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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. Получение магнитополярных данных по 

пограничному интервалу берриаса–валанжина Горного Крыма является 

весьма актуальной задачей, предопределяющей возможность изохронной 

корреляции крымских разрезов с их возрастными аналогами в других 

регионах, уже имеющими палеомагнитную характеристику.  

В Крыму до сих пор остается не выясненным вопрос о положении 

границы берриаса и валанжина. В 2002 году группой Киллиана 

[Hoedemaeker, Reboulet et. al., 2003] было принято предварительное решение 

о переносе зоны Thurmanniceras otopeta из нижнего валанжина в верхний 

берриас с понижением ее ранга до подзоны зоны Subthurmannia Boissieri. 

Однако подобное решение противоречит сложившимся российским и 

международным традициям и предполагает пересмотр бореально-тетических 

корреляций, проведенных ранее [Барабошкин и др., 2013]. Результаты 

магнитостратиграфического изучения крымских разрезов могут сыграть 

важную роль в решении этой проблемы и способствовать привлечению 

палеомагнитных признаков для обоснования подошвы валанжинского яруса. 

Общая магнитостратиграфическая шкала (ОМСШ) и Международная 

шкала геомагнитной полярности (GPTS) непрерывно совершенствуются, в 

первую очередь, благодаря появлению данных по новым регионам. Не 

исключено, что результаты палеомагнитных исследований пограничного 

интервала берриаса–валанжина Крыма будут способствовать уточнению 

палеомагнитных шкал и, кроме того, позволят пополнить немногочисленные 

пока определения палеомагнитных полюсов по этому возрастному интервалу 

для Крымского полуострова.  

Отдельным аспектом магнитостратиграфических исследований 

является получение петромагнитных характеристик, позволяющих судить о 

многих условиях образования пород. Следует ожидать, что получение новых 

петромагнитных данных, в том числе по анизотропии магнитной 
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восприимчивости (АМВ), позволит выяснить новые важные особенности 

формирования отложений, слагающих пограничный интервал берриаса–

валанжина и уточнить геологическое строение исследуемых районов.  

Получение новых палео- и петромагнитных данных по валанжину 

Горного Крыма, актуально и с точки зрения образовательного процесса, 

потому что валанжин распространен в пределах Крымского полигона 

учебных геологических практик студентов МГУ и других российских вузов. 

Степень разработанности темы. Магнитостратиграфическая 

характеристика берриаса и валанжина базируется, в основном, на материалах 

исследований тетических разрезов, расположенных в Западной Европе 

(преимущественно в Северном Средиземноморье), откалиброванных с 

последовательностью линейных магнитных аномалий [Ogg et al., 2016 и др.]. 

Имеются немногочисленные данные по верхнему берриасу – нижнему 

валанжину Кавказа и Мангышлака [Guzhikov, Eremin, 1999]. Сведения о 

магнитостратиграфии пограничного интервала берриаса–валанжина 

Бореальной надобласти ограничиваются данными по опорному разрезу р. 

Ятрия на Приполярном Урале [Барабошкин и др., 2006] и керну глубоких 

скважин в Западной Сибири [Поспелова, 1976]. Магнетизм нижнего мела 

Горного Крыма изучался М.И. Багаевой, А.Ю. Гужиковым, В.Н. Ереминым и 

О.Б. Ямпольской [Багаева, Гужиков, 2014; Ямпольская и др., 2006; Arkadiev 

et al., 2018 и др.], но пограничный интервал берриаса–валанжина до 

последнего времени был изучен слабо, ввиду таких объективных факторов, 

как отсутствие биостратиграфического обоснования точного положения 

ярусной границы, сильная дислоцированность отложений оползневыми 

процессами в Восточном Крыму, конденсированность разрезов в ЮЗ Крыму.  

Цели исследований. 1. Получение магнитостратиграфической 

характеристики пограничного интервала берриаса–валанжина Горного 

Крыма. 2. Проведение региональных и межрегиональных детальных 

магнитостратиграфических корреляций. 3. Реконструкции условий 
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формирования пород на основе полученных палео- и петромагнитных 

материалов. 

Задачи исследований. 1. Проведение полевого изучения опорных 

разрезов берриаса–валанжина Горного Крыма, включающего детальные 

геологические описания, сборы макрофаунистических остатков и отбор 

ориентированных (палеомагнитных) образцов вместе с 

микропалеонтологическими пробами (по системе «образец в образец»). 2. 

Проведение лабораторных палеомагнитных и петромагнитных исследований 

и анализ полученных данных, включая методические работы по изучению 

возможностей учета искажений палеомагнитных направлений, в 

вязкопластичных толщах. 3. Проведение стратиграфической и геологической 

интерпретации палео- и петромагнитных материалов. 

