение и корреляция альбеких отложений Дагестана: £. Уста

новлено отсутствие в раврезе Гергебили нижнеальбеких отложений. 

■̂3. В разрезе Гергебиля установлено 'налиме отложений зоны M.inf- 
latum и отсутствие, по крайней мере в значительном объеме, отло
жений зоны S.dispar. 4. Уточнено положение подъярусной границы 
среднего-верхнего альба в разрезе Акуши.

А̂нализ магнитной восприимчивости по разрезу нижнего мела Се
верного Кавказа позволяет выделить три петромагнитных комплекса, 
фиксирующих три основные стадии раннемеловой седиментации - гот-- 
рив-барремскую, аптскую и альбекую. В рассматриваемых отложениях 

основным носителем намагниченности является аллотигенный магне
тит. Поэтому вариации на кривых ж интерпретируются как индикатор 
неравномерного поступления ферромагнитного материала в палеобас-, 

сейн. В данном случае,- увеличение концентрации обломочных магне- 
титовых частиц обусловлено близостью питающей области. Ослабление 

привноса сильномагнитного материала, напротив, связано с удалени-
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ем района осадконакопления от береговой линии. Готерив-барремское 

время характеризуется частыми тектоническими колебаниями и свя
занными с'ними неоднократными понижениями и повышениями базиса 
эрозии, что документируется чередованием сильно (*ср.=40•10-5ед. 

СИ) и слабомагнитных слоев (эеср.-~-8 ‘Ю-5ед.СИ). В аптский век на 

фоне регионального погружения произошло расширение акватории па- 

лэобассейна. Стабилизация тектонической обстановки в питающей об
ласти предопределило резкое снижение сноса ферромагнитной фракции 

на территорию Предкавказья, что сказалось на существенном сниже

нии магнитной восприимчивости донных осадков (*ср.=8-10~ёед.СИ). 
На альбское гремл приходится максимальное развитие раннемеловой 
трансгрессии, ч-t о привело к формированию комплекса слабомагнитных 
■ (*ср,=3-10“5ед.Сй) напластований.

Детальный аначиз графиков ж, соответствующих ачьбским толщам 

Дагестана, позволяет судить о более тонких особенностях палеотек- 
тонического режима бассейна в конце раннемеловой эпохи. Локальные 

пики на вертикальных кривых магнитной восприимивости интерпрети
руются кэк отражение тектонических движений, активизировавших 

снос магнитного терригэнкого материал̂ с местных структур. Многие 
ведущие стратиграфы и геологи- (Б.II.Жижченко, 1969, В.А.Зуба- 

ков,19Ш и др.) разделяют мнение о фацкальном характере биозон и 
считают, что палеонтологические рубежи сопряжены с наиболее зна
чимыми событиями в седиментации. С этих позиций легко объяснима 

приуроченность максимумов ас, являющихся индикаторами активизаций 
тектонического режима региона, к границам наиболее крупных биоОТ- 
ратиграфических подразделений (подьярусов, надзон).

Магнитная восприимчивость апт-альбскмх пород Северного‘Кавка

за резко зозрастает пссле их нагрела до 500°С и обнаруживает зна
чимые вариации по разрезам, .анализ которых -позволяет судить о 

концентрациях FeS'2 в отложениях и, косвенно» о некоторых, особен
ностях геохимии седиментогенеза в раннемеловое время.

Цовсемест!. j, породы нижнеаптского подъяруса и зоны E.3Ubnod6“ 
socostatuni не обнаруживают существенного прироста ж, что свиде
тельствует Об отсутствии (или о незначительных примесях) в них 
пирита и, следовательно, о достаточной аэрации палеобассейна в 
ооответству щее время. К границе среднеаптских зон E.subnodoso- 

costatum и P. ifielchiorls во всех разрезах : риурочен аномальный 
всплеск вели1™ !  Й* (до 450-10"5ед.СЙ). Этот уровень является по- 
кагателем регионального снижения . окислительно-восстановительного 
потенциала "реды осадконакопления в середине апта, вплоть до се
роводородного заражения придонных слоев. Графики прироста магнит-
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ной восприимчивости, соответствующие верхнеаптским-альбским отло
жениям на р.Урух, у сс.Гергебиль к Акута, обнаруживают отчетливую 
ритмику, которая в точности совпадает с границами ярусов, подъ- 
ярусов, зон и подзон. Такое соЕпадение петромагнитных и биостра- 
тиграфнческих подразделении объясняется тлм, что изменения окис

лительно-восстановительной обстановки и проявления сероводородное 

заражение, кок радируются особенностями палеоклимата и эвстати- 
ческими колебания: .и. Эти же факторы определяют соотношение планк

тонных и бентосных организмов в палеобассейне. Следовательно, из

менения величин термомагнитных параметров косвенно отражают усло

вия седиментации и события в эволюции биоты. Таким образом, вер

тикальные распределения Лае документируют смену фаунистических 
последовательностей в данных разрезах.

