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X.Назаров, М.Мамедов, С.Рамазанов, 
С.Шадурдыев, Б.Дарханова, Л.Захарова

ПАЖ)МАІБИТНОЧ}ТРАТИІРА®ЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА

Палеомагнитные исследования осадочных пород, впервые начатые 
в 1953 г. А.Н.Храмовым в Западном Туркменистане,а затем - в преде
лах других районов страны, показали возможность использования это
го метода не только дая разработки теории земного магнетизма, но 
и дая решения обширного круга задач геохронологии и стратиграфии, 
палеотектоники и новейшей тектоники - задач, связанных с практиче
скими вопросами поисков и разведки полезных ископаемых*

В основу палѳомагнитного метода положено предположение о том, 
что формирование осадков и изверженных пород происходило в эемном 
магнитном поле, отпечаток которого сохранился до наших дней в ви
де остаточной намагниченности. Таким образом, зная возраст пород, 
принципиально возможно решить прямую задачу палеомагнитологии, 
то есть восстановить характер магнитного поля Земли, времени фор
мирования осадка или изверженной породы. Если же неизвестен воз
раст изученных пород, то по характеру магнитного поля Земли, вре
мени формирования осадка иди изверженной породы можно решить об
ратную задачу палеомагнитологии, то есть определить возраст изу
ченных пород*

В течение ряда лет сотрудниками палѳомагнитной лаборатории ин
ститута проводились палеомагнитные исследования мезозойских отложе
ний ряда районов Туркмении* Выбор геологических объектов для этих 
исследований проводился по рекомендации геологов, занимающихся изу
чением литологии, стратиграфии и тектоники мезозойских отложений. 
Эти объекты представляют собой разрозненные, но прекрасно обнажен
ные на дневной поверхности естественные выходы, расположенные поч
ти по одной прямой протяженностью более 1000 км, соединяющей запад
ные и юго-восточные горные районы Туркменистана.

Юрские отложения нами изучались на Туаркыре (Салахбенд, Учта- 
ган, Кафахли), Большом Балхане (Чалой, Карачагыл), в Центральном 
Копѳтдаге (Кѳлята) и Кугитангтау (восточный склон).

Меловые отложения изучались на Красноводском п-ве (Кизылкуп, 
Кайлю), в Туаркыре (Аккыр - Кѳмаль), Центральном Копетдаге (Коу-Ке-
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лата), на юго-востоке (Рахматур) и воотоке Туркменистана (Га- 
урдакЬ

Общие магнитные свойства горных пород характеризуют суммар
ный эффект магнетизма всех минералов* присутствующих в горной по
роде в ее нынешнем состоянии* Количественное хе соотношение этих 
минералов зависит главным образом от состава первоначального осад
ка и той среды, в которой происходило отложение.

В терригѳнный материал магнитные частички попадают вследствие 
достоянного выветривания и разрушения магматических пород, путем 
разрушения и переооаздения осадочных пород обломочного и хемоген- 
ного происхождения, а также в виде вулканической пыли или вулкани
ческого ила.

Основными минералами, обусловливающими магнитные свойства ис
следуемых пород, являются магнетит, ильменит, пирит, сидерит и в 
некоторой степени гидроокислы железа. В известных нам петрографи
ческих анализах осадочных пород мезозоя Туркменистана не замечено 
присутствие титаномагнетов, а гематит встречается в виде единичных 
зерен.

Отложения нижней юры в районе Туаркыра, представленные в ос
новном глинами, алевролитами, песчаниками красного цвета в разре
зах Аманбулак и Салахбеяд, имеют максимум магнитной восприимчивос
ти 'К а х 53 335*І0*^СГС (.Э& 43вІ0~®СГС) и естественной остаточ
ной намагниченности '* І27*КГ%ГС (£пср ^ій-ІО^СГС).

Отложения батского яруса средней юры в разрезах Чаиряи ѣ  Ка- 
фахли, представленные темно-серыми глинистыми алевролитами и раз- 
нозѳрнистыми светло-серыми песчаниками, а на Шахтинском разрезе 
хр.Кугитангтау - темными аргиллитами, серыми песчаниками, имеют 

К  Ім х а 64*І0_6СГС < х ср = іе-ІО^СГС) и гб-ІО^СГС
г-ю^сгс).

Темные аргиллиты и серые песчаники средней юры в разрезах Ча
лой и КЬрачагыл (Большой Балхан), имеют £ ор « йб-Ю^СГС, Inôpe 
І,5*І0~^СГС. Сравнивая магнитную восприимчивость и естественную 
остаточную намагниченность пород юрской системы Туаркыра, Большо
го Балхана и хр.Еугитангтау можно отметить, что они мало отличают
ся друг от друга. Значения % и ха во всех разрезах варьируют в 
умеренных пределах и нигде не приближаются к нулевым значениям «Ис
ключение составляют верхнеюрские известняки и доломиты, среди ко
торых встречаются совершенно немагнитные и диамагнівтные разнооти.

В отличие от юрских отложений породы медовой системы характе-
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ризуются долее широкими пределами значений магнитной восприимчи
вости и естественной остаточной намагниченности.

