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объемные скелеты, когда скелетообразующие модули различно ориентированы. 
Выделение этих направлений в морфогенезе колоний связывается с особенностями 
проявления вегетативного размножения и обусловленностью происхождения либо от 
кормиальных форм, либо от первичных колоний. Среди объемных колоний 
установлены кустистый, ветвистый и лабиринтовый морфотипы скелетов. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ № 12-05-00196-а «Проблема глобальной 

корреляции стратиграфических границ терминального мела (кампан – маастрихт Евразии)» и 
финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части (№ 
государственной регистрации 1140304447, код проекта 1582). 

НОВЫЕ ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОГРАНИЧНОМУ ИНТЕРВАЛУ 

ЮРЫ-МЕЛА СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Пименов М.В., Гужиков А.Ю., Маникин А.Г. 

 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

 

Пограничный интервал юры-мела на Русской плите представлен сильно 

конденсированными отложениями, которые традиционно считались непригодным 

объектом для магнитостратиграфических исследований,  ввиду такихочевидных 

факторов, как многочисленные перерывы в осадконакоплении, многофазное окисление 

ферромагнетиков во время постоянных перемывов, чрезвычайно слабая естественная 

остаточная намагниченность (Jn) и др.  

Вместе с тем, опорные разрезы волжского региояруса – берриаса у п. Кашпир 

(Сызранский район Самарской области) и у с. Городищи (Ульяновский район), 

сложенные конденсированными слоями песчаников с фосфоритами, являются самой 

полной последовательностью средневолжских–берриасских зон на Восточно-

Европейской платформе, и поэтому магнитополярные данные по ним могли бы иметь 

ключевое значение для решения целого ряда актуальных проблем инфразональной 

стратиграфии и детальных бореально-тетических корреляций.  

Палеомагнитная информация по породам подобного типа, полученная ранее Э.А. 

Молостовским и В.Н. Ереминым (2008),по объективным причинам (величины Jn ниже 

пороговой чувствительности измерительной аппаратуры) не базируется на результатах 

количественного компонентного анализа. 

Ситуация изменилась с появлением нового высокочувствительного оборудования 

для палеомагнитных измерений. Исследования средневолжских–

нижневаланжинскихотложений разрезов Кашпир и Городищи, включавшие магнитные 

чистки переменным полем до 50 мТл с помощью демагнетизатора LDA-3Aс 

последующими измерениями на спин-магнитометре JR-6, показали, что, несмотря на 

минимальные значения Jn (порядка сотых долей 10
-3

А/м), в образцах выделяются 

характеристические компоненты , соответствующие  разным знакам полярности. 

Качество палеомагнитной статистики оставляет желать лучшего (для компонент, 

проецирующихся на верхнюю полусферу, максимальный угол отклонения достигает 

15-25
o
, межпластовые кучности не превышают 5), но наличие в изученных образцах 

компонент, обусловленных режимом как прямой, так и обратной полярности, не 

вызывает сомнений. 

В Городищах изучены образцы с 23 уровней, при мощности разреза ~ 4 м, в 

Кашпире - с 33 уровней, при мощности разреза ~ 7,5 м. 
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Рисунок 1 – Результаты компонентного анализа (слева направо): 

стереографические изображения изменения векторов Jn в процессе чисток переменным 

полем, диаграммы Зийдервельда (в географической системе координат), графики 

размагничивания образцов. 
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Определения знака полярности, невзирая на многочисленные перерывы, 

закономерно группируются в магнитозоны, а палеомагнитная структура двух разрезов 

согласуется. Таким образом, возможность получения магнитостратиграфической 

информации по сильно конденсированным отложениям получила обоснование и с 

точки зрения компонентного анализа. Однако к использованию полученных данных 

для проведения межрегиональных палеомагнитных  корреляций следует подходить с 

крайней осторожностью, учитывая трудности, связанные с оценками скоростей 

осадконакопления и объемов гиатусов в конденсированных толщах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в 

рамках базовой части (№ государственной регистрации 1140304447, код проекта 

1582). 
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КРУПНЫЕ РАДИАЦИИ МОРСКИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ПАЛЕОЗОЕ 

БОЛЬШОГО КАВКАЗА: СООТНОШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 

И РЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

 

Рубан Д.А. 

 

Южный федеральный университет 

 

Компиляция больших блоков палеонтологической информации позволило к 

настоящему моменту относительно достоверно реконструировать изменение 

таксономического разнообразия ископаемых организмов в фанерозое (Alroy et al., 2008; 

Purdy, 2008; Sepkoski, 2002). Однако существенные отличия условий и факторов 

биотической эволюции в пространстве и времени требуют особого внимания к 

изучению регионального проявления установленных закономерностей на отдельных 

интервалах геологической истории. Актуальным видится сопоставление событий, 

зафиксированных в глобальной и региональных палеонтологических летописях. 

Обобщение материала из большого числа литературных источников позволило 

выделить несколько крупных радиаций морских беспозвоночных в палеозое Большого 

Кавказа (Рубан, 2007; Ruban, 2008). Речь идет о заметном росте таксономического 

разнообразия этих организмов в середине кембрийского периода (ПРБК1), 

лландоверийской эпохе силурийского периода (ПРБК2), лудловской эпохе того же 

периода (ПРБК3), лохковском веке девонского периода (ПРБК4), позднедевонской 

эпохе (ПРБК5) и чансинском веке пермского периода (ПРБК6). Эти события могут 

быть сопоставлены с крупными глобальными палеозойскими радиациями морских 

организмов, которые были установлены автором (Ruban, 2010) на основании анализа 

современных кривых биоразнообразия, построенных на основании отличающихся 




