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Установлено, что каждый десятый слой верхнемеловых-датских флишевых отложений прослежи-
вается на 1035 км вдоль Южного склона Большого Кавказа. Это познолило выделить 196 синхрон-
ных большекавказских маркеров. Их синхронность определена по относительному количеству цик-
литов и подтверждена по палеонтологическим данным. Длительность образования одного глобаль-
ного стратона предполагается в среднем ранной 22 ± 9 тыс. лет.
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каз, верхний мел, флиш, карбонатная формация.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Два века назад на смену безраздельно господ-
ствовавшему литостратиграфическому методу с
его литостратонами, в том числе глобальными
первичными, вторичными, третичными и дилю-
виальными образованиями (Arduino, 1759), при-
шел новый, биостратиграфический метод, быст-
ро завоевавший всеобщее признание. В настоящее
время этот метод является основным для фанеро-
зойских отложений. Однако возможности метода
небезграничны. Он бессилен при расчленении не-
мых толщ. Самые дробные биостратоны - звенья,
гилберты (Gilbert, 1895) и события' - включают не
только многие слои, но, порою, подсвиты и даже
свиты. Так, например, верхнекампанские отло-
жения в Новороссийском опорном разрезе Севе-
ро-Западного Кавказа включают четыре свиты,
десять подсвит, 74 большекавказских стратона
(Афанасьев, 1993), 4059 натуральных циклитов и
свыше десяти тысяч слоев.

В этих условиях для расчленения древних толщ
представляется целесообразным вновь обратиться
к Литостратиграфии. Для определения ее возмож-
ностей на примере верхнемеловых - датских отло-
жений Большого Кавказа был поставлен много-
летний (1953-1994 гг.) эксперимент: во-первых,
были выделены разновидности осадочных пород
по их происхождению (обломочные, биогенные,
вулканогенные), гранулометрическому составу,
карбонатности, кремнистости, окраске, другим
признакам (Афанасьев, 1993); во-вторых, вслед
за Н.Б. Вассоевичем (1948), разновидности пород
были объединены в натуральные циклиты (Ц) и
их элементы (ЭЦ), в том числе о б л о м о ч н ы е
породы: обвальные и оползневые брекчии перво-
го-прим элемента циклита (О1 ЭЦ), олистостромы
(0 ЭЦ), относительно медленно формирующиеся

' "polarity event - событие полярности. Период времени, не
превышающий 100000 лет" (Толковый словарь..., 1978).

конгломераты, песчаники и алевролиты часто с
горизонтально микрослойчатой текстурой (I1 ЭЦ),
быстро образующиеся песчаники и алевролиты с
градационной слойчатостью (I ЭЦ) и силтолиты -
мергели, аргиллиты, известняки (II ЭЦ); б и о -
г е н н ы е известняки, мергели и остатки от их
растворения - лютиты, глины (III ЭЦ); в у л к а -
н о г е н н ы е туфы, туффиты, килы, глины
(IV ЭЦ); в-третьих, последовательно, слой за сло-
ем изучено свыше миллиона слоев в трехстах с
лишним частным разрезах, в первую очередь, в ос-
новных прогибах Большого Кавказа: Новороссий-
ском, Чиаурском, Кобыстанском и Дагестанском.
Слои были измерены с точностью до миллиметра.
Все частные разрезы являются стратонами со
строгой (стенсеновской) последовательностью
слоев. Анализ состава, мощности и соотношения
различных слоев позволил выделить в четырех
основных названных выше прогибах Большого
Кавказа серии, свиты, подсвиты, пачки, пакеты,
маркеры, определить по фауне их принадлеж-
ность к тем или иным ярусам и подъярусам. По-
следние стратиграфические схемы верхнего ме-
ла—дания Большого Кавказа опубликованы в
сводках: Геология СССР (1968), Стратиграфия
СССР, Меловые отложения (1986), Верхний мел
Юга СССР (1986), а также в ряде работ (Афанась-
ев, 19876, 1993; Гамбашидзе, 1973; Халилов, Али-
Заде, 1968 и др.). С учетом главным образом фа-
унистических определений с точностью до свит,
подсвит и пачек были сопоставлены стратигра-
фические схемы Новороссийского, Чиаурского,
Кобыстанского и Дагестанского прогибов (Афа-
насьев, 1993).

Дробные стратоны верхнего мела - дания, об-
щие для всех прогибов Большого Кавказа, можно
выделить только на основе надежной послойной
корреляции, а для этого необходимо было ре-
шить задачу принципиальной возможности про-
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слеживания слоев на сотни и первые тысячи ки-
лометров.

ПОСЛОЙНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Проблема глобальной послойной корреляции
будоражит умы исследователей почти сто лет
(De-Geer, 1910). "На XI сессии Международного ге-
ологического конгресса (Стокгольм, 1910) Де-Ге-
ер высказал предположение о возможности увяз-
ки между собою (коннексии) диаграмм, постро-
енных для ленточных отложений Швеции и
Северной Америки. В 1924 г. в Стокгольме был
организован Геохронологический институт, кото-
рый возглавил все работы по телеконнексии (т.е.
коннексии на дальнее расстояние). Незадолго до
этого Де-Геер ездил в Америку (1920 г.) с целью
добиться корреляции "варв" Нового и Старого
Света. В работе, опубликованной им в 1921 году в
Шведском геологическом журнале, синхронизи-
руются варвы на расстоянии 6250 км" (Вассоевич,
1948, с. 146).