Бели для нижнемеловых отложений разреза Кайлю (Кубадаг) и 
Центрального Копетдага (разрезы Келята и Коуата) магнитная вос
приимчивость и естественная остаточная намагниченность соответст
венно равны £ ср = ЗіЗ-ІО^СГС, Incp . = -2,2-ІО^аГС и^ср-9• ІСГ^СГС, 
in op — гд-ІО^СГС, то в разрезах Гаурдака на востоке Туркмениста
на встречаются породы с * = 92*ІСГ%ГС (£  op=t ЗОІО^СГС) и = 
70*10 СГС ( In ор= І2*І0“6СГС). Если сравнительно подробно изучен
ные темно-зеленые глины, светло-коричневые песчаники» песчанистые 
мергели верхнемеловых отложений Кызылкума обладают сравнительно вы
сокими магнитными параметрами:^ max = 77«І0“̂ СГС ( £  opt=49-I0*̂ CTC) 
и in max = Зб^ІО^СГС (in op = 22'І0~ ^ СГС )9 то в разрезе Аккыр тем
но-зеленые глины» светло-коричневые и ярко-красные песчаники и пес
чанистые мергели показываютJf-op « M-IO^CTG, in cp«3,l*icr^crc.

В делом в изученных нами осадочных отложениях мезозоя наибо
лее магнитны песчаники и алевролиты светло-коричневого и красно
коричневого цвета» магнитные свойства которых вызваны минералами 
обломочного происхождения» типа магнетитов» Минералогический сос
тав преобладающей части исследованных пород однороден; незначитель
ные колебания £  и in пород отражают изменения концентрации одних 
и тех же минералов.

Естественную остаточную намагниченность » измеренную сразу пос
ле отбора образца горной породы, можно условно разделить по край
ней мере на три составляющие» отличные друг от друга по способу 
происхождения и возникшие на разных стадиях жизни породы. Эти со- ' 
ставдяющиѳ могут быть сопоставлены с определенными видами намагни
ченности .

Первая составляющая - это первичная намагниченность» возник
шая в период седиментации и окончательно сформировавшаяся на ран
ней стадии диагенеза. По своему виду это ориентационная намагни
ченность.

Вторая составляющая намагниченности связана с последующими 
химическими преобразованиями горной порода и по своему виду явля
ется кристаллизационной, или химической намагниченностью.

И  наконец,вязкую намагниченность, встречающуюся во всех ти
пах пород без исключения и параллельную современному геомагнитно
му полю, относят к третьей составляющей намагниченности.

Изучаемые коллекции горных пород проходят в первую очередь
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через ряд лабораторных испытаний на установление преобладающей ро
ли одного из трех видов намагниченности или присутствия какого-ли
бо другого вида намагниченности. По характеру стабильности намаг
ниченности при воздействии на нее различных магнитных полей и тем
пературы, по способностям горной породы вновь приобретать утерян
ную намагниченность в лабораторных условиях дается в первом приб
лижении оценка степени сохранности первичной намагниченности.

"Чистка" от нестабильных компонентов in * то есть оценка на
правленной первичной намагниченности, проводилась размагничивани
ем в переменном поле и температурой.

Магнитные измерения выполнялись на астатических магнитомет
рах с ценой деления по намагниченности І#2«ДГ®СГС при среднем объ
еме образца-кубика 125 см8 и минимальном расстоянии меаду центрами 
образца и магнита системы г = 6 и г = 8 см.

Наиболее полно в палеомагнитном отношении изучены юрские от
ложения Туаркыра (рисЛ). Общая мощность изученного разреза в трех 
пунктах - около 650 м. Направление, вектора первичной остаточной на
магниченности находилось методом температурной чистки и ч. этично- 
переменным полем.

Нидняя часть отложений юрской системы мощностью около 100 м 
представлена ІѲ штуфами. Здесь отчетливо выделяются две обратно- 
намагниченные воны, разделенные зоной прямой намагниченности,пред
ставленной 4 штуфами мощностью 20 м.

Возраст нижней обратнонамагничѳнной зоны - лейас. Двадцати- 
метровая^ -зона и вторая снизу обратнонамагниченная н2 -зона от
носятся к нижнему аалѳну. Среднеюрская эпоха в геомагнитном отно
шении является наиболее спокойной из всех эпох юрского времени 
(см.рис.I).

Верхняя часть аалена, байосский ярус (изученный не полностью) 
и нижняя часть бата, представленные 57 штуфами общей мощностью око
ло 400 м, составляют одну прямонамагничѳнную зону. В образцах из 
прямонамагниченной зоны после 'ермочистки уменьшается» в неко
торых случаях падает от (7-8)*Ю"^СГС до (0,3-0,5)•І0~6СГС, а в 
обратнонамагниченных зонах Іп изменяется незначительно.