Фактический материал. Проведены детальные палео- и 

петромагнитные исследования 12 опорных разрезов берриаса-валанжина 

Горного Крыма: Заводская балка (г. Феодосия, Восточный Крым); 

Султановка (с. Южное, Восточный Крым); Коклюк-1, Коклюк-2 (с. 

Нанниково); Алексеевка (с. Алексеевка, Центральный Крым); Кабаний лог (с. 

Куйбышево, Юго-Западный Крым); Длинная, Шелудивая, Патиль-1, Патиль-

2, Сельбухра, Большой Кермен (все в бассейне р. Бодрак, ЮЗ Крым), в 

которых опробовано 328 стратиграфических уровней, при суммарной 

мощности изученных разрезов ~320 м.  Общее количество образцов, 

задействованных при палео- и петромагнитных исследованиях, превышает 

1200. 

Научная новизна. 1. Впервые получена магнитополярная 

характеристика пограничного интервала берриаса–валанжина Горного 

Крыма. 2. Впервые, путем сопоставления полученных данных со Шкалой 

геомагнитной полярности, в разрезах султановской свиты Восточного Крыма 

намечена нижняя граница валанжинского яруса по основанию магнитного 

хрона M14r. 3. В бассейне р. Тонас обоснован позднеберриасский возраст 

зеленогорской толщи. 4. Впервые проведена детальная корреляция разрезов 
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султановской свиты в Восточном Крыму и конденсированных разрезов 

нижнего валанжина в ЮЗ Крыму. 5. Установлен конседиментационный 

возраст деформаций глин в пограничном интервале берриаса–валанжина 

Восточного Крыма. 6. Рассчитаны средние скорости осадконакопления для 

глин султановской свиты в Восточном Крыму (2.5 см/тыс. лет) и бассейне р. 

Тонас (6.25 см/тыс. лет). 7. Реконструирована ориентировка баровых тел в 

ранневаланжинском палеобассейне ЮЗ Крыма; 8. На примере разреза 

верхнего берриаса – нижнего валанжина Заводская балка (Феодосия) 

разработана и апробирована методика корректировки синскладчатых 

палеомагнитных направлений в слаболитифицированных осадках по данным 

об анизотропии магнитной восприимчивости. 

Теоретическая и практическая значимость. Межрегиональные 

магнитостратиграфические корреляции позволили решить фундаментальную 

стратиграфическую проблему изохронного прослеживания нижней границы 

валанжина от Западной Европы до Крыма. На основе полученных данных 

выполнены детальные корреляции разрезов султановской свиты в Восточном 

Крыму и конденсированных разрезов валанжина ЮЗ Крыма, имеющие 

важное значение для проведения геологосъемочных работ в регионе. Палео- 

и петромагнитные материалы позволили уточнить тектонические и 

седиментологические обстановки формирования отложений. 

Методология диссертационного исследования. Для достижения цели 

диссертационного исследования были выбраны 12 разрезов 

верхнеберриасских–нижневаланжинских разнофациальных морских 

отложений, расположенные в разных частях Крымского полуострова. 

Полевые исследования носили комплексный характер и включали в себя 

детальное описание разрезов, сбор макрофаунистических остатков, отбор 

проб (по системе «образец в образец») на палеомагнитный, петромагнитный, 

микропалеонтологические (фораминиферы, остракоды, диноцисты) и 

литолого-минералогические (шлиховой, шлифовой) анализы. У отобранных 

образцов в лабораторных условиях измерялся широкий спектр магнитных 
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свойств: магнитная восприимчивость, естественная остаточная 

намагниченность, гистерезисные параметры, термокаппаметрические и 

другие характеристики. С выборочными образцами, характеризующими в 

каждом разрезе различные литологические и петромагнитные разности, 

проводились полные циклы магнитного насыщения и разрушения, 

термомагнитный анализ. Лабораторные палеомагнитные исследования, 

проводившиеся по стандартной методике [Храмов и др., 1982; 

Молостовский, Храмов, 1997], включали измерения естественной остаточной 

намагниченности после серии последовательных магнитных чисток 

переменным полем и температурой, компонентный анализ, обоснование 

древней природы намагниченности с использованием стандартных полевых 

тестов. 
Защищаемые положения.  

1. Сопоставление магнитостратиграфических данных по пограничному 

интервалу берриаса–валанжина Горного Крыма с Международной шкалой 

геомагнитной полярности позволяет установить возрастные аналоги зоны 

Otopeta и определить уровень подошвы валанжинского яруса в Восточном 

Крыму, изохронно проследив его от опорных западноевропейских разрезов 

по основанию магнитного хрона M14r.  