Н.Б. Вассоевич осуществил послойную корре-
ляцию разрезов верхнемаастрихтских флишевых
отложений Кахетии на расстоянии 24 км (Вассое-
вич, 1948).

С проблемой корреляции геолог сталкивается
на первом же обнажении, при первом же разрыв-
ном нарушении, которое прерывает последова-
тельность слоев. Сравнение состава и мощности
слоев в пакетах по обе стороны от сместителя
обычно без проблем позволяет послойно их сопо-
ставить. При этом надежность корреляции возра-
стает с увеличением количества слоев в этих па-
кетах. Их должно быть не менее пяти, желатель-
но - несколько десятков, чтобы не реализовать
ложную корреляцию (Афанасьев, 1993).

При послойной корреляции разрезов флише-
вых отложений по методу Де-Геера-Вассоевича
возникает проблема их сходимости, прежде всего —
по мощности слоев. Для определения величины
этой сходимости были изучены многометровые
пакеты флишевых отложений по их простира-
нию в ряде разрезов. При этом каждый слой был
визуально протрассирован от одного разреза к
другому на расстоянии до четырех километров
(Вассоевич, 1948; Афанасьев, 1961, 1967а, 1993).
Это показало принципиальную возможность по-
слойной корреляции флишевых отложений на
первые километры. При расстоянии между раз-
резами в 5-20 км для их послойной корреляции
использовались аэрофотоснимки (Афанасьев,
1967а). При расстоянии в 30-200 км изучались ки-
лометровые разрезы (Анапский, Западно-Озе-
рейкинский, Бжидский и др.), учитывались репер-
ные границы свит и подсвит. При расстоянии свы-
ше 200 км изучались верхнемеловые - датские
отложения в целом, учитывались границы ярусов

и подъярусов, установленные по палеонтологи-
ческим данным.

На расстоянии во многие десятки и сотни ки-
лометров даже во флише прослеживаются дале-
ко не все слои. Во многих из них наблюдается фа-
циальное замещение одних разностей пород дру-
гими. Многие слои выклиниваются, срезаются
внутриформационными размывами. Выдержива-
ются прежде всего слои пеплов, крупные цикли-
ты, слои песчаников и мергелей, образование ко-
торых связано с вулканической деятельностью,
крупными землетрясениями и цунами. Эти же
слои прослеживаются в смежных структурно-
формационных зонах, в том числе - вкрест про-
стирания прогибов. Например, на Южном склоне
Большого Кавказа, с одной стороны, и на Север-
ном Кавказе, Дагестане, с другой.

Хорошая выдержанность слоев во флишевой
формации ни в какое сравнение не идет с "выдер-
жанностью" слоев в других терригенных форма-
циях. Гак, например, в рифейских терригенных
отложениях стрельногорской свиты Туруханско-
го поднятия (Ивановская, Афанасьев, 1970) в
одиннадцати разрезах изучен полуметровый па-
кет, прослеженный послойно на 10 м. Слои здесь
часто выклиниваются и фациально замещаются
на расстоянии всего в полметра, что свидетельст-
вует об их крайней невыдержанности.

Рассмотрим примеры хорошо выдержанных
по простиранию слоев в датско-верхнемеловых
флишевых отложениях Южного склона Большо-
го Кавказа.

В работе (Афанасьев и др., 19616) показана
корреляция пяти разрезов тридцатиметровой
пачки средней части подсвиты сукко на расстоя-
нии 177 км вдоль Новороссийского прогиба. Пач-
ка включает 96 слоев в Анапском разрезе, 85 - в
Западно-Озерейкинском, 59 - в Мысхакском, 68 -
в Бжидском и 156 слоев в Шепсинском разрезе, в
том числе караджюзлинский и чухуръюрдский
маркеры (Афанасьев, 1993) - песчаники во фли-
ше с повышенной мощностью слоев. Во всех раз-
резах присутствуют 35 общих ("западнокавказ-
ских") слоев и десятки местных, которые выкли-
ниваются от разреза к разрезу. Если обозначить
литерой "/Г' отношение количества слоев в наи-
более полном разрезе к числу прослеженных в
обоих сравниваемых разрезах, то обнаружится
положительная корреляция между логарифмами
"К" и L-километровым расстоянием между сопос-
тавляемыми разрезами.

В 60-е годы (Афанасьев, 1967) была также
осуществлена корреляция на расстояние 209 км
семи разрезов двенадцатиметровой лиманчикс-
кой пачки, залегающей в основании свиты цице
верхнего дания Новороссийского прогиба, вклю-
чающей 77 слоев в Западно-Озерейкинском раз-
реза, 62 - в Анапском, 51 - в Прасковеевском, 46 -
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в Кадошском, 48 - в Головинкинском. Во всех
разрезах присутствуют 14 "западнокавказских"
общих слоев и десятки местных, которые выкли-
ниваются от разреза к разрезу. Здесь также на-
блюдается положительная корреляция (Боль-
шее, Смирнов, 1965) между \gK и lgL.