Джмнкооериадные вариант геомагнитного поля.
6 баррем-аптских толпах четырех опорных разрезов (у г.Кисло

водска, на р.Урух (Сев.Осетия), у сс.Гергебиль и Акуша (оба Да

гестан)) былз; обнаружены записи длиннопериодных колебаний палео- 
магнитных направлений, которые могут быть обусловлены вариацией 

раннемелового геомагнитного полюса длительностью порядка 10® лет.
Основньм критерием проверки первичности выделенных направле

ний, помимо стандартных тестов, является идентичность вариаций в 

пределах одновоегэстных интервалов удаленных разрезов.
Вариации палеоыагнитных направлений были обнаружены после то

го как результирующие векторы БОН нормировали к положительному 

направлению, т. е. те из них, которые соответствовали R-интерва

лам развернули на 180°. Во всех разрезах, кроме Гергебкльского,

' ’кривые I были исключены из рассмотрения г-ттотому что в ряде образ
цов наклонение оказалось явно заниженным (в зонах обратной поляр

ности, в грубозернистых породах). Вследствие этого по ним, не 
анализировались и координаты ВМП. По барремских отложениям разре

за Гергебиль был получен и проанализирован полный спектр палео- 
магнитных характеристик. Графики D. I, Л, Ф, полученные на проти
воположных крыльях синклинали, обнаружили большое сходство между 

собой: для D коэффициент линейной корреляции между двумя обнаже

ниями составил (+0.65), для 1 - (+0.59), при п~40. Сопоставление 
вариаций D по всем остальным районам, по крайней мере, не обнару
жило противоречий с имеющимися стратиграфическими реконструкция
ми. Таким образом, не имеется оснований предполагать иную природу 

палеомагнитных вариаций, кроме геофизической. *

Для оценки периода вариации, по результатам стратиграфических
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сопоставлений была построена сводная кривая D, которая совмеща
лась с временной шкалой (Harland et al., 1987). Каждый период D 
охватывает при этом интервал времени от 1 .6 до 5 млн лет'. Оценен-, 

ная таким способом’длительность периода, скорее всего, сильно за- 

вышена, потому, что в’ сводном разрезе присутствуют четыре явных 
размыва и неизвестно сколысо скрытых перерывов в осадконакоплении 
не фиксируемых традиционными методой.

При сопоставлении кривых D по различным разрезам, обнаружива
ется общая закономерность: колебайкл, соответствующие верхнеапт

скому псдъярусу имеют минимальные амплитуды. В допущении, что 
полная запись анализируемых колебаний должна иметь плавный харак
тер, отдельные участки кривой были размещены по вертикали таким 

'образом, чтобы затухание; амплитуды было постепенным. При совмеще
нии полученного рисунка с временной шалой длительность периода 

получается в среднем 0,9 млн лет. Различные варианты моделирова

ния (использование геохронологических акал других"авторов, изме
нение длительности размывов и т. д.) показали, что во всех,случа

ях длительность'периода колебаний D сохраняет порядок 106 лет'
Максимальная'пгюдолжительность вариации.’ геомагнитного поля, 

достоверно установленной к настоящему' времени, составляет-10® лет 
■Бурлацкая С.П. ,1991) Обнаруженные' '«олебанияг не могут иметь по- 
дооную длительность, " т.-’к. в противном случае все исследуемые от

ложения должны были насойитъсй менее'чем за "0° тес., лет,, что сос
тавляет всего 4% от баррем-аптского времени; Кроме того, обраще
ния полярности поля, в этом случае, должны бы были происходить 

чеоез *а*дае 10-15 тыс. Лет, противоречит имевшимся сведениям 

’ о механизме инверсий Тзйим об{>а?ем, величина порядка лет 
признана наиболее и'ойхЬдящей оценка' длительности вариации.

Привн.® геофизичес̂'ю 'природу периодических изменений 

магяитннх направлений, их - ’существование ' можно »я?ерпрё¥иро»»?* 
как’ истинное перемещение 8Ш относительно литосферу., либр кШ 

движение плит. Последнее объяснение- *ряд ли приемлемо’ с 'топки 
зпеяия здравого смысла, ибо в этом случае движение ;литосфгряьй? 
блоков должно'было бы иметь вращательно-возвратный характер.