2. Полученная информация о магнетизме пород позволяет провести 

детальное расчленение и корреляцию изученных разрезов, обосновать 

позднеберриасский возраст зеленогорской толщи в бассейне р. Тонас, 

установить синседиментационную природу деформаций верхнеберриасских–

нижневаланжинских отложений в Восточном Крыму, доказать надвиговую 

природу биогермных известняков кучкинской свиты в Центральном и ЮЗ 

Крыму, рассчитать скорости осадконакопления для глин султановской свиты 

(от 2.5 до 6.25 см/тыс. лет), реконструировать ориентировку баровых тел в 

ранневаланжинском бассейне ЮЗ Крыма. 

3. Синскладчатые палеомагнитные направления, искаженные за счет 

механических разворотов ферромагнитных частиц в не полностью 
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литифицированных осадках, могут быть скорректированы с помощью 

данных по анизотропии магнитной восприимчивости. 

Степень достоверности. Достоверность научных выводов 

обеспечивается использованием: 1) комплексного подхода к исследованиям, 

при котором отбор проб из опорных разрезов проводился по системе 

«образец в образец», что обеспечило надежную увязку материалов разных 

методов при проведении стратиграфических корреляций; 2) 

представительного каменного материала (более 1 200 образцов); 3) нового 

высокочувствительного магнитометрического оборудования (каппабриджей, 

спин-магнитометров, криогенного магнитометра и др.), современных 

методик обработки данных и принципов геологической интерпретации 

данных о магнетизме осадочных пород. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 

докладывались автором на всероссийских совещаниях «Меловая система 

России. Проблемы стратиграфии и палеогеографии» (Феодосия, 2016; 

Белгород, 2018), молодежных научных конференциях «Трофимуковские 

чтения» (Новосибирск, 2015, 2017), «Геологи XXI века» (Саратов, 2015), 

международных семинарах «Проблемы палеомагнетизма и магнетизма 

горных пород» (Москва-Ярославль, 2015; Казань, 2017), международной 

конференции «Проблемы Геокосмоса 2018» (Санкт-Петербург, 2018). 

Результаты исследований использовались в научном отчете по проекту 

РФФИ №18-35-00134.  

По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 3 в 

рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of 

Science, Scopus, RSCI и в изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ, 2 в журналах, входящих в перечень ВАК 

Минобрнауки России.  
Вклад автора в диссертационное исследование. Автором выполнен 

полный цикл исследований, результаты которых положены в основу 

диссертации: полевое опробование разрезов, лабораторная обработка палео- 
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и петромагнитных коллекций, анализ и интерпретация данных; разработана 

методика корректировки синскладчатых палеомагнитных направлений в 

вязкопластичных толщах по данным об анизотропии магнитной 

восприимчивости; подготовлены основные публикации по результатам 

выполненных работ. 

Структура и объем работы. Диссертация, объемом 175 страниц, 

состоит из 6 глав, введения и заключения. Она содержит 2 таблицы и 58 

рисунков. Список литературы включает 178 наименований. 

Благодарности. Автор работы выражает искреннюю благодарность за 

неоценимую помощь в создании работы своему научному руководителю 

А.Ю. Гужикову. Автор глубоко признателен В.В. Аркадьеву (СПбГУ), Е.Ю. 

Барабошкину (МГУ), Ю.Н. Савельевой, А.А. Федоровой, О.В. Шурековой 

(АО «Геологоразведка», СПб), результаты исследований которых обеспечили 

биостратиграфическую базу диссертационной работы, В.Э. Павлову, Р.В. 

Веселовскому и Г.П. Маркову (ИФЗ РАН) за предоставленную возможность 

работы на криогенном магнитометре. Автор благодарен коллегам по 

лаборатории Петрофизики СГУ А.Г. Маникину, А.А. Гужиковой, А.М. 

Суринскому, М.И. Багаевой за всестороннюю помощь на всех этапах 

выполнения работы. Глубокую признательность автор выражает РФФИ за 

поддержку исследований (проект №18-35-00134-мол_а). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит общую характеристику работы, обоснование ее 

актуальности, цели и задачи исследований, защищаемые положения, 

информацию о фактическом материале, личном вкладе автора, научной 

новизне, практической и теоретической значимости исследований. 