Наконец, в 80-х годах (Афанасьев, 19876) была
показана корреляция на расстоянии 1035 км двух
разрезов восьмидесятиметровой абрауской пач-
ки верхнемаастрихтского нижнеснегуревского
подгоризонта Большого Кавказа, включающего
410 слоев в Западно-Озерейкинском разрезе Но-
вороссийского прогиба и 325 слоев в Агдарачай-
ском разрезе Кобыстанского прогиба. В обоих
разрезах прослежено 27 общих слоев. Здесь lg К =
= lg410/27 = 2.182и lgL = lg 1035 =3.015.

Все перечисленные выше три группы парных
значений lg А' и lgL по материалам упомянутых
работ совместимы. В среднем по этим данным

lgAT =0.51 lgL -0.53. (1)

В соответствии с уравнением (1) на расстоянии
8—14 км на Южном склоне Большого Кавказа
обычно прослеживаются все слои флишевых от-
ложений, на расстоянии 50 км - только каждый
второй слой, на расстоянии 100 км - каждый тре-
тий, на 200 км — четвертый, на 500 км — пятый, на
1035 км - каждый десятый слой флишевых отло-
жений. Поскольку Новороссийский верхнемело-
вой - датский разрез-стратотип включает 23046
циклитов, или 60840 слоев, а Дагестанский - все-
го 2044 циклита, или 4300 слоев, каждый слой Да-
гестанского разреза соответствует 14-ти слоям
Новороссийского разреза. Если применить урав-
нение (1) при корреляции Новороссийского и Да-
гестанского разрезов на расстоянии 1035 км, то
можно ожидать, что из 60840 слоев общими
("большекавказскими") для обоих разрезов ока-
жутся 5850, т.е. каждый десятый слой Новорос-
сийского и каждый слой Дагестанского разреза.
Зная продолжительность позднего мела - дания
7, = 96253 - 62216 = 34037 тыс. лет, находим сред-
нюю длительность образования одного больше-
кавказского стратона: Т2 - 34037 х 10.4/60840 =
= 5.818 тыс. лет, что соответствует циклитам
одиннадцатого класса, или эпизодам (Афанасьев,
1993, табл. 26) - времени образования стандарт-
ных пакетов. Построенные на базе циклитов
одиннадцатого класса пакетограммы широко ис-
пользовались при полевых и камеральных иссле-
дованиях в Новороссийском районе Северо-За-
падного Кавказа начиная с 1957 года (Афанасьев,
1961а; Афанасьев и др., 19616).

Итак, при корреляции верхнемеловых-датских
отложений четырех основных прогибов Большо-
го Кавказа - Новороссийского, Чиаурского, Ко-
быстанского и Дагестанского - теоретически

можно выделить 5850 большекавказских страто-
нов, соответствующих каждому слою Дагестан-
ского опорного разреза.

ДРОБНЫЕ СТРАТОНЫ

Еще до составления уравнения (1) и следую-
щих из него выводов, до работы (Афанасьев,
1993) была проведена корреляция верхнемело-
вых - датских отложений четырех основных про-
гибов Большого Кавказа - Новороссийского, Чи-
аурского, Кобыстанского и Дагестанского (Афа-
насьев, 19876, 1993), основанная на анализе
маркеров.

Решение проблемы Литостратиграфии осно-
вано на выявлении стратонов с у н и к а л ь н ы м
с о с т а в о м и м о щ н о с т ь ю , которые образо-
вались в о п р е д е л е н н ы е м о м е н т ы геоло-
гической истории. Примером может служить
слой глины с повышенным содержанием иридия
в подошве датских отложений.

Послойное изучение разрезов с выделением
всех слоев мощностью свыше 0.5 мм резко увели-
чивает объем информации, что снижает вероят-
ность ложной корреляции разрезов. В работах
(Афанасьев, 19876, 1993) и в настоящей статье де-
тализация стратиграфических схем основных
прогибов Большого Кавказа осуществлялась пу-
тем выделения маркирующих пачек, пакетов,
циклитов, слоев.

К маркирующим Стратонам отнесены все нео-
бычные литомы, отличающиеся от смежных
"рутинных" образований прежде всего своей по-
вышенной мощностью, реже уникальностью ли-
тологического состава: килы, анкериты. Для объ-
ективной оценки значимости маркера принята
следующая регламентация: если маркер является
единственным в разрезе верхнемеловых — датских
отложений, или он обладает самой высокой мощ-
ностью, ему присваивается "полный" рейтинг -
индекс /()| = 480 . Если рассматриваемый маркер
является вторым по мощности среди верхнемело-
вых-датских отложений, ему приписывается ин-
декс /()2 = 480/2 = 240, если третьим - /(В = 480/3 =
= 160 и т.д. Поскольку в Новороссийском прогибе
верхнемеловые-датские отложения представле-
ны четырьмя сериями, то самый крупный маркер
любой серии оценивается индексом / и = 480/4 =
= 120. Поскольку серия чаще состоит из четырех
свит, то самый крупный маркер в любой свите
оценивается индексом 1и = 120/4 = 30. Каждая сви-
та чаще всего делится на три подсвиты. Поэтому
самый крупный маркер в какой-либо подсвите
оценивается рейтингом-индексом /31 = 30/3 = 10.