Верхняя часть отложений батского яруса мощностью 40 м намаг
ничена обратно современному полю. Величина іп при чистке, так же 
как и в нижнеюрских обратнонамагниченных образцах в среднем меня
ется мало. Верхняя юра представлена Ѳ штуфами из келловейского яру
са. Все они, за исключением двух образцов, намагничены прямо.
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Рис. I. Палеомагнитные характеристики юрских отлохениМ 
Туаркыра.
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Изученные нами отложения средней юры (байос и бат) в разрезах 
Чалой и Кара-Чагыл Болшого Балхана также, как и в Туаркыре,повсе
местно намагничены прямо, кроме единичных образцов, имеющих обрат
ное направление вектора.

В Шахтинском разрезе (Кугитангтау) нами изучены средняя юра, 
представленная всеми тремя ярусами, и нижняя часть келловея. Раз
рез охарактеризован 162 штуфами, взятыми из толщи мощностью 715 м.
В нижних слоях аалѳна и в верхней части бата выделяются зоны с об
ратной намагниченностью. С уточнением стратиграфического положения 
этих слоев нижнюю обратнонамапшчѳнную зону Шахтинского разреза,по- 
видимому f можно будет сопоставить с нижнеааленской обратнонамагни- 
чѳнной зоной Туаркыра, а верхнюю - с верхнебатской обратнонамагнз- 
чѳнной зоной.

Во всех трех разрезах, изученных нами, нижняя и средняя части 
нижней юры намагничены прямо. Таким образом, как в Туаркыре, так и 
на Большом Балхаяе и в Кугитангтау нерасчлененный на ярусы лейас 
начинается с зо&ы прямой намагниченности N1 , R1 -зона охватывает 
средневерхнюю часть нижней юры, но в этой уверенно выделяемой н1 - 
зоне во всех разрезах встречаются незначительные по мощности плас
ты с прямой намагниченностью. Такие узкие субзоны прямой намагни
ченности в зонах обратной намагниченности, возможно, отражают дей
ствительную картину изменения геомагнитного поля ..ли же являются 
следствием перемагничивания современным полем в процессе физико-хи
мических изменений. Следующая n2 -зона в Туаркыре охватывает низы 
аалена, а в разрезах Большого Балхана и Кугитангтау - и верхи лей
аса. Поэтому границу между лейасом и ааленом в Туаркыре нужно под
нять. По нашему мнению, более вероятно, что верхи лейаса были в Ту
аркыре размыты. Это подтвѳрвдается и некоторыми геологическими дан
ными о том, что перекрывающие отложения резко отличаются как по 
внешнему облику, так и литологическим составом и залегают с угло
вым несогласием. Небольшая и2 -зона, выделенная в низах аалена Ту
аркыра, найдена в средне-верхней части аалена Большого Балхана и 
Кугитангтау. Учитывая неточную стратиграфическую привязку этих го
ризонтов, мы,- проведя корреляцию меаду ними, относим н2 -зону к 
средне-верхнему аалену.

Третья палеомагнитная зона прямой намагниченности охватыва
ет верхи аалена, весь байос, нижнюю и среднюю часть бата. Но в ниж
ней части байоса Большого Балхана и Кугитангтау выявляется незначи
тельная субзона обратной намагниченности. Отсутствие этой субзоны
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в Туаркырѳ объясняется тем, что отложения байоса исследованы не 
полностью» так как в разрезах байоса наблюдаются следа размывов и 
перерывов в осадконакоплѳнии, особенно в верхних горизонтах» где 
батские отлижения залегают на байосских со следами размыва и угло
вого несогласия. В верхах батских отложений Туаркыра, Большого Бал- 
хана и Кугитангтау выделяется обратнонамагниченная -зона. Но 
при яерѳходѳ от -зоны к в разрезах Туаркыра и Кугитангтау 
выделяется небольшая переходная зона. Она представлена чередовани
ем маломощных горизонтов прямой и обратной намагниченности» Такие 
переходные зоны» возможно, показывают действительную картину изме
нения геомагнитного поля при переходе от одной устойчивой полярно
сти к другой.

Следующая -зона, выделенная во всех трех разрезах» охваты
вает верхи батского яруса и нижние горизонты келловея. В средней 
части келловея в Туаркырѳ выделяется небольшая обратнонамегничен- 
ная -зона. На Большом Балхане и Кугитангтау эта зона не выделе
на» так как в этих разрезах исследованы только нижний келдовей, 
представленный n4 -зоной. Последняя -зона, обнаруженная в отло
жениях юры Туаркыра, охватывает верхи келловея.

Таким образом, в юрских отложениях Туркменистана, включая не
значительную зону обратной намагниченности в нижней чаоти байоса, 
выделены одиннадцать палѳомагнитных зон прямой и обратной намагни
ченности. Сопоставление разрезов Туаркыра, Большого Балхана и куги
тангтау, отстоящих друг от друга на сотни километров и представляю
щих как платформенные, так и гѳосинклинальные области, не имеющие 
унифицированной биостратиграфичѳской шкалы, показывает хорошую кор
реляцию палеомагнитных зон.

Меловые отложения Туркменистана в основном представлены слабо- 
магнитными карбонатными породами, часто непригодными для палеомаг- 
нитных исследований. Однако, на некоторых разрезах получены резуль
таты, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым при выделении и 
обосновании палеомагнитных зон.