В первой главе «Состояние проблемы» кратко рассмотрены история 

выделения и изучения берриасского и валанжинского ярусов, эволюция 

взглядов на положение границы между ними [Desor, 1853; Renevicr, 1873; Die 

Typus-Profile..., 1965; Steinhauser, Charollais, 1971; Channell and Grandesso, 

1987; Channell et al., 1987; Ogg et al., 1988; Bulot et al., 1996; Aguado et al., 
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2000 и др.]. Особое внимание уделено истории изучения берриаса–валанжина 

Горного Крыма [Горбачик, Друщиц, Янин, 1975; Кванталиани, Лысенко, 

1979б; Богданова и др., 1981, 1983, 1984, 1999; Аркадьев, Богданова, 2001; 

Аркадьев, 2003; Аркадьев и др., 2005, 2010, 2015 и др.]. Проанализированы 

имеющиеся магнитостратиграфические данные по пограничному интервалу 

берриаса–валанжина разных регионов [Channell et al., 1987; Channell, 

Grandesso, 1987; Channell, Erba, 1992; Cirilli et al., 1984; Lowrie, Channell, 

1984; Speranza et al., 2005; Galbrun, 1985; Besse et al., 2002; Guzhikov, Eremin, 

1999], в том числе по Крыму [Аркадьев и др., 2012; Багаева, 2014; 

Ямпольская, 2005 и др.]. Отдельный раздел посвящен обзору 

петромагнитных материалов по берриасу–валанжина Горного Крыма и их 

геологической информативности [Аркадьев и др., 2015; Багаева, Гужиков, 

2014; Ямпольская и др., 2006].  

Во второй главе «Методика исследований» приведены сведения о 

методиках полевых работ, лабораторных исследований и анализа данных, 

принципах стратиграфической и геологической интерпретации 

палеомагнитной и петромагнитной информации.  

Интервал отбора ориентированных штуфов, зависел от общей 

мощности исследуемых толщ, и составлял 0.15-0.40 м для конденсированных 

разрезов в Юго-Западном Крыму, 0.5-0.9 м для разрезов в Центральном и 

Восточном Крыму. Палео- и петромагнитное опробование носило 

комплексный характер и проводилось параллельно с седиментологическим 

описанием разрезов, сбором макрофауны и отбором проб на 

микропалеонтологические (фораминиферы, остракоды, диноцисты, 

кальпионеллы) и литолого-минералогические анализы («образец в образец»). 

Петромагнитные и магнито-минералогические исследования включали 

измерения магнитной восприимчивости (K) и её анизотропии (АМВ), 

величин естественной остаточной намагниченности (Jn), опыты магнитного 

насыщения с последующими определениями остаточной намагниченности 

насыщения (Jrs), остаточной коэрцитивной силы (Hcr), термокаппаметрию. 
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Анализировался ряд расчетных параметров (параметр Кенигсбергера, 

отношение K/Jrs, являющееся показателем среднего размера ферромагнитных 

зерен и др.). По выборочным образцам из разных разрезов проведен 

термомагнитный, шлиховой и шлифовой анализы, получены микрозондовые 

данные. Доминирующим минералом – носителем намагниченности в 

изученных отложениях является магнетит. Наряду с ним, в ряде образцов, 

отобранных в разрезах Центрального и Юго-Западного Крыма присутствуют 

магнитожесткие гидроокислы железа.  

Анализ широкого спектра петромагнитных параметров, при знании 

вида минералов - носителей магнитных свойств позволил получить 

актуальную информацию об условиях формирования отложений. 

Геологическая интерпретация петромагнитных данных по разрезам 

проводилась в соответствии с принципами, изложенными в работах 

[Гужиков, Молостовский, 1995; Молостовский, Храмов, 1997; Гужиков, 

2013; Evans, Heller, 2003 и др.].  

Палеомагнитное изучение коллекции проводилось по стандартной 

методике [Палеомагнитология, 1982] и заключалось в последовательных 

магнитных чистках температурой (до 350-500oC с шагом в 50 oC) и 

переменным полем (до 50-100 мТл с шагом 5 мТл) с последующими 

замерами Jn. В результате компонентного анализа данных были выделены 

характеристические компоненты (ChRM). Проекции ChRM, группирующиеся 

в северных и северо-западных румбах нижней полусферы, считались 

соответствующими нормальной (N), а обособившиеся в южных секторах 

верхней полусферы, – обратной (R) полярности геомагнитного поля.  

Для обоснования древней природы намагниченности использовались 

тесты обращения, складки, проверялась независимость знака геомагнитной 

полярности от особенностей вещественного состава пород, анализировались 

величины палеомагнитных кучностей, фактора Q и других параметров, 

зависящих от генезиса Jn; обращалось внимание на сходство 

магнитополярной структуры одновозрастных отложений в удаленных 
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разрезах. Тесты обращения и складки проводились по методикам, 

предложенным П.Л. Макфадденом и М.В. Макелхинни [McFadden, 

McElhinny, 1990] и П.Л. Макфадденом [McFadden, 1990], соответственно. 