480 = 4 х 4 х 3 х 10, где 4 - количество надгоризонтов в кар-
казском супергоризонте, 4 - число горизонтов в надгори-
зонте, 3 - количество подгоризонтов в горизонте, 10 - чис-
ло крупных слоев в подгоризонте.
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в Кадошском, 48 - в Головинкинском. Во всех
разрезах присутствуют 14 "западнокавказских"
общих слоев и десятки местных, которые выкли-
ниваются от разреза к разрезу. Здесь также на-
блюдается положительная корреляция (Боль-
шев, Смирнов, 1965) между lgA' и IgL.

Наконец, в 80-х годах (Афанасьев, 19876) была
показана корреляция на расстоянии 1035 км двух
разрезов восьмидесятиметровой абрауской пач-
ки верхнемаастрихтского нижнеснегуревского
подгоризонта Большого Кавказа, включающего
410 слоев в Западно-Озерейкинском разрезе Но-
вороссийского прогиба и 325 слоев в Агдарачай-
ском разрезе Кобыстанского прогиба. В обоих
разрезах прослежено 27 общих слоев. Здесь lg К =
= lg410/27 = 2.182 и IgL = lg 1035 =3.015.

Все перечисленные выше три группы парных
значений \gK и IgL по материалам упомянутых
работ совместимы. В среднем по этим данным

\gK =0.51 IgL -0.53. (1)

В соответствии с уравнением (1) на расстоянии
8-14 км на Южном склоне Большого Кавказа
обычно прослеживаются все слои флишевых от-
ложений, на расстоянии 50 км - только каждый
второй слой, на расстоянии 100 км - каждый тре-
тий, на 200 км — четвертый, на 500 км - пятый, на
1035 км - каждый десятый слой флишевых отло-
жений. Поскольку Новороссийский верхнемело-
вой — датский разрез-стратотип включает 23046
циклитов, или 60840 слоев, а Дагестанский - все-
го 2044 циклита, или 4300 слоев, каждый слой Да-
гестанского разреза соответствует 14-ти слоям
Новороссийского разреза. Если применить урав-
нение (1) при корреляции Новороссийского и Да-
гестанского разрезов на расстоянии 1035 км, то
можно ожидать, что из 60840 слоев общими
("большекавказскими") для обоих разрезов ока-
жутся 5850, т.е. каждый десятый слой Новорос-
сийского и каждый слой Дагестанского разреза.
Зная продолжительность позднего мела - дания
Т] ~ 96253 - 62216 = 34037 тыс. лет, находим сред-
нюю длительность образования одного больше-
кавказского стратона: Та - 34037 х 10.4/60840 =
= 5.818 тыс. лет, что соответствует циклитам
одиннадцатого класса, или эпизодам (Афанасьев,
1993, табл. 26) - времени образования стандарт-
ных пакетов. Построенные на базе циклитов
одиннадцатого класса пакетограммы широко ис-
пользовались при полевых и камеральных иссле-
дованиях в Новороссийском районе Северо-За-
падного Кавказа начиная с 1957 года (Афанасьев,
1961а; Афанасьев и др., 19616).

Итак, при корреляции верхнемеловых-датских
отложений четырех основных прогибов Большо-
го Кавказа - Новороссийского, Чиаурского, Ко-
быстанского и Дагестанского - теоретически

можно выделить 5850 болыпекавказских страто-
нов, соответствующих каждому слою Дагестан-
ского опорного разреза.

ДРОБНЫЕ СТРАТОНЫ

Еще до составления уравнения (1) и следую-
щих из него выводов, до работы (Афанасьев,
1993) была проведена корреляция верхнемело-
вых - датских отложений четырех основных про-
гибов Большого Кавказа - Новороссийского, Чи-
аурского, Кобыстанского и Дагестанского (Афа-
насьев, 19876, 1993), основанная на анализе
маркеров.

Решение проблемы Литостратиграфии осно-
вано на выявлении стратонов с у н и к а л ь н ы м
с о с т а в о м и м о щ н о с т ь ю , которые образо-
вались в о п р е д е л е н н ы е м о м е н т ы геоло-
гической истории. Примером может служить
слой глины с повышенным содержанием иридия
в подошве датских отложений.

Послойное изучение разрезов с выделением
всех слоев мощностью свыше 0.5 мм резко увели-
чивает объем информации, что снижает вероят-
ность ложной корреляции разрезов. В работах
(Афанасьев, 19876, 1993) и в настоящей статье де-
тализация стратиграфических схем основных
прогибов Большого Кавказа осуществлялась пу-
тем выделения маркирующих пачек, пакетов,
циклитов, слоев.

К маркирующим Стратонам отнесены все нео-
бычные литомы, отличающиеся от смежных
"рутинных" образований прежде всего своей по-
вышенной мощностью, реже уникальностью ли-
тологического состава: килы, анкериты. Для объ-
ективной оценки значимости маркера принята
следующая регламентация: если маркер является
единственным в разрезе верхнемеловых - датских
отложений, или он обладает самой высокой мощ-
ностью, ему присваивается "полный" рейтинг -
индекс /0| = 480 . Если рассматриваемый маркер
является вторым по мощности среди верхнемело-
вых-датских отложений, ему приписывается ин-
декс /()2 = 480/2 = 240, если третьим - /03 = 480/3 =
= 160 и т.д. Поскольку в Новороссийском прогибе
верхнемеловые-датские отложения представле-
ны четырьмя сериями, то самый крупный маркер
любой серии оценивается индексом / и = 480/4 =
= 120. Поскольку серия чаще состоит из четырех
свит, то самый крупный маркер в любой свите
оценивается индексом /2] = 120/4 = 30. Каждая сви-
та чаще всего делится на три подсвиты. Поэтому
самый крупный маркер в какой-либо подсвите
оценивается рейтингом-индексом /31 = 30/3 = 10.