Неоком изучался только в разрезах Коу-Кѳлята. Породы очень 
слабомагнитны и перемагничены современным полем. Верхи неокома 
(верхняя чаоть барремского яруса), апт и альб представлены также 
коллекцией образцов, отобранных в 10 км западнее пос.Гаурдак. В 
основном неокомские толщи намагничены прямо. Изученная часть отло
жений валанжинского яруса кубадага также намагничена прямо.
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Такші образом, неоком как в Кубадаге и Центральном Копетдаге, 
так я в Гаурдакском районе характеризуется преимущественно прямо- 
намагниченными породами.

Аптский ярус изучен только в одном разрезе (Гаурдак), где он 
намагничен прямо.

Альбский ярус изучен в трех разрезах (Кемаль, Рахматур, Гаур
дак) • В альбском ярусе уверенно выделяются группы прямо- и обратно*

, намагниченных образцов* Если в разрезах Гаурдак и Рахматур альбские 
отложения почти целиком намагничены прямо, то в разрезе Кемаль из 
46 штуфов половина показывает обратное направление при измерении 
J n сразу после отбора. В процессе временной чистки (образцы выдер
живались в течение месяца в положении, повернутом на 180° против 
магнитного поля Земли) кучность направлений in  в прямо- и обратно- 
намагниченных горизонтах еще больше увеличилась.

Чистка переменным полем до ft = 800 а образцов из разреза Ке
маль показывает, что в высоких переменных полях направление векто
ра 2* не изменяется, он лишь уменьшается по величине. Отсюда вывод, 
что в альбском ярусе Туркменистана можно ввделить две палеомагнит- 
ные зоны.

Верхний мел (без датского яруса) нами изучался в трех разре
зах (Кызвд-Куп, Аккыр, Рахматур). Наиболее уверенные результаты да
ют породы, в которых больше рудных материалов - э ю  разрезы Кызыл- 
Куп и Аккыр. В разрезе Аккыр (рис.2) нижняя часть в основном намаг
ничена прямо, * только в турон-коньякѳ образцы из нескольких штуфов 
показывают обратную намагниченность. Средняя часть, верхний сантон - 
нижний кампан, намагничена обратно и верхняя - прямо. В процессе 
временной чистки разделение образцов на прямо- и обратнонамагничен- 
ныѳ группы стало еще более очевидным.

Возраст изученных нами пород в Аккырском разрезе - туронский, 
коньякский, сантонский и кампанский. В Кызыл-Купе возраст прямона- 
магниченного горизонта - сантон.

Сравнивая прямонамагничѳнный горизонт Кызыл-Купа, сложенный 
красно цветными мергелями, и прямонамагниченный горизонт нижнего 
сантона Аккыра, сложенный пеотроцветными мергелями, приходим к вы
воду, что они одного возраста - нижнѳсантонского.

Большая корреляция образцов слабомагнитных извѳстковистых по
род, отобранная из верхнемеловых отложений Батхыза (разрез Рахма
тур), в основном показывают прямую намагниченность. После времен
ной и температурной чистки только единичные образцы показыразот на-
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Рис. 2. Палеомагнитные характеристики меловых отложений разреза АккырЙуаркыр}



правление намагниченности, обратное современному ноле. В этом раз
резе все слои представлены слабомагнитными породами и направление 
намагниченности их близко к направлению перѳмагничивания. В данном 
случае» по-видимому, мы имеем дело со стабильным видом вторичной 
намагниченности.

. Таким образом, в меловых отложениях Турнмёнистана (без берри- 
аса, готерива и дания) нами выделены 11 палеомагнитных горизонтов, 
которые могут прослеживаться в разрезах как западных, так и восточ
ных районов.

Несмотря на то, что палеомагнитным исследованиям мезозойских 
отложений, как на территории Советского Союза, так и за рубежом, 
посвящены работы многих исследователей, изученность их остается не
достаточно полной. Это объясняется в первую очередь тем, что» как 
правило, изучение сероцветных тѳрригѳнных и карбонатных пород 
встречает ряд методических трудностей, местами свиты не могут быть 
уверенно сопоставлены с аналогичными возрастными подразделениями 
других регионов, разрезы отложений.не.всегда представлены достаточ
ным количеством фактических данных» и в итоге не представляется воз
можным сопоставление магнитостратиграфических шкал во всех деталях 
и без пропусков.

Не ставя перед собой цель построить полную магнитостратиграфи
ческую шкалу мезозоя, попытаемся произвести сопоставление подучен
ных нами данных со юрской п меловой системам с аналогичными данны
ми регионов на основе существующих шкал.

Нижний отдел юрской системы на дневной поверхности имеется 
только в Туаркырѳ и представлен исключительно континентальными об
разованиями, и их нижнеюрский возраст установлен по растительным 
осадкам. На границе триаса и юры денудационными процессами уничто
жены в этом районе все породы» образовавшиеся примерно в течение 
10 млн «лет и сохранились лишь породы индского яруса раннего триа
са и, частично» нижнего отдела юрской системы.