Для измерений K использовался каппабридж MFK1-FB. Остаточная 

намагниченность измерялась на спин-магнитометре JR-6 и/или на 

криогенном магнитометре 2G-Enterprices (в ИФЗ РАН, Москва). Для 

массовой термокаппаметрии была задействована печь СНОЛ 6/11-В, для 

термомагнитного анализа – термоанализатор магнитных фракций ТАФ-2 

(«магнитные весы») и каппабридж MFK1-FA с приставкой CS3 (в ИФЗ РАН, 

Москва). Магнитные чистки температурой проводились в печи конструкции 

В.П. Апарина; переменным магнитным полем – на установке LDA-3AF и 

криогенном магнитометре 2G-Enterprices (ИФЗ РАН, Москва). Результаты 

магнитных чисток после замеров Jn на магнитометрах JR-6 и 2G-Enterprices 

обнаружили хорошую сходимость. Анализ данных АМВ проводился с 

помощью программы Anisoft 4.2, компонентный анализ палеомагнитных 

данных – с помощью программы Remasoft 3.0, анализ зависимостей K от 

температуры – с помощью программы Cureval 8.0.2. 

В третьей главе «Результаты исследований» изложены результаты 

комплексных био- и магнитостратиграфических исследований разрезов 

валанжина Горного Крыма, включающие их геологическое описание, 

биостратиграфические характеристики, палеомагнитные колонки с 

графиками палеомагнитных склонений, наклонений и диаграммы 

петромагнитных параметров (K, Jn, Jrs, Нcr, Q, K/Jrs и др.). Приведены 

типичные результаты компонентного анализа данных по каждому 

исследованному разрезу (стереографические изображения изменения 

направлений Jn в ходе магнитных чисток, диаграммы Зийдервельда, графики 

размагничивания), стереографические распределения ChRM и АМВ, 

таблицы с палеомагнитной статистикой и результатами полевых тестов, 

аргументы в пользу древней природы намагниченности. 
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Глава четыре «Решение стратиграфических задач на основе 

палеомагнитной информации по пограничному интервалу берриаса – 

валанжина Горного Крыма» включает схемы магнитостратиграфических 

корреляций изученных разрезов, сводные магнитостратиграфические разрезы 

пограничного интервала берриаса–валанжина Восточного и ЮЗ Крыма, 

результаты их сопоставления с одновозрастными отложениями других 

регионов и Шкалой геомагнитной полярности, выводы об уточнении 

возраста пород и обосновании стратиграфических границ. 

Восточный Крым. В совокупности макро- и микропалентологические 

данные позволяют надежно идентифицировать в сложной знакопеременной 

палеомагнитной зональности разреза «Заводская балка» аналоги магнитных 

хронов M16, M15 и M14 [Аркадьев и др., 2010; Guzhikov, Bagaeva, Arkadiev, 

2014; Arkadiev et al., 2016]. Магнитостратиграфическая интерпретация 

полученных к настоящему времени данных по пограничному интервалу 

берриаса-валанжина у с. Султановка и на г. Коклюк осложняется сильной 

дислоцированностью глинистых толщ и последовательность хронов M16-

M14 может быть в них выделена только предположительно. 

Поскольку подзона Neocosmoceras euthymi является возрастным 

аналогом нижней подзоны Malbosiceras paramimounum зоны Boissieri 

[Аркадьев и др., 2010; Guzhikov et al., 2014], то нижняя магнитозона обратной 

полярности в Заводской балке должна соответствовать хрону M16r. Находка 

берриасского аммонита Berriassella callisto [Аркадьев и др., 2016; Arkadiev et 

al., 2016] в пределах верхней магнитозоны не позволяет датировать эту зону 

моложе, чем хрон M14r (Рисунок 1).  

Подошву хрона M14r, расположенную ближе всего к основанию 

валанжина в Западной Европе (Рисунок 1), уместно рекомендовать в качестве 

критерия для определения уровня границы берриаса–валанжина в Крыму, 

при условии биостратиграфического обоснования пограничного интервала 

берриаса–валанжина.  
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Рисунок 1 - Магнитостратиграфическая корреляция пограничного 

интервала берриаса-валанжина Восточного Крыма. 