~ 480 = 4 х 4 х 3 х 10, где 4 - количество надгоризонтов в кав-
казском супергоризонте, 4 - число горизонтов в надгори-
зонте, 3 - количество подгоризонтов в горизонте, 10 - чис-
ло крупных слоев в подгоризонте.
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Десятый по мощности маркер подсвиты оценива-
ется индексом /310 = 10/10 = 1. Если маркер-пачка
(пакет, циклит) включает ряд маркирующих сло-
ев с теми или иными индексами, последние сум-
мируются.

Синхронный маркер образуется в один и тот
же узкий отрезок геологического времени. Мы
здесь пренебрегаем небольшой разницей во вре-
мени (день, неделя), связанной со скоростью рас-
пространения осадочного материала, слагающего
маркер (пепла, материала мутевого потока и др.).
Синхронность образования определяется по шка-
ле мощности, трансформированной в шкалу вре-
мени. Начиная с работ Артура Холмса (Holmes,
1913) при интерполяции изотопных датировок
широко применяются литологические методы,
например, по количеству натуральных циклитов
в Новороссийском опорном разрезе (Афанасьев,
1987а). Итак, натуральные циклиты Новороссий-
ского опорного разреза принимаем за условные
единицы времени. Относительная оценка геоло-
гического возраста какого-либо маркера в изуча-
емом стратоне определяется отношением (Т %)
количества натуральных циклитов (НЦ) от осно-
вания маркера до подошвы стратона - к общему
числу НЦ в рассматриваемом стратоне. Если ка-
кой-либо маркер является синхронным в разных
разрезах, то относительное количество НЦ (Г, %)
во всех разрезах ожидается одинаковым. Практи-
ческая величина 7, % совпадает лишь в первом
приближении, отличаясь друг от друга (точнее от
среднего значения Т%) на величины Д,Т%, по ко-
торым рассчитывается среднеквадратичное от-
клонение а 0 %, в процентах от количества НЦ в
изучаемом стратоне. В среднем о~0 = 3.13 %.

Рассмотрим конкретный пример. Кавказский
Стратон (супергоризонт) на Большом Кавказе
(Афанасьев, 1993) характеризуется повышенным
содержанием известняков, в двадцать раз выше по
сравнению с ниже- и вышележащими супергори-
зонтами, пятикратно возросшей карбонатностью
и столь же резко сниженной долей глин. Подошва
кавказского стратона, кроме того, определяется
по многократному увеличению содержания не
только известняков, но и известковистых мерге-
лей, а также слабоглинистых мергелей. Во фли-
шевых отложениях Южного склона Большого
Кавказа в кровле кавказского стратона доля этих
пород сокращается в сто раз.

С помощью биоконтроля удалось определить
возрастной диапазон кавказского стратона: его
подошва расположена в основании сеноманского
яруса, кровля - в кровле датского яруса (Афана-
сьев, 1993).

Самым лучшим маркером в кавказском стра-
тоне является уникальная дивноморская пачка
(2-15 м) с рейтингом /()1 = 480 во всех прогибах с
двумя прослоями кила, один из которых во всех

прогибах является крупнейшим по своей мощнос-
ти с рейтингом 480, а другой - вторым-шестым
по толщине среди слоев кила в кавказском стра-
тоне с рейтингом в 240 в Кобыстанском, 160 в Да-
гестанском, 80 в Новороссийском прогибах (в Чи-
аурском прогибе кил закрыт делювием).

Кавказский Стратон в Новороссийском проги-
бе начинается с первого НЦ и заканчивается
23088-м, а подошва дивноморскои пачки с килами
расположена в подошве 12889-го циклита (рису-
нок). Однако в других прогибах Большого Кавка-
за количество циклитов в кавказском стратоне
иное: 11519 в Чиаурском, 16372 в Кобыстанском
и 2044 в Дагестанском. Поэтому в Дагестанском
прогибе просто нет 12889-го циклита, а подошва
дивноморскои пачки расположена здесь в основа-
нии 819-го циклита. Вывод: сопоставлять разре-
зы надо не просто по числу циклитов, а по их от-
носительному количеству. Начало дивноморскои
пачки в Новороссийском прогибе расположено в
Г н о в = 55.8% от основания кавказского стратона
по количеству циклитов, т.е. по геологическому
времени, в Чиаурском - в 7 Ч И А = 45.1%, в Кобыс-
танском - ГК О Б = 58.4%, в Дагестанском - ГД А Г =
= 59.9%. При этом ГЧ И А резко отличается от ос-
тальных трех значений Т, в среднем равных Т =
- 58.0%, что связано с крупными перерывами
седиментации в додивноморской части кавказ-
ского стратона Чиаурского разреза. Допуская,
что 42.0% последивноморской части кавказского
стратона (в среднем по Новороссийскому, Кобы-
станскому и Дагестанскому разрезам) соответст-
вуют 54.9% той же части кавказского стратона в
Чиаурском разрезе, нетрудно определить долю
перерывов седиментации (W) в последнем, рав-
ную W = (1 -42.0/54.9) х 100% = 23.5%. Отклоне-
ния от Т = 58.0% в Новороссийском разрезе
ДТИ О В = -2.2%, в Кобыстанском ДГК О Б = 0.4%, в
Дагестанском АТДАГ = 1.9%. Среднее квадратич-
ное значение AT = 1.69%. Много это или мало?
Свидетельствует ли эта величина А7" о синхрон-
ности образования дивноморскои пачки в разре-
зах Большого Кавказа или нет?