Сопоставление обнаруженных ныий палеомагнитных зон с таковы
ми других регионов может быть осуществлено только на основе пале
онтологических сведений. Следует отметить, что по характеру древ
ней намагниченности нижнеюрские породы Туаркыра могут быть сопо
ставлены с тоарским ярусом, плинсбахским ярусом нижнего отдела юр
ской системы» но никак не с ярусами более раннего возраста.

Средний отдел представлен всеми тремя ярусами и есть воз
можность с большей достоверностью провести границы между ярусами
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на тех уровнях, которые в других регионах Союза ССР фиксированы па
леонтологически или датированы калий-аргоновым методом. Мощные тол
щи вулканогенно-осадочных толщ Армении рассмотрены в работах £ 2,
3 3, по Большому Кавказу имеются данные, полученные палеонтолога
ми Баку £ 7 I, прекрасные результаты по кернам скважин, пробурен
ных в Западно-Сибирской низменности, а также по открытым объектам 
Сѳверо-Сибирской низменности и Северного Урала находим в работах 
Г.А.Поспеловой с сотр. Г 13, 14.3 и Др.

Ц.Г.Акопян и Т.А.Сирунян £ 2, 3 1, исследовавшие тысячеметро
вую толщу вулканогенно-осадочных отложений байосского яруса на Ка- 
фанском антиклинории (юг Армении), обнаружили зоны обратной намаг
ниченности в средней и верхней частях толщи; в целом же ярус пред
ставлен преимущественно прямонамагниченными породами. Всего в юре 
ских отложениях Армении авторы выделили восемь зон прямой полярно
сти и семь - обратной.

ТЛС.Ніуен и др. I 10 1 на двух разрезах вулканогенно-осадоч
ных толщ Северной Армении более подробно изучили все три яруса 
средней юры; аалѳн представлен, так же как и в разрезе Туаркыра 
Туркменистана, в йижней части зоной прямой полярности, в верхней - 
зоной обратной полярности; байос,* как обычно, состоит из прямона- 
магниченных пород, содержащих в средней и верхней частях узкие бо
ны обратной полярности; более мощный батский ярус, состоящий так
же большей частью из пород с прямой намагниченностью, включает зо
ны обратной полярности в нижней и верхней частях.

Исследуя юрские отложения северо-восточной части Малого Кав
каза в разрезе Дашкесана, С.А.Мамедов Г 9 1 выделил семь палѳомаг- 
нитных зон. Нижняя зона прямой намагниченности охватывает верх
нюю часть ааленского яруса. В байосском ярусе выделены две палео
магнитные зоны обратной намагниченности и две - прямой намагничен
ности. Верхняя часть байоса и весь батский ярус представлены одной 
прямонамагничѳнной зоной.

К.Д.Гасанова и др. I 7 ] в батском ярусе (Нагорно-Карабахская 
автономная область) среди прямонамагниченных пород обнаружили одну 
зону обратной полярности в нижнебатском подъярусе.

Рассмотренные выше разрезы среднеюрских отложений Малого Кав
каза имеют фаунистически обоснованные возрастные границы.

І.Н.Гамов и А.В.Пеньков, исследовавшие юрские отложения Тад
жикистана, установили чередование зон с прямой и обратной намагни-
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чѳнностью. Ими выделены палеомагнитные зоны обратной намагниченно
сти в среднем лейасе и в нижней части средней юры [ б 3 •

Обращаясь к регионам, расположенным в 3000 (Западная Сибирь) 
и 5000 км (Северная Сибирь) к северо-востоку от Кавказа и Туркме
нистана, видим, что и там в рредиеюрских отложениях обнаруживают
ся зоны прямой и обратной полярности С 12, 14 ). Среднеюрские от
ложения представлены тоарским, байосским и батским ярусами, В Ха- 
тангокой впадине на р.Боярке изучены породы верхней юры, а на Се
верном Урале - киюіѳридаский и волжский (титонский) ярусы.

В результате этих исследований в разрезах тоарокого и батско
го ярусов Анабарского порога установлено чередование прямо- и об- 
ратнонамагниченных пород; в тоарѳ выделены четыре Зоны, в бате <* 
две. Изученные породы байосского яруса на Анабарском пороге,отло
жения волжского яруса в Хатангской впадине и киммеридк-волжские 
отложения Северного Урала представлены породами прямой намагничен
ности.

В.П.Апариным о со авт. Г 4 3 исследованы юрскиеуглѳнопныѳ тол
щи Кузбасса. Ими составлен палеомагнитный разрез по кернам двух 
скважин общей мощностью 141 м нѳрасчлененной нижней-срѳдней юры, 
где уверенно выделяются две палеомагнитные зоны; нижняя - с пря
мой намагничешюотью (106 м) и верхняя - с обратно)! (35 м).