Центральный Крым. В разрезе султановской свиты у с. Алексеевка 

(Белогорский район) обнаружены аммониты и двустворки, позволяющие 

обосновать, подзону N. euthymi зоны Boissieri.  Магнитозону нормальной 

полярности, характеризующую Boissieri, следует идентифицировать с 

магнитным хроном M16n. Границе султановской свиты и зеленогорской 

толщи, скорее всего, соответствует перерыв в осадконакоплении, потому что 

грубообломочные пески перекрывают трансгрессивную последовательность 

отложений (по данным шлифового анализа содержание обломочных частиц 

закономерно убывает к кровле свиты). Поэтому, зона нормальной 

полярности, выделенная в пределах зеленогорской толщи, может 

соответствовать, как верхам хрона M16n, так и более молодым хронам 

(M15n, M14n и т. д.). Постоянство источника терригенного сноса во время 

формирования разреза лучше согласуется с небольшим объемом 
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предполагаемого гиатуса на границе султановской свиты и зеленогорской 

толщи, поэтому, скорее всего, грубообломочные образования зеленогорской 

толщи формировались в начале позднеберриасской орогении и отвечают 

одному из берриасских хронов (M16n или M15n).  

Юго-Западный Крым. В разрезе «Кабаний лог» (п. Куйбышево, долина 

р. Бельбек) по макро- и микрофаунистическим данным надежно обосновано 

наличие средне-верхнеберриасских отложений и уровень, соответствующий 

границе зон Occitanica и Boissieri. Поэтому в палеомагнитной колонке 

разреза, при ее сопоставлении со шкалой геомагнитной полярности [Ogg et 

al., 2016], надежно идентифицируется непрерывная последовательность 

хронов от верхов M17r до M15n включительно. При этом магнитозона 

обратной полярности, являющаяся аналогом длительного (~580 млн. лет) 

хрона M16r, имеет аномально малую (~ 4 м) мощность. Возможно, малая 

мощность обусловлена перерывом в осадконакоплении, но данные по 

анизотропии магнитной восприимчивости, которые обсуждаются в 

следующей главе, позволяют предположить, что магнитозона редуцирована 

за счет пологого сброса (детачмента).  

Палеомагнитные колонки всех изученных конденсированных разрезов 

нижнего валанжина «Длинная», «Шелудивая», «Патиль-1, 2» «Большой 

Кермен» и «Сельбухра» схожи между собой, сводный разрез образован 

чередованием семи магнитозон разного знака. Находки нижневаланжинских 

аммонитов происходят только из нижних частей разрезов, но результаты 

микропалеонтологических (фораминиферы, остракоды) исследований 

разрезов «Длинная» и «Патиль – 1, 2» подтвердили валанжинский возраст и 

вышележащих пород. С учетом макро- и микропалеонтологических данных 

последовательность магнитозон в сводном разрезе отождествляется с 

хронами M15 - M12 (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Магнитостратиграфическая корреляция пограничного 

интервала берриаса-валанжина Юго-Западного Крыма. 

Магнитостратиграфические данные по каждому из этих разрезов в 

отдельности могут быть обоснованно подвергнуты сомнению из-за 

многочисленных аномальных палеомагнитных направлений и обилия 

перерывов в осадконакоплении. Однако сходная палеомагнитная структура 

устойчиво прослеживается в 5 разрезах (г. Длинная, г. Шелудивая, г. Патиль, 

г. Большой Кермен, г. Сельбухра), что позволяет с доверием относится к 

полученным материалам. 

В главе пять «Реконструкции условий формирования 

верхнеберриасских–нижневаланжинских отложений Горного Крыма на 

основе палеомагнитных и петромагнитных данных» выполнены расчеты 

скоростей осадконакопления, реконструированы некоторые особенности 

седиментации и постседиментационных преобразований осадков на основе 

информации о магнетизме изученных пород.  
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Восточный Крым. Парадоксальный характер анизотропии магнитной 

восприимчивости берриасских–валанжинских глин был обнаружен в 

Султановке. Своеобразие данных по этому разрезу, опробованному в трех 

естественных обнажениях на разных крыльях Султановской синклинали 

[Грищенко, Багаева, 2014], заключается в том, что распределение осей 

магнитных эллипсоидов больше соответствует первичной осадочной 

текстуре не в древней (стратиграфической), а в современной 

(географической) системе координат.  Этот эффект можно объяснить, 

предположив консидементационный возраст Султановской синклинали. В 

слабо литифицированном осадке с аномально большим содержанием воды, 

вероятно, плоские глинистые частицы, на которых агрегирован 

тонкодисперсный магнетит, могли сохранять субгоризонтальное положение 

во время складчатости, обусловив тем самым необычный характер АМВ.  

