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проведены детальные палеомагнитные и палино
логические исследования. Палеомагнитная ха
рактеристика получена путем использования
компонентного анализа естественной остаточной
намагниченности пород. Палеомагнитные разре
зы трех изученных скважин построены по харак
теристической (первичной) компоненте намаг
ниченности, которой является высокотемпера
турная компонента, обусловленная терригенным
магнетитом и гематитом [4]. Палинологические
данные основаны на изучении цист динофлагел
лат (диноцист), спор и пыльцы наземных расте
ний. Проведено расчленение разрезов скважин,
выделены биостратоны по указанным палино
морфам. Обоснование возраста морских отложе
ний базируется на сопоставлении со шкалой по
диноцистам [5], а также комплексами палино
морф опорных разрезов СевероЗападной Евро
пы. В верхней части (маастрихт) скв. 8 получены
данные по макрофауне и нанопланктону [6].
Стратиграфическое положение палинологиче
ских комплексов определяли в соответствии с ре
гиональными стратиграфическими схемами ме
ловых отложений Западной Сибири [7]. На осно
вании полученных биостратиграфических и
палеомагнитных данных составлена схема корре
ляции изученных скважин (рис. 1).
П о к у р с к а я с в и т а датируется альбом–
сеноманом, в верхней части скв. 8, возможно,
ранним туроном [6]. Для свиты во всех трех сква
жинах характерна прямая полярность геомагнит
ного поля с двумя горизонтами обратной намаг
ниченности.
В к у з н е ц о в с к о й с в и т е выделены слои
с диноцистами, характерными для нижнего
(скв. 10, 2), среднего и верхнего турона (скв. 8, 10, 2).
В и п а т о в с к о й с в и т е во всех трех сква
жинах установлен очень бедный комплекс дино
цист, позволяющий предположить широкий ко
ньяксантонский возраст отложений [6]. Кузне
цовская и ипатовская свиты, так же как и
покурская в скв. 8, 10, 2, характеризуются прямой

Построение региональных магнитостратиграфи
ческих разрезов и шкал для различных геологиче
ских провинций на континентах является важной
составной частью исследований при разработке об
щей шкалы геомагнитной полярности, которая ши
роко используется в геохронологии, стратиграфии,
геодинамике, а также в теоретической и прикладной
геофизике. За последнее время в мировой литературе
накоплен значительный материал по палеомагнит
ному изучению мела в странах бывшего СССР и во
всем мире. Но сейчас прогресс в представлениях о
структуре мировой шкалы магнитной полярности
для мелового периода во многом зависит от ре
зультатов палеомагнитных исследований на кон
тинентах в наиболее важных геологических про
винциях, таких как ЗападноСибирская плита
(ЗСП). Здесь, в одном из крупнейших седимента
ционных и нефтегазоносных бассейнов мира, за
небольшим исключением [1–3], отсутствуют па
леомагнитные данные по меловому периоду.
В настоящее время нами получены и проана
лизированы палеомагнитные и палеонтологиче
ские данные по верхнему мелу югозападной
окраины Западной Сибири (Омская впадина).
Геологический разрез исследуемой территории
(РусскоПолянский район) представлен морски
ми и континентальными мезокайнозойскими
породами, образующими платформенный чехол,
залегающий на размытой поверхности доюрских
образований. В изученных скважинах 8, 10 и 2
РусскоПолянского района меловые отложения
представлены покурской, кузнецовской, ипатов
ской, славгородской и ганькинской свитами, пе
рекрытыми палеогеновыми отложениями талиц
кой и люлинворской свит. Для всех трех скважин
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Рис. 1. Корреляционная схема верхнемеловых отложений юга Западной Сибири (Омская впадина). 1 – глины; 2 –
алевриты; 3 – пески; 4 – песчаники; 5 – гравелиты; 6 – опоки; 7 – места находок фауны. Полярности геомагнитного
поля: 8 – прямая, 9 – обратная; 10 – отсутствие данных. Ярус и свита: Зел. – зеландий; Тал. – талицкая; Т – танет; Л –
люлинворская.
