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СЕКЦИЯ «СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ» 
 

 

МАГНИТОСТРАТИГРАФИЯ И ПЕТРОМАГНЕТИЗМ ОТЛОЖЕНИЙ  

ТИТОНА-БЕРРИАСА ГОРНОГО КРЫМА 

 

Багаева М.И. 

 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

 

В 2009-2013 гг. коллективом геологов из Саратова, Санкт-Петербурга и 

Москвы:М.И. Багаева, А.Ю. Гужиков, А.Г. Маникин (СГУ), В.В. Аркадьев, Е.С. Платонов 

(СПбГУ), Ю.Н. Савельева, О.В. Шурекова, А.А. Федорова (ФГУ НПП 

"Геологоразведка"), Е.Ю. Барабошкин, В.К. Пискунов (МГУ), С.В. Рудько (ГИН РАН) 

проведены комплексные магнитостратиграфические (палео- и петромагнитные), 

палеонтологические (аммониты, двустворки, фораминиферы, остракоды, 

калипионеллы, диноцисты) и седиментологические исследования пограничного 

интервала юры–мела Горного Крыма. В общей сложности изучены 19 обнажений, в 

которых по системе "образец в образец" опробованы более 500 стратиграфических 

уровней.  

Главными результатами палео- и петромагнитных исследований являются: 

- Сводные магнитостратиграфические разрезы верхнего титона–берриаса 

Восточного и Центрального Крыма (рис. 1а).  

В Восточном Крыму впервые описана непрерывная последовательность верхнего 

титона–нижнего берриаса (зона Jacobi) в Двуякорной бухте и на мысе Святого Ильи. 

Структура палеомагнитной колонки сводного разреза идентифицирована с 

последовательностью магнитных хронов M20n, M19, M18 и субхроном M19n.1r 

(―Бродно‖). На северной окраине г. Феодосия изучен разрез верхнего берриаса (зона 

Boissieri), в котором установлены аналоги хронов M16, M15 и обосновано наличие 

нового субхрона M16r.1r, который предложено назвать "Феодосией". 

ВЦентральном Крыму(в бассейне р. Сары-Су) впервые описан максимально 

полный разрез берриаса (по аммонитам установлены все стандартные зоны – Jacobi, 

Occitanica и Boissieri), в котором выявлены аналоги хронов M17 и M16. 

- Детальныепалеомагнитные корреляции верхнего титона–берриаса Восточного 

Перитетиса (Крым, Кавказ) и Западного Тетиса (Северное Средиземноморье) (рис. 1а), 

с помощью которых впервые в Горном Крыму обосновано наличие возрастных 

аналогов зоны Durangites, наиболее точно определено местоположение границы 

юрской и меловой систем ирешен ряд других стратиграфических задач.  

- Сведения о петромагнетизме верхнего титона - берриаса Центрального и 

Восточного Крыма, в т. ч. впервые полученные массовые данные об анизотропии 

магнитной восприимчивости (~ 1300 образцов) (рис. 1б-г). В результате анализа 

магнитных текстур установлена разная степень тектонических деформаций пород, 

уточнено геологическое строение изученных районов. Например, хаотичное 

распределение осей эллипсоидов АМВ на рис. 1б отражает биотурбированность 

известняков, магнитная текстура на стереограммах 1в, г указывают на то, что породы 

подверглись более (рис. 1в) или менее (рис. 1г) интенсивным тектоническим стрессам.  
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