Имеется' доЛаточно много независимых исследований', подтверж
дающих нали’ щ существенных смещений ВШ  е меловое время (А.В.Дс- 

лкцкий,198б, В̂.Кузнецов и др., 1989, P.Mart п, 1986 и др.). Кос
венными свидетельствами в пользу гипотезы о существовании длинно- 
пеоиодных (порядка 10е лет) вариаций магнитного поля служат суще
ственные расхождения в определениях координат ВМП яо одновозраст- 
нш отложениям одних и тех же регионов [K.M.Storetvedt, 1987,



W.A.Gose и R.С.Finch,19921 а также противоречия некоторых палине- 
пастических реконструкций тектоническим моделям, основанным на 

независимых данных [Л.П.Зоненшайн, М.И.Кузьмин,1992 и др.].
' ■а*? Ус

Итогом выполненных исследований стало создание, региональной 
магнитостратиграфической схемы нижнего ме̂а, имеющей важное' зна
чение для проведения геологосъемочных и поисковых работ на терри

тории Северного Кавказа.и сопредельных областей. Схема .не имеет 
аналогов по своей детальности и надежности палеонтологического 
обеспечения. В ней впервые получили магнитополярную характеристи

ку зональные подразделения готерива, апта и аиьб?., что имеет пер

востепенное значение для .детальной синхронной корреляции удален

ных, разнофациальных толщ.
Выполненные исследования внесли измен чия в прежние представ

ления. о монополярном режиме геомагнитного поля в апт-альбское 

время. Установлено существование переменной полярности в апте и 
наличие нескольких инверсий в альбе, на основании чего поставлен 

вопрос о необходимости корректировки общей магнитостратиграфичес

кой шкалы: местоположение границы гиперзон NR-Гиссар и N-Джалал 
должно быть перенесено из низов аптского - в низы альбского яру

са.
На основе магнитной зональности удалось параллелизовать между 

собой аммонитовые зоны берриаса Кавказа и стратотипической облас

ти; выяснить, что валанжинские отложения Северного Средиземно
морья соответствуют только ,нижневаланжинскому подъярусу общей 
стратиграфической шкалы; выполнить межрегиональные корреляции 
нижнемеловых отложений Кавказа, Поволжг.л.' Копетдага й Мангышлак?..

Исследования, тонкой структуры геомягьитного поля jv -баг- 
рем-аптск'их отложениях Северного Кавказа позволили выдвинуть ги
потезу о существовании длиннопериодной вариации геомагнитного но

ля длительностью около 10б лет. В случае правомерности т̂т-г- 

предположения, изменения координат виртуальных паиеомагнйтрых рг- 

люсов, в ряде случаев, могут быть связаны не с движениями лигоо- 

ферных блоков, а с миграцией самого полюс?..
Значительная часть работы посвящена использованию скалярных 

магнитных характеристик в геологии. Показано, что последние могу; 
привлекаться в региональной стратиграфии, как в качестве допо*чг- 

тельных критериев для. индивидуализации зон геомагнитной полярное 

ти, усиливая тем самым разрешающую - способность традиционного па- 
леомагнитного метода, так и самостоятельно. Кроме того петромаг
нитные параметры могут служить показателями‘условий осадконакоп-
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.аения. В диссертации сформулированы основные принципы стратигра
фической и палеогеографической интерпретации данных о магнетизме 

горных пород; предложена классификация магнитных свойств осадоч

ных толщ с помощь*) литолого-магнитных моделей, учитывай»* усл о 

вия седиментации и сведения о минералогии; созданы наиболее расп

ространенные типажи литолого-магнитных моделей. Все отправные по

ложения, касающиеся использования петромагнитного метода в прик

ладной геологии, были апробированы ка реальных объектах, где име
лась возможность проконтролировать корректность выводов, основан
ных ка петромагнитных материалах, палеонтологическими, геохими

ческими. геофизическими и др. независимыми данными.

В исследованных регионах с помощью палео- и петромагнитных 
характеристик решен ряд практических задач поисковой геологии: 
наиболее детально расчленены и скоррелированы разнсфациги?ные 

га?ро:;ы нижнего меда: выявлены клиноформные структуры: опрезек 
Г‘—н̂й • стратиграфический возраст пород; установлено существование 

размывов и оценена их длительность; реконструированы палеотекто- 
нические колебания и изменения окислительно-восстановительного 
потенциала среды осадконакоплеиия. %

Собранные сведения о магнитной восприимчивости й естественной 

остаточной намагниченности аижнемеловах пород могут быт> исполь

зованы при проведении магниторагведочных работ на территории Се
верного Кавказа: Как показывает опыт, для корректной интерпрета
ции материалов мш >г«;'уометрических съемок необходимо учитывать не 

только ’I. но интенсивность и'направление естественной остаточной 

намагниченности.
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