Расчет скоростей осадконакопления по палеомагнитным данным, 

путем деления мощности пород магнитозоны на продолжительность 

магнитного хрона, позволяет оценить среднюю скорость формирования глин 

султановской свиты в ~ 2.5 см/тыс.лет. 

Центральный Крым. В разрезе Алексеевка (ручей Сартана, правый 

приток р. Тонас) по особенностям магнитных текстур отложений определены 

СВ направления развития надвигов в данном районе. По петромагнитным 

параметрам проведено расчленение разреза на три интервала, отвечающим 

разным седиментационным обстановкам. Циклостратиграфический анализ 

петромагнитных характеристик по разрезу позволил выявить циклы 

эксцентриситета (~ 100 000 лет) и изменения угла наклона земной оси к 

плоскости эклиптики (~ 40 000 лет), что позволило определить абсолютную 

продолжительность формирования толщи и рассчитать среднюю скорость ее 

формирования (~ 6.2 см/тыс.лет). 

Юго-Западный Крым. При анализе анизотропии магнитной 

восприимчивости по разрезу Кабаний лог было обнаружено, что нижней 

части разреза свойственна вытянутость распределения стереопроекций 
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коротких осей магнитных эллипсоидов по направлению ЮВ–СЗ. Подобные 

магнитные текстуры, характерны для надвиговых зон [Аркадьев, 2015; 

Багаева, Гужиков, 2014; Грищенко, 2016], но, учитывая нормальную 

стратиграфическую последовательность пород, в разрезе Кабаний лог в нем 

следует предположить наличие пологого срыва (детачмента), который может 

быть причиной аномально малой мощности аналога магнитного хрона М16r, 

установленного в разрезе по палеомагнитным данным.  

Анализ петромагнитных материалов, в том числе анизотропии 

магнитной восприимчивости, по шести конденсированным разрезам 

валанжина в долине р. Бодрак позволил судить о некоторых условиях 

формирования осадков в ранневаланжинском бассейне на территории 

полигона учебных геологических практик МГУ.  

Магнитостратиграфическая корреляция выявила сокращение 

мощностей магнитозон Rv1 и Nv1 на г. Шелудивая, что, вероятно, связано с 

наличием более длительных перерывов в осадконакоплении в этом разрезе. 

Стереографические распределения проекций осей АМВ разрезов г. 

Шелудивая и г. Длинная характерны для отложений, формировавшихся в 

мелководных обстановках с активной гидродинамикой: короткие оси 

эллипсоидов магнитной восприимчивости (К3) смещены от центра полярной 

проекции к западу, а длинные оси (K1) группируются преимущественно в 

восточной части стереограммы. Перераспределение проекций К1, вероятно 

связано с косой слоистостью мелководных песков, наклоненной к востоку. 

Отклонение среднего направления K3 от вертикального положения 

фиксирует при этом средний угол наклона слойков: 18.6o на г. Шелудивая и 

14.6o на г. Длинная. Кучности проекций K3 значимо различаются (на уровне 

значимости p = 0.01) в двух разрезах. Больший разброс K3 на г. Шелудивой 

мы связываем с более активной гидродинамикой, свойственной мелководью, 

и, с этой точки зрения можно предположить, что песчаники барового 

генезиса, слагающие разрезы г. Шелудивая и г. Длинная, формировались в 

менее и более глубоководной, обстановках, соответственно. Бары на месте г. 
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Шелудивая, находясь ближе к берегу, должны были чаще переходить из 

подводной в островную стадию развития, и, следовательно, объем гиатусов в 

разрезе г. Шелудивой должен быть больше, чем на г. Длинной. Этот вывод 

хорошо согласуется с результатами палеомагнитной корреляции, согласно 

которым одновозрастные отложения имеют сокращенную мощность на г. 

Шелудивой. По среднему направлению косой слоистости, наиболее точно 

устанавливаемому по данным о магнитной текстуре, можно сделать вывод о 

субмеридиональном простирании баров в ранневаланжинском бассейне на 

территории близ с. Прохладное. Береговая линия при этом находилась 

западнее г. Шелудивая.  

В главе шесть «Учет эффекта искажений палеомагнитных 

направлений, обусловленных вязкопластичными деформациями, с 

помощью данных по анизотропии магнитной восприимчивости» 

приведены результаты апробирования новой методики корректировки 

палеомагнитных направлений, основанной на допущении о том, что при 

синскладчатых деформациях в нелитифицированных осадках происходят 

механические вращения ферромагнитных частиц и, следовательно, 

искажения палеомагнитных векторов. Субмикронные ферромагнитные 

частицы, как правило, агрегируются на чешуйках глинистых минералов, 

обуславливая тем самым плоскостную анизотропию магнитной 

восприимчивости и вертикальное расположение коротких осей магнитных 

эллипсоидов при седиментации в спокойной гидродинамической обстановке. 