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полярностью геомагнитного поля с тремя мало
мощными горизонтами обратной намагниченно
сти. Покурская, кузнецовская, ипатовская и са
мая нижняя часть вышележащей славгородской
свиты образуют одну мощную магнитозону пря
мой полярности NK12(alst) с пятью горизонтами
обратной намагниченности в ней [4].
В с л а в г о р о д с к о й с в и т е разнообразие
диноцист увеличивается и, несмотря на некото
рые различия в их составе для скв. 8, 10 и 2, общие
черты кампанского комплекса позволяют уверен
но сопоставлять отложения всех трех скважин
(рис. 1). Низы славгородской свиты в скв. 8 и 2
имеют прямую полярность и составляют самую
верхнюю часть прямой магнитозоны NK12(alst),
а вся остальная, бóльшая, часть свиты в скв. 8 и 2,
а также полностью вся свита в скв. 10 имеют об
ратную полярность с двумя маломощными гори
зонтами прямой намагниченности в скв. 10 и 2.
Эта свита, характеризующаяся обратной намаг
ниченностью, образует магнитозону обратной
полярности и обозначается R1K2km [4] (рис. 1).
Га н ь к и н с к а я с в и т а в скв. 8 содержит
многочисленные органические остатки, в числе
которых диноцисты, споры и пыльца, нано
планктон, двустворчатые моллюски, аммониты и
гастроподы [6]. Для скв. 10 и 2 имеются только па
линологические данные. Наиболее полно гань
кинская свита представлена в скв. 8 и имеет воз
раст от позднего кампана до позднего маастрихта.
Во всех трех скважинах она имеет обратную по
лярность с одним горизонтом прямой намагни
ченности в скв. 8 и 2 и образует вторую магнито
зону обратной полярности R2K2mt [4].
В скв. 8 ганькинская свита перекрывается та
лицкой (зеландий) [8]. Перерыв на границе ме
ла–палеогена охватывает верхнюю часть гань
кинской и нижнюю часть талицкой свит. В скв. 2
палинологические данные указывают на суще
ственно больший перерыв в объеме части средне
го–верхнего маастрихта и зеландского яруса.
В скв. 10 маастрихт представлен только самой
нижней его частью и перекрывается люлинвор
ской свитой танетского возраста [9]. Таким обра
зом, объем перерыва составляет часть нижнего,
средний–верхний маастрихт и зеландский ярус.
Талицкая свита в скв. 8 имеет обратную поляр
ность, нижняя часть люлинворской свиты в
скв. 10 и 2 характеризуется также обратной по
лярностью с одним горизонтом прямой намагни
ченности.
Региональный магнитостратиграфический раз
рез верхнемеловых отложений югозападной части
ЗСП (Омская впадина, рис. 2) построен на основе
комплексных (палеомагнитных, палеонтологиче
ских и геологостратиграфических) данных путем
сопоставления и увязки опорных разрезов трех глу
боких скважин, вскрывших меловые отложения. До
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стоверность полученных палеомагнитных данных
определялась компонентным составом естественной
остаточной намагниченности, возможностью выде
ления ее первичной компоненты, сходством палео
магнитного рисунка меловых отложений изученных
скважин с магнитостратиграфической [10, 11] и
магнитохронологической [12] шкалами.
В региональном магнитостратиграфическом
разрезе зафиксированы три магнитозоны: одна
прямой NK12(alst) и две обратной (R1K2km и
R2K2mt) полярности. В каждой прямой и обрат
ной магнитозоне выделены маломощные гори
зонты противоположной намагниченности. Для
привязки палеомагнитного разреза к региональ
ной стратиграфической схеме были использова
ны, как было показано, палеонтологические дан
ные. Таким образом, положение и последователь
ность магнитозон в магнитостратиграфическом
разрезе контролируется биостратиграфическими
данными (рис. 2). Обратная полярность магнито
зоны R1K2km, датируемая кампаном, и обратная
полярность магнитозоны R2K2mt, датируемая
ранним маастрихтом, дают возможность заклю
чить, что верхний кампан и верхний маастрихт в
региональном магнитостратиграфическом разре
зе юга Омской впадины (юг ЗСП) отсутствуют.