В северо-восточных районах СССР Д.М.Печерским исследованы ниж- 
нѳ- и среднеюрские отложения. В разрезе верховьев р.Левый Кедон ис
следован интервал синемюр-тоар общей мощностью 150 м и аалѳнбайос 
мощностью 70 м. В разрезе по р.Вилигѳ исследованы тоарский и аален- 
байосский ярусы. Д.М.Печерским предложена следующая схема палеомаг- 
нитного расчленения изученных отложений С 12 1. Нижний и часть 
среднего лейаса представлены палѳомагнитной зоной прямой намагни
ченности, выше следует зона обратной намагниченности, разделенная 
в средней части прямонамагниченной зоной; тоарский ярус представлен 
снова зоной прямой намагниченности. Ааленский ярус в нижней части 
представлен зоной прямой намагниченности, а в верхней части выделя
ется зона обратной намагниченности, байос,представлен одной зоной 
прямой намагниченности.

Верхний отдел юрской системы детально изучен нами на Налом 
Кавказе [ 2, 3] и в Западной Сибири t 13 3. Породы келловейского 
и волжского (титонского) ярусов в Нагорно-Карабахском районе намаг
ничены прямо [ 7 3, и в разрезах Северной Армении, так же как и в
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Туркменистан ѳ, в средней части келловейского яруса проходит вона 
обратной полярности. Вышележащие ярусы в разрезах Туркменистана 
оказались непригодными дня палеомагнитных исследований. Но для 
полноты изложения отметим, что в разрезе верхней юры Северной Ар
мении обнаружены три зоны обратной полярности, Западной Сибири - 
пять, и вое они чередуются с зонами прямой намагниченности. При 
этом' в обоих регионах верхи киммервджского и целиком волжский яруо 
всюду состоят только из пород прямой намагниченности*

Палеомагнитныѳ зоны, выделенные на территории Туркменистана, 
хорошо коррелируются о палѳомагнитными зонами, установленными в 
разрезах юрских отложений северо-востока СССР, Сибири» Средней Азии 
и Кавказа. Однако надо учесть, что при корреляции. этих зон не исклю
чена ошибка, которая могла быть вызвана неточностями корреляции 
местных стратиграфических схем с единой шкалой, поэтому объем и 
положение границ по разным данным точно не совладают. Тем не менее 
иллюстрируемая на рис.З схема палеомагнитно-стратиграфической кор
реляции юрских отложений разных регионов имеет несомненное приклад
ное значение и достаточно хорошо отражает общую картину инверсий 
магнитного поля Земли в юрский период развития.

Сопоставляя палѳомагнитные горизонты меловой сіфтемы отметим, 
что она характеризуется значительно полнее. Это относится в первую 
очередь к кавказским .и среднеазиатским разрезам.

В нижнем отделе мела наличие зон обратной полярности отмечено 
в берриасском ярусе А.Н.Третяком с сотрудниками на Северном Кавка
зе» А.Н.Шѳлевой Г 15 1 - на Мангышлаке и Д.М.Печерским - на севе
ро-востоке страны (р.Пешенка),' в валашшнском ярусе нижнего мела - 
на юго-восточном склоне Большого Кавказа [ 5 1 » в юго-западных от
рогах Гиссарского хребта I I ] г в  районе Среднего Приобья Г 8 1; 
в готѳривѳ такие зоны отметил Д.М.Печерский с сотрудниками как в 
эффузивах Армении, так ^ на Дальнем Воотоке» X.А.Абдуллаев и 
Ю. С.Ржевский - на юго-западе Гиосара» А.Н.Пкіелева - на Мангышлаке;
Г.А.Поспелова о сотрудниками зафиксировали частое чередование зон 
прямой и обратной полярности в готеривских кернах скважин» пробу
ренных в районе среднего Приобья Г 8 3 ; в эффузивах Армении» отно
симых по возрасту к барремскому веку, выделили зоны обратной поляр
ности Д.М.Печерский и др. Г II 1» в афинокой свите (северо-запад 
Большого Кавказа), относимой также к баррему» выделил две зоны об
ратной полярности А.Н.Третяк, такая вона обнаружена на Мангышшке» 
в Фергане Г 16 1 и две ft -зоны - в разрезах скважин Западной Сиби-



Рис.З. Межрегиональная корреляция палеомагнитных 
горизонтов юрских отложений.

В аптском ярусе обнаружила чередование слоев с прямой и обрат
ной намагниченностями Г.А.Ларионова (скважины Приобья); в афинской 
свите Северного Кавказа одну маломощную ̂  -зону обнаружил А.Н.Трѳ- 
тяк, отнесший ее к аптскому веку.

Во всех случаях* включая разрезы Туркменистана, авторы, изу- 
чавшиѳ альбский ярус, оказались единодушными в ввделении обратно- 
намагниченной зоны в этом ярусе.
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Сѳноманлкий и туронокий ярусы верхнего отдела, которые оказа
лись объектами исследований в пяти удаленных друг от друга регио
нах, обнаруживают в основном зоны прямой полярности. Лишь в бухте 
Угольная (северо-восток) Д.М.Печерский выделил в низах сеномана не
значительную зону обратной намагниченности t 12 1, аЦ.Г.Акопян и 
X.Назаров зафиксировали случаи обратной намагниченности в туроне. 
Д.М.Печерский с сотрудниками провели исключительно интѳреоную ра
боту на одиннадцати параллельных по возрасту толщах эффузивов Ар
мении, доказав их генетическую синхронность, Эффузивы образовались 
в коньяк-сантонское время; четко прослежена зона обратной полярнос
ти в верхней части сантона всюду, где он был изучен Г 12 3.