Рассмотрим таблицу 5.2 из работы (Большев,
Смирнов, 1965). Ее можно использовать для расче-
та, допустимого на пятипроцентном уровне значи-
мости среднеквадратичного отклонения (Q = 5%,
Р = 0.95) AT. По этой таблице применительно к
дивноморскои пачке в Новороссийском прогибе
АГ„ов = 0.0027, АГКОБ = 0.0032, АГДАГ = 0.0090. Все
три величины ДТ, меньше АТ = 1.69% = 0.0169, со-
ответственно в шесть, пять и в два раза, что сви-
детельствует о их несовместимости, о наличии
дополнительных причин несходимости AT. Это
прежде всего перерывы седиментации и внутри-
формационные размывы.

В одной из работ (Афанасьев. 1993) автором
показаны 49489 размывов в основании всех цик-
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Корреляция разрезов Большого Кавказа:
а - сеноманско-датского кавказского стратона, d/u - граница дания и уннамеда (Афанасьев, 1993, 1994), dv- дивно-
морская пачка с килами, alls - граница альба и сеномана, Ц - циклиты, VV- перерывы седиментации и внутриформа-
ционные размывы, НОВ - Новороссийский опорный разрез, ЧИА - Чиаурский опорный разрез (Грузия), КОБ - Ко-
быстанский опорный разрез (Азербайджан), ДЛГ - Дагестанский опорный разрез;
б - сеноманско-верхнекампанского липкинско-дивноморского стратона, хп - ксанская пачка с кремнями и килами;
в - нижнетуронско-верхнекампанекого ксанско-дивноморского стратона, ти - мугинский пакет с килами;
1 - по количеству натуральных циклитов (Ц); 2 - по относительному количеству натуральных циклитов (Т%); 3 - по
относительному количеству натуральных циклитов с учетом перерывов седиментации (W).

литов кавказского стратона всех четырех проги- Они обычно приурочены к началу пачек - двух-
бов Большого Кавказа: Новороссийского, Чиа- соттысячелетних циклитов девятого класса
урского, Кобыстанского и Дагестанского. Трид- (Афанасьев, 1993), 5513 размывов - 11.1% от об-
цать два из них, или 0.1% от общего их щ е Г о их количества - в основном предполагае-
количества - явные, определены по выпадению определены по существенным отклонениям
из разрезов от 182 до 2224 циклитов и обычно с в я з а н н ы м с выпадением 1-11 циклитов, они
приурочены к началу свит - четырехмиллиопо-
летних циклитов седьмого класса и подсвит - мил- о б ь 1 Ч Н О приурочены к подошве подпачек - соро-
лионолетних циклитов восьмого класса. 697 раз- катысячелетних циклитов одиннадцатого класса
мывов - 1.4% от общего их количества - в основ- (циклов Миланковича). Основная часть размы-
ном неявные, определены по резким отклонениям вов - 87.3% от общего их числа затрагивает лишь
AT, связанным с выпадением 12-180 циклитов. верхнюю часть циклитов, прежде всего биоген-
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ные образования. Они связаны с подошвой всех
натуральных циклитов.

Вторая причина несовпадения AT с А '7' связана
с ограниченной длиною пластов и пластовых кон-
креций, которые рано или поздно выклинивают-
ся. Третья причина - фациальное замещение од-
них пород другими и т.д.

Итак, с оговорками о вероятных перерывах
седиментации и внутриформационных размывах
можно принять синхронность образования дивно-
морской пачки во всех прогибах Большого Кав-
каза, а по своему рейтингу она соответствует
болылекавказскому маркеру.

По палеонтологическим данным во всех че-
тырех прогибах Большого Кавказа дивномор-
ская пачка относится к верхам верхнекампанско-
го подъяруса (Афанасьев, 1993; Верхний мел...,
1986 и др.).

Кавказский супергоризонт разделен дивно-
морской пачкой на две толщи: додивноморскую,
включающую в Новороссийском опорном разре-
зе 12889 циклитов, и последивноморскую, состо-
ящую из 10199 циклитов в том же разрезе. "Нуж-
ный", или прагматичный маркер (Афанасьев,
1993), найден в большей по количеству циклитов
додивноморской толще. Им оказался ксанский,
или среднеананурский подгоризонт, хорошо изве-
стный из литературы (Ренгартен, 1924; Карстенс,
1932; Геология СССР, 1969; Стратиграфия СССР,
1986; Афанасьев, 1993). Ксанский подгоризонт в
Новороссийском, Чиаурском и Кобыстанском
разрезах представлен уникальной пачкой крем-
нистых пород с рейтингом 480, в Чиаурском и Да-
гестанском разрезах она содержит соответствен-
но три и два крупных прослоя кила с рейтингом
240 + 160 + 48 и 240 + 69, а в Кобыстанском - пач-
ку килов с рейтингом 48. При рейтинге /

/ > 0.00326/V + 0.0208// (2)

маркер квалифицируется как нерутинный. Здесь
Nan соответствуют количеству циклитов в изу-
чаемом стратоне и маркере.