В структурном плане региональный магнито
стратиграфический разрез верхнемеловых отло
жений югозападной части ЗСП состоит из об
щей шкалы, регионального магнитостратиграфи
ческого разреза, включающего региональные
стратиграфические горизонты и характерные па
леонтологические комплексы, и палеомагнитной
колонки с обозначением магнитозон и их поляр
ности (рис. 2). Разрез охватывает аналоги био
стратиграфических подразделений от альбского
яруса до зеландия. Этот разрез сопоставлен с маг
нитостратиграфической [10, 11] и магнитохроно
логической [12] шкалами. Первая снизу крупная
магнитозона NK12(alst), соответствующая верх
немеловой части гиперзоны Джалал [10], охваты
вает отложения от альба до кампана. Две верхние
магнитозоны R1K2km и R2K2mt занимают интер
вал нижнего кампана и нижнего маастрихта. Со
отношения гипер и ортозон и их временных ана
логов в магнитохронологической шкале верхнего
мела имеют следующий вид (рис. 2): гиперзона
Джалал (альб–сантон) соответствует хрону С34
шкалы Ф. Градстейна [12], магнитозона R1K2km
сопоставляется с хроном С33(r), а магнитозона
R2K2mt адекватна хрону С31(n). В результате вы
полненного сопоставления были установлены и
оценены перерывы между славгородской R1K2km
(кампан) и ганькинской R2K2mt (маастрихт) сви
тами – хроны C33(n) и С32, а также между верх
ним мелом (ганькинская свита, магнитозона
R2K2mt) и палеогеном (талицкая свита, магнито
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Рис. 2. Сопоставление регионального магнитостратиграфического разреза верхнего мела юга Западной Сибири с маг
нитохронологической шкалой [12]. Усл. обозн. – на рис. 1.
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зона R1E1zl) – хроны C31(n), С30, C29, C28 и C27
(рис. 2).
В пределах верхнемеловой части гиперзоны
Джалал (магнитозона NK12(alst)) выделяется
пять узких горизонтов обратной полярности (R
микрозон). В альбском ярусе выделена Rмикро
зона. На границе альбского и сеноманского яру
сов документируется Rмикрозона. Более мощ
ный Rгоризонт обратной полярности фиксиру
ется на границе сеноманского и туронского
ярусов. Следующая выше Rмикрозона выделена
в основании коньяка. Самый верхний мощный R
горизонт обратной полярности магнитозоны
фиксируется в верхах коньяка–сантона. Четыре
верхние из пяти вышеупомянутых Rмикрозон
можно сопоставить с подобными Rмикрозона
ми, выделенными В.А. Фоминым в магнитостра
тиграфических схемах Восточного Кавказа и За
падного Копетдага–Туаркыра [13], и которые из
за их неоднократной повторяемости могут иметь
важное корреляционное значение.
Региональный
магнитостратиграфический
разрез верхнемеловых отложений югозападной
части Западной Сибири является первой состав
ной частью шкалы магнитной полярности мело
вых отложений ЗСП, которая разрабатывается в
процессе наших исследований. Значение этого
разреза выходит далеко за пределы ЗападноСи
бирского региона, поскольку является важной
составной частью трансрегиональной палеомаг
нитной схемы, расположенной на переходе от
шкал континентального типа Туаркыр, Кавказ,
Копетдаг, Поволжье [14] к океанским палеомаг
нитным шкалам, составленным по донным ко
лонкам глубоководного бурения и морским маг
нитным аномалиям.
Работа поддержана Российским фондом фун
даментальных исследований (проекты 10–05–
00021, 13–05–00051), программами 23, 28 Прези
диума РАН и является также вкладом в IGCP608.
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