Р.И.Вагабоьа и др. 15 1, Ц.Г.Акопян, Т.А.Сирунян [ 3 3  также 
выделяют зоны обратной полярности в коньякском и сантонском ярусах; 
о выявлении f? -зоны в нѳрасчлѳненной пачке пород коньяк-сантоноко- 
го яруса Фе'ргаяы сообщает М.Н.Цапенко С 16 3; в сантон-кампанской 
части разреза в бухте Угольная аналогичный случай встречен Д.М.Пе
черским; на границе сантона и кампана Аккыра (Туркменистан) четкие 
инверсии магнитного поля детально изучены X.Назаровым.

По нашему твердому убеждению, интервал маастрихт-даний должен 
быть отнесен к одному из твердых реперов при составлении геохроно
логических шкал в нашей стране и за рубежом. Две узкие зоны обрат
ной полярности в этом интервале четко вырисовываются почти во всех 
палѳомапштных колонках, построенных для разных частей света.

Приведенная на рис.4 палеомапщтно-стратиграфическая корреля
ция меловых обложений разных регионов и сводная палеомагнитно-стра- 
тиграфическая шкала наглядно демонстрируют возросший уровень наших 
знаний об одном из выдающихся периодов развития нашей планеты про
должительностью около 70 млн.лет: Эти данные имеют несомненную при
кладную ценность, особенно для тех, кто обращает овой взгляд в ма
лоизученные и закрытые ^олодыми отложениями геологические регионы.

В шкале приведены и некоторые колонки, взятые из зарубежных 
источников. Как видно из рисунка, обратнонамагниченная зона, выде
ленная в Маастрихте Туркменистана, хорошо коррелируется о палѳомаг- 
нитными зонами по северо-востоку СССР, Сахалину и Японии, Хорошо 
привязанная к стратиграфии обратнонамагниченная зона, выделенная в 
разрезе Аккыр Туркменистана и охватывающая верхний сантон и нижний 
кампан, коррелируется с палеомагнитными зонами, полученными Саса- 
джимой и Шимадой в Японии и Ханна в Северной Америке, Обратнонамаг
ниченная зона, выделенная в Японии и Америке, не имеет точной стра-
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тиграфичѳской привязки, но авторы относят зоны к сантону-кампану. 
Правильность такого решения подтверждают и наши данные, доказыва
ющие существование обратнонамагниченной зоны в интервале сантон- 
кампан. Кроме того, возраст верхней границы эффузивов Японии и Се
верной Америки по кадийаргоновому методу предположительно средний- 
ранний сантон, но систематическая ошибка, которую дает этот метод 
в сторону удревления возраста, также подтверждает правильность под
нятия обратнонамагниченной зоны, а не опускания ее. Таким образом, 
проведя корреляцию обратнонамагниченной зоны по Туркменистану, Са
халину, Японии, Америке, относим ее к сантон-кампану. А выделенную 
А.Н.Шмелевой обратнонамагнттченную зону в нижнем сантоне и М.Н.Па- 
пенко - в коньяк-сантоне Ферганы сопоставляем о обратнонамагничен- 
ной зоной, выделенной в туроне-коньяке Туркменистана и приводим в 
сводной палеомагнитной шкале к стратиграфическому уровню коньякско- 
го яруса. Обратнонамагниченная зона, выделенная в альбских отложе
ниях Туркменистана, коррелируется с обратнонамагниченной зоной, вы
деленной X.А.Абдуллаевым в разрезе Гиосарского хребта, и Д.М.Печер
ским - в северо-восточных районах СССР. В барремских отложениях Фер
ганы М.Н.Даленко и в неокоме Мангышлака А. Н. Шмелева выделили зону 
обратной намагниченности. Сопоставляя их в сводной палеомагнитно- 
стратиграфической колонке, относим их к барремскому ярусу.

В готерив-валанжине северо-востока СССР» Сибири» Мангышлака и 
Гиосарского хребта выделяется зона обратной намагниченности. В не
которых разрезах эта зона представлена чередованием нескольких 8- - 
и N -зон. Возможно, &ТИ зоны являются реликтами единой зоны обрат
ной намагниченности или характеризуют моменты неустойчивости маг
нитного поля в валанжине и готериве. В сводной колонке этот интер
вал представлен одной зоной. В берриасе северо-востока СССР, Ман
гышлака и Гиосарского хребта выделены зоны обратной намагниченнос
ти, которые хорошо коррелируются между собой и представлены в свод
ной шкале обратнонамагниченной зоной.

Таким образом, палеомагнитное расчленение й корреляция изучен
ных разрезов между собой и с аналогичными разрезами других регио
нов дает возможность приступить к составлению магнитостратиграфиче
ской шкалы, используя при этом данные абсолютного летоисчисления 
по другим регионам.