Это обстоятельство позволяет трактовать угол между средним направлением 

короткой оси АМВ и центром стереограммы (в географической системе 

координат) как поправку на истинные элементы пласта.  

Если предложенная модель соответствует реальной ситуации при 

формировании осадка, то корректировка палеомагнитных направлений путем 

реконструкций первоначальных положений эллипсоидов магнитной 

восприимчивости, приобретенных ими в момент фиксации намагниченности 

до деформации осадка, должна способствовать улучшению палеомагнитной 
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статистики (Рисунок 3). Для проверки этого положения разработанная нами 

методика была апробирована на разрезе верхнего берриаса – нижнего 

валанжина Заводская балка (Феодосия). После введения поправок, 

вычисленных по данным АМВ, в элементы залеганий слоев глин 

султановской свиты качество палеомагнитных данных улучшилось: возросли 

величины палеомагнитных кучностей, результаты тестов обращения и 

складки, бывших до корректировки отрицательными, стали положительными 

(Таблица 1). Таким образом, результаты апробации подтвердили, во-первых, 

возможность коррекции палеомагнитных данных по данным об анизотропии 

магнитной восприимчивости, во-вторых, правомерность предложенной нами 

модели формирования намагниченности и, тем самым гипотезу о 

конседиментационном возрасте деформаций верхнеберриасских-

нижневаланжинских отложений в Восточном Крыму. 
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n – количество образцов в выборке; D, I – 
среднее палеомагнитное склонение и наклонение, 
соответственно, к – палеомагнитная кучность, 
α95 – овал доверия, A – средний угол между 
векторами N- и R-полярности, Ac – критический 
угол, Cl. – классификация результатов теста. 

Тест 
инверсий 

[McFadden, 
McElhinny, 

1990] 

Тест складки 

[McFadden, 1990] 

  n D о I о к α95
 о Aо Aс

о Cl . Весь разрез 
Низы 
разреза 

Верхи 
разреза 

Без учета 

данных АМВ 

N 94 344.0 40.3 11.2 4.6 
22.4 8.7 - 

Не 

корректен 

Доcклад-
чатая 

Не 

корректен R 53 134.1 -42.2 6.5 8.3 

С учетом 

данных АМВ 

N 94 312.3 45.3 12.5 4.3 
5.5 8.1 B 

Синсклад-
чатая 

Доcклад-
чатая 

Синсклад-
чатая R 53 129.1 -40.3 7.5 7.8 

Рисунок 3 – Модели формирования магнитной текстуры отложений, 
подверженных тектоническим деформациям в твёрдом (А), вязкопластичном 
(Б), и жидком (В) состояниях и статистические палеомагнитные 



 

22 
 

характеристики пограничного интервала берриаса-валанжина разреза 
Заводская Балка. 

Заключение 

Главными результатами проведенных исследований стало получение 

магнитополярной характеристики пограничного интервала берриаса–

валанжина Горного Крыма. Путем сопоставления полученных данных со 

Шкалой геомагнитной полярности установлено, что разрезы султановской 

свиты в Восточном Крыму являются наиболее полными стратиграфическими 

последовательностями пограничного интервала берриаса – валанжина в 

Горном Крыму, что позволило в разрезах Заводская балка и Султановка 

обосновать наличие  возрастных аналогов зоны Otopeta и, по аналогии с 

западноевропейскими разрезами, наметить подошву валанжинского яруса по 

магнитному хрону M14r. Магнитостратиграфическое изучение разреза 

Алексеевка в бассейне р. Тонас позволило обосновать позднеберриасский 

возраст зеленогорской толщи и рассчитать скорость осадконакопления глин 

султановской свиты (6.25 см /тыс. лет). Петро- и палеомагнитные данные 

позволили провести детальную корреляцию конденсированных разрезов 

нижнего валанжина в ЮЗ Крыму. При изучении пограничного интервала 

берриаса–валанжина в Восточном Крыму установлен конседиментационный 

возраст деформации глин. Реконструированы некоторые 

палеогеографические особенности, в частности, расположение баров в 

ранневаланжинском бассейне на территории ЮЗ Крыма. 

На основе данных об анизотропии магнитной восприимчивости 

верхнего берриаса – нижнего валанжина в разрезе Заводская балка (г. 

Феодосия), разработана и апробирована методика корректировки 

синскладчатых палеомагнитных направлений в слаболитифицированных 

осадках. 
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