В рассмотренном примере / и о в = 480, /МИА =
= 928, /К О Б = 528, / Д А Г = 309. Исключаем / ч и л =
= 928, которое, возможно, связано с локальными,
небольшекавказскими причинами. Среднее зна-
чение по трем другим разрезам /срся = 428. С уче-
том (2) находим, что 428 > 45.7. Это свидетельст-
вует о нерутинности ксанского маркера.

Основание ксанской пачки характеризуется
параметрами: Тнов - П.3%, ТЧ И А = 13.1%, Т К О Б =
= 19.1%, Г д л г = 11.9% (рисунок). Два пониженные
значения Г м и л и Т Д А Г , вероятно, связаны с пере-
рывами седиментации (W) в доксанской части изу-
чаемого стратона: 1УЧИА = (1 - 81.8/86.9) х 100% =
= 5.9%, И/д л г = (1 - 81.2/88.1) х 100% = 7.8%, а
средний параметр Г Н О В + К О Б = 18,2%. Среднеквад-

ратичное отклонение от среднего о = 1.8 х 0.8862 =
= 1.60%, что меньше а 0 = 3.1% почти в два раза и
свидетельствует о временной сходимости основа-
ния ксанского маркера в Новороссийском и Кобы-
станском опорных разрезах, а по своему рейтингу
он соответствует большекавказскому маркеру.

По палеонтологическим данным во всех четы-
рех разрезах Большого Кавказа основание ксан-
ской пачки относится к началу турона (Афанась-
ев, 1993; Верхний мел..., 1986).

Итак, кавказский супергоризонт двумя марке-
рами разбит над три толщи: доксанскую (2226 цик-
литов в Новороссийском опорном разрезе), ксан-
ско-дивноморскую (10653 циклита в Новороссий-
ском опорном разрезе) и последивноморскую
(10199 циклитов в Новороссийском опорном раз-
резе). Третий прагматичный маркер найдем в
ксанско-дивноморской толще с наибольшим коли-
чеством циклитов. Им оказался мугинский пакет с
килами (рисунок). На Северо-Западном Кавказе в
Новороссийском опорном разрезе - это пакет с
килами (рейтинг 96), со слоем кила (рейтинг 50),
суммарный рейтинг 156. В Чиаурском опорном
разрезе - пакет с килами (480), слоем кила (160),
суммарный рейтинг 640. В Дагестанском опор-
ном разрезе - слои кила (240 +160) и кремня (160),
суммарный рейтинг 560. Исключаем Чиаурский
опорный разрез с наибольшим рейтингом, воз-
можно, связанным с местными причинами. В сред-
нем по остальным трем разрезам /сред = (156 х 132 х
х 560)1/3 = 226. С учетом (2) находим, что 226 > 6.88.
Это свидетельствует о нерутинности мугинского
пакета с килами.

В ксанско-дивноморском стратоне Новорос-
сийского опорного разреза 10653 циклита, в ксан-
ско-мугинском - 351, их отношение 7*нов = 3.3%.
В Чиаурском разрезе 7\1ИА = 203/4513 = 4.5%, в
Кобыстанском - Г к о н = 176/7744 = 2.3%, в Дагес-
танском - 7дЛ Г = 30/1079 = 2.8%. Среди них резко
выделяется 7\П1А, вероятно, за счет перерывов се-
диментации, №\ЖЛ = (1 - 2.8/4.5) = 37.8%. Здесь
7*нов + КОБ + ДАГ = 2.8%, а = 0.59%, что значительно
меньше а() = 3.13% и свидетельствует о практиче-
ской сходимости геологического возраста мугин-
ского пакета в трех прогибах: Новороссийском,
Кобыстанском и Дагестанском. Крупный размыв
в Чиаурском прогибе связан с выпадением ниж-
не- и среднеахеянского подгоризонтов (Афанась-
ев, 1993). Таким образом, и по своему рейтингу, и
по сходимости геологического возраста мугин-
ский пакет может быть отнесен к категории
большекавказских маркеров.

По палеонтологическим данным во всех четы-
рех прогибах мугинский пакет с килами относит-
ся к нижнетуронскому подъярусу.

Таким образом, технология корреляции сво-
ди гея к следующему: 1) в изученном стратоне вы-
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является маркер с максимальным рейтингом - ин-
дексом /; 2) во всех опорных разрезах вычисляют-
ся значения Т, %; 3) находится среднее значение
Гсред % и отклонения от него Д,Т%: 4) рассчитыва-
ется среднеквадратичное отклонение а,. %; 5) при
0\ < 2ао устанавливается неслучайность (валид-
ность, "истинность") проведенной корреляции.
Другими словами, относительный возраст марке-
ра принимается одинаковым на уровне значимос-
ти Q = 5%; 6) по (2) определяется нерутинность
выявленного маркера и ему присваивается ранг
большекавказского валидного маркера; 7) прово-
дится биоконтроль относительного геологичес-
кого возраста по остаткам фауны и флоры.

