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Изучению магнитных текстур горных
пород с целью выяснения особенностей ве
щественного состава и реконструкций фор
мирования пород уделяется во всем мире
в настоящее время много внимания как
перспективному направлению в плане по
лучения важной и нетривиальной геологи
ческой информации. В осадочных толщах
магнитные текстуры могут быть связаны
с гидродинамикой среды осадконакопления,
тектоническими или/и атектоническими
деформациями отложений и другими фак
торами седиментогенеза и эпигенеза [3-10].

При палеомагнитных исследованиях чаще
всего в качестве индикатора магнитной тек
стуры служит анизотропия магнитной вос
приимчивости (АМВ) - данные о магнитной
восприимчивости (К) пород, измеряемой
по разным направлениям. Данные по АМВ
образца традиционно представляются в виде
трехосного эллипсоида (рис. 1) с максималь
ной (длинной) К1, промежуточной (средней)
К2 и минимальной (корот
кой) КЗ осями [7]. При гео
логической интерпретации
материалов АМВ анализи
руются стереограммы про
екций осей магнитных эл
липсоидов, конфигурация
которых обусловлена раз
личными особенностями
формирования пород. Также
по значениям осей рассчи
тывают многочисленные па
раметры, характеризующие
степень анизотропии, фор
му зерен и другие черты
магнитной текстуры.
В 2010-2012 гг. в рамках
комплексного био- и магни-

Рис. 1. Трехосный эллипсоид анизотропии
магнитной восприимчивости [7]:
К1, К2 и К З -д л и н н а я , средняя и короткая оси
соответственно

тостратиграфического изучения берриасскихваланжинских отложений Горного Крыма
близ с. Южное (Султановка) Феодосийского
района были взяты ориентированные штуфы
для палеомагнитного анализа с 52 уровней
из трех обнажений на южном крыле Султановской синклинали (рис. 2, 3, табл. 1). Из каж
дого штуфа выпиливалось по два-три образца
кубической формы размером 20 х 20 х 20 мм,
у которых была измерена объемная магнит-

Рис. 2. Схема района исследования
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ная восприимчивость (К) и ее анизотропия
на каппабридже MFK1-FB (AGICO, Чехия).
Исследованиям подвергся интервал глин
султановской свиты, залегающий на так на
зываемой пачке «феодосийских мергелей»,
которые надежно отнесены к нижнему берриасу (подзоне Grandis зоны Jacobi) по мно
гочисленным находкам в них аммонитов [1].
Глины в обнажении 2946 залегают непосред
ственно на феодосийских мергелях. Глины
в обнажении 2926 залегают стратиграфически
выше феодосийских мергелей и отделены от
них задернованным интервалом мощностью
- 40 м (мощность рассчитана по горизонталь
ному проложению исходя из величины сред
него угла падения пластов мергелей). В них
найдены аммониты, характерные для погра
ничного интервала берриаса-валанжина [2].
Каждое обнажение характеризуется разными
элементами залегания пластов (табл. 1), кото
рые надежно могут быть измерены только по
кровле «феодосийских мергелей» (рис. 4).
Распределение длинных и коротких осей
эллипсоидов магнитной восприимчивости
(средние оси не показаны для большей выра
зительности картины) на стереограмме (рис.
5, а) соответствует теоретической модели
АМВ для пород, формировавшихся в услови
ях относительно слабого сжатия [6]: упоря
доченность К1 проявлена вдоль линии, пер
пендикулярной векторам сжатия, проекции
КЗ растянуты по направлению сжатия, но их
средние значения тяготеют к центру стерео
граммы (рис. 5, в).
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В древней системе ко
ординат (т.е. при распрям
лении пластов в исходное
горизонтальное положе
ние) отмеченные зако
номерности нарушаются
(рис. 5, б) за счет того, что
в каждом из обнажений
конфигурация совокупно
стей К1 и КЗ смещается по
падению пласта (рис. 6).
Наличие упорядочен
ности осей магнитных эл
липсоидов только в сис
теме координат, соответ
ствующей современному
положению пластов, одно
значно свидетельствует о
том, что деформации глин
произошли после того, как
образовалась Султановская синклиналь. Ве
роятно, это связано с продолжением коллизи
онного сжатия в субмеридиональном направ
лении, обусловившим магнитную текстуру
титонских-нижнемеловых глин, аналогичную
типу АМВ на рис. 5, в, повсеместно в Гор
ном Крыму [3]. Но уникальность глин Султа
новской синклинали заключается в том, что

Рис. 4. Схематический разрез берриасских-валанжинских
отложений близ с. Южное.
1 - глины, 2 - мергели, 3 - находки аммонитов,
4 - находки двустворчатых моллюсков,
5 - уровень отбора и номер ориентированного образца
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Таблица 1

Мощность

Количество
опробованных
уровней
(образцов)

Сведения о местоположении, элементах залегания пластов
и магнитных свойствах изученных берриасских-валанжинских глин близ с. Южное

2926

45°00’09.9М

35° 17*38.2”

29.3

30(101)

120/50

24.6

9.4

17.3

2946

44°59’48.Г

35°1751.9"

14.4
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22.9
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13.9

2955
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35° 1742.7м

15.5
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45/50

15,8

10,9

13,4

Координаты
Т.Н.
N

Е

во всех остальных 11 разрезах, в которых была
изучена анизотропия магнитной восприимчи
вости, магнитная текстура, соответствующая
типу АМВ на рис. 5, в проявляется в совре
менной, а не в древней системе координат, как
например в разрезе Заводская балка, располо
женном ~ в 12 км к северу от с. Южное и пред
ставленном близкими по возрасту (позднеберриасскими) глинами (рис. 5, г, <3) [3].

Элементы
залегания

К, ед. СИ*105

Аз. падения /
угол падения

max

min

Среднее

Объяснить этот факт можно только пони
женной вязкостью (высокой пластичностью)
изученных глин, вследствие которой они реа
гировали на тектонические напряжения, в то
время как другие разности глин вели себя как
твердые пласты.
Таким образом, полученные данные
об анизотропии магнитной восприимчи
вости позволили обосновать послескладчатый возраст деформаций берриасскихваланжинских глин, слагающих ядро
Султановской синклинали, и установить
их высокую пластичность по сравнению
с титонскими-нижнемеловыми глинами
других районов Горного Крыма.

Результаты проведенных исследований ин
тересны также с методической точки зрения,
потому что геологическая интерпретация маг
нитных текстур осадочных толщ находится
в стадии активного обсуждения. Кроме того,
в нашей стране подобными исследованиями
занимается пока ограниченное число специа
листов [3, 4, 5, 8].

Рис. 5. Стереограммы анизотропии магнитной
восприимчивости:

а, б- по берриасским -валанж инским

глинам близ с. Ю жное
в современной и древней системе координат
соответственно; в - типизация магнитной текстуры
при слабых сжатиях (по [6 ]); г,д- по верхнему берриасу
разреза Заводская балка (Ф еодосия) в современной
и древней системе координат соответственно.
1 , 2 - проекции коротких (КЗ) и длинны х (К1 ) осей
магнитны х эллипсоидов соответственно;
3 , 4 - схематизированные распределения КЗ и К 1 ,
соответственно; 5 - направление сжатия

Рис. 6. Стереограммы анизотропии магнитной
восприимчивости в берриасских-валанжинских глинах
у с. Южное в современной (а) и древней (6)
системах координат.
Стрелками показаны направления падения пластов,
остальные условные обозначения те же, что на рис. 5
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