Л и т е р а т у р а

'I. А б д у л л а е в  X, А. Палеомагнитные зоны и положения 
магнитного полюса в раннемеловую эпоху по данным изучения осадоч
ных пород юго-западных отрогов Гиссарского хребта. - Вопросы гео
логии и нефгегазоносности У зССР.-Ташкент, 1966, вып.І.

2. А к о п я н  Ц. Г., С и р у н я н  Т. А. Палеомагнитные 
исследования мѳзо-кайнозойских горных пород Южной Армении. - Мат- 
лы IX конф.по вопросам постоянного геомагнитного поля, магнетизма 
горных пород и палеомагнетизма—Баку, 1973, ч.З.

3. А к о п я н  Ц. Г., С и р у н я н  Т. А. Палеомагнитно- 
стратиграфические исследования юрских и меловых пород Армении. - 
Главное геомагнитное поле и проблемы палеомагнетизма.-М. ,1976,ч.З.

4. А п а р и н В. П., В л а с о в  А. Я., К и р и л 
л о в  В. М. Палеомагнитные зоны в юрской угленосной толще Кузбас
са. - Геология и аэрономия, 1969, # 4.

5. В а г а б о в а Р. И. и др. Лалеомагнитная корреляция 
меловых отложений Азербайджана. * Мат-лы IX конф.по вопросам посто
янного геомагнитного поля, магнетизма горных пород и палеомагнетиз
ма.-Баку, 1973, ч.З.

6. Г а м о в Л. Н., П е н ь к о в  А. В. Сводный палеомаг- 
ниткый разрез мезокайноэоя Юкного Таджикистана* - Мат-лн УШ конф. 
по постоянному геомагнитному полю и палеомагнѳ тизму.-Киев: Науко- 
ва думка, 1970, ч;2.

7. Г а с а н о в а К. Д. и др. Палеомагнитная корреляция 
юрских отложений Нагорно-Карабахской автономной области. - Мат-лы 
IX конф. по вопросам постоянного геомагнитного поля, магнетизма 
горных пород и палеомагнетизма .-Баку, 1973, ч.З.

8. Л а р и о н о в а  Г. Я. Магнитостратиграфичеокий разрез 
юрских и нижнемеловых отложений Среднего Дриобья. - В кн.; Палео
магнетизм Сибири и Дальнего Востока-Новосибирск, 1976.

9. М а м е д о в  С. А. Естественная остаточная намагничен- 
ность юрских отложений северо-восточной части Малого Кавказа. - 
йзв.АН АзССР. Сер. Наука о Земле, 1969, № 4.

10. Н г у е н  Т х и  К и м  Т х о а ,  П е ч е р с к и й  Д.М* 
А с а н и д з е  Б. 3. Палеомагнитные исследования юрских пород 
Северной Армении. - Изв.АН СССР. Сер. Физика Земли, 1978, * 3.

11. П е ч е р о к и й Д. М., Н г у е н Т х и  К и м
Т х о а. Палеомагнетизм вулканитов офюлитовых серий и позднѳмѳ-

178



ловых эффузивов Армении. - Изв. Ш  СССР. Сер. Физика Земли, 1976,
Л 3.

12. П е ч е р с к и й  Д. М. Палеомагнетизм и падеомаілитная 
корреляция мезозойских отложений северо-востока СССР, - Тр.СКВШИ. 
Магадан, 1970, выл.37.

13. П о с п е л о в а  Г. А. Палеомагнитная шкала юрского 
раннемелового времени. - В кн.: Палеомагнетизм мезозоя и кайнозоя 
Сибири и Дальнего Востока.-Новосибирск, 1976.

14. К о с о е  л о в а  Г. Ам  Л а р и о н о в а  Г. Я., А н у-
ч и н А. В. Палеомагнитные исследования юрских и цижнемеловых оса
дочных пород Сибири. - Геология и геофизика, 1967, J* 9,

15. Х р а м о в  А* Н. и др. Палеомагнитные стратиграфичес
кие исследованияЛ., 1963.

16. Ц а п е н к о М. Н. Палеомагнитные исследования меловых 
осадочных формаций Северо-Восточной Ферганы. - Мат-лы ЗИП конф. по 
постоянному геомагнитному полю и палеомагнетизму-Киев, 1970, ч.2.

О.К.Васов, Д.И.Караев, К.Оразов,
К.Амадов, А.Байрамов, Е.Штанько

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛЕЙ И ИХ ИОТОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
Ш В Ш Н О Г О  СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ТУРКМЕНИСТАНА

Распространение гравитационных аномалий 
в верхнем полупространстве

Профиль Геок-Тепе - Ташауз

Пересчет проведен до 100 км в верхнее полупространство, шаг 
пересчета - 5 км. Для анализа составлены графики л g на разных уро
внях верхнего полупространства и схема распределения гравитационно
го поля в вертикальной плоскости. На представленной схеме выделяет
ся ряд относительно положительных и отрицательных региональных и ло
кальных аномалий. Для удобства изложения выделенные аномалии оцифро
ваны: региональные аномалии - римскими цифрами, а локальные - араб-
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