По этим правилам были найдены и проанали-
зированы еще 193 прагматичных болынекавказ-
ских маркера: нижнетуронский лысогорский кре-
мень, верхнедатская лиманчикская пачка с песча-
никами, нижнекампанская джанхотская пачка с
килами, верхнемаастрихтский палагинский мер-
гель, верхнетуронская тханская пачка с олистост-
ромами, верхнетуронская баканская пачка с пес-
чаниками, нижнемаастрихтский рыбацкий изве-
стняк и др.

Биоконтроль подтвердил геологический воз-
раст всех маркеров с точностью до подъяруса. По
мере увеличения номера большекавказского
маркера и уменьшения количества циклитов в ин-
тервале поиска все чаще и чаще наблюдалась схо-
димость первичных оценок по (2) с данными из
табл. 5.2 из работы (Большев, Смирнов, 1965),
что свидетельствует об отсутствии крупных внут-
риформационных размывов. Наряду с этим под-
тверждались ранее установленные перерывы се-
диментации по выпадению тех или иных марке-
ров. Другими словами, предполагавшиеся по (2)
перерывы седиментации переводились в ранг яв-
ных (по выпадению маркеров).

Количество большекавказских маркеров не
ограничивается выделенными 195-ю и теорети-
чески может быть доведено по крайней мере до
2347 - числа натуральных циклитов в Дагестан-
ском опорном разрезе (Афанасьев, 1993). Принци-
пиально к такому же выводу пришел Котиллон
(Cotillon, 1989), установивший, что слоистая рит-
мичность пелагических толщ мелового возраста
является результатом единого мирового процесса.

Уравнение (1) можно использовать для прогно-
зирования количество глобальных (L = 20000 км)
стратонов. В работе (Афанасьев, 1993) рассмот-
рены флишевые отложения свит снегуревской-
цице, включающие в Новороссийском опорном
разрезе 4300 циклитов, или 11395 слоев. Про-
должительность образования этих отложений со-
ставляет Т = (67441 ± 26?) - (62225 ± 24/) = 5215 ±
± 35г тыс. лет, длительность формирования одно-
го циклита 12312.8 ± 8.1/ неолет, а одного слоя -
457.7 ± 3.1/ неолет. В соответствии с (1) на 20000 км

ожидается лишь один глобальный Стратон из
47.4 ± 20.6/ слоев верхнемеловых-датских фли-
шевых отложений Новороссийского опорного
разреза. Таким образом, длительность образова-
ния одного глобального стратона составляет
(47.4 ± 20.6/) х (457.7 ±3.10 неолет = 21693 ± 9428/
неолет, что соответствует времени формирова-
ния одного гилберта (Gilbert, 1895), или одного
(минимального из четырех) цикла Миланковича
(Milankovich, 1941; Berger et al., 1989).

Итак, глобальная шкала может включать
569700/21.693 = 26262 фанерозойских стратона,
что в 108 раз больше максимального их количест-
ва, опубликованного в работе (Афанасьев, 1994).

Количество глобальных стратонов фанерозоя
растет с каждым годом: например, Ардуино (Аг-
dunio, 1759) выделил четыре (первичные, вторич-
ные, третичные и дилювиальные образования), к
1841 г. были установлены все геологические сис-
темы, часть отделов и ярусов. В 1987 г. в работе
(Афанасьев, 1987а) отмечалось, что к 1990 г.
ожидается публикация геохронологической шка-
лы фанерозоя, включавшей 146 изотопных дати-
ровок, а к 2000 г. - 264-х. В работе (Harland et al,
1990) опубликовано 124 датировки начала фане-
розойских стратонов, а в работе (Афанасьев,
1994) - 244, что свидетельствует о практической
реализации опубликованного в 1967 году прогно-
за. По уравнению

/? =0.3058(7- 1970)+ 1.5541 (3)

в 2059-2072 гг. (Т = 2059^-2072) ожидается опуб-
ликование и = 26262 ± 14072/ датировок рубежей
фанерозоя и, следовательно, завершение постро-
ения глобальной геохронологической шкалы фа-
нерозоя.

ВЫВОДЫ

Из анализа приведенных и ранее опублико-
ванных работ автора (Афанасьев и др., 1961,
1967, 19876) следует, что применение предло-
женного выше метода позволяет осуществить
послойную корреляцию верхнемеловых-датских
флишевых отложений Южного склона Большо-
го Кавказа на расстоянии до 1035 км. Установле-
но, что на 1035 км прослеживается каждый деся-
тый слой флишевых отложений. Это позволило
выделить среди верхнемеловых-датских отло-
жений Большого Кавказа 196 синхронных боль-
шекавказских маркеров. Их синхронность опреде-
лена по относительному количеству циклитов и
подтверждена по палеонтологическим данным.
Другими словами, составлена литостратиграфиче-
ская шкала верхнего мела — дания, включающая
почти 400 стратонов. Непротиворечивость ее с би-
остратиграфической шкалой подтверждена по па-
леонтологическим данным. Длительность образо-
вания одного глобального стратона ожидается
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равной 22 ± 9 тыс. лет, что соответствует форми-
рованию одного гилберта, или минимального (из
четырех) цикла Миланковича. К 2059-2072 году
предполагается завершение построения глобаль-
ной геохронологической шкалы фанерозоя, вклю-
чающей 18-46 тысяч стратонов.
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