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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ МОРСКИХ И ОКЕА-

НИЧЕСКИХ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПО ПАЛЕОМАГНИТНЫМ 

ДАННЫМ (на примере Каспийского бассейна и Атлантического океана) 

Институт Геологии и Геофизики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азер-

байджан  

В статье приводятся результаты исследований морских и океанических плейстоце-

новых отложений по палеомагнитным данным. Выделен обратно намагниченный марки-

рующий горизонт в новокаспийских донных осадках Южного Каспия, сопоставляемый с 

событием Этруссия общей шкалы плейстоценовых отложений России. Данное  событие 

имеет важное стратиграфическое и корреляционное значение. Расчленены плейстоцено-

вые осадки Каспийского Моря и Атлантического океана, проведена межрегиональная 

корреляция и датированы выделенные геологические события по палеомагнитным дан-

ным.  

Ключевые слова: море, океан, палеомагнетизм, событие, осадки, расчленения, кор-

реляция. 
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FRAQMENTATION AND CORRELATION OF THE SEA AND OCEAN PLEISTO-

SENE  DEPOSITS ACCORDING TO PALEOMAGNETIC DATA 

(on the example of the Caspian Basin and the Atlantic Ocean) 

Institute of Geology and Geophysics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, 

Azerbaijan 

The paper provides the results of study of the marine and oceanic Pleistocene sediments 

by the paleomagnetic data. For the first time the reversely magnetized marking horizon had been 

defined in the Novocaspian bottom sediments of the South Caspian. This horizon is correlated 

with the Etruscian event of the general scale of the Pleistocene sediments in Russia. The present 

event has an important stratigraphic and correlation meaning. The Pleistocene sediments of the 

Caspian Sea and the Atlantic Ocean had been divided; the trans-regional correlation had been 

carried out as well as the defined geological events had been dated according to paleomagnetic 

data. The stratigraphic subdivisions of the Pleistocene within the oil-and-gas structures can be 

correlated according to the properties, acquired by the paleomagnetic data, as well as to define 

their volume. It is applied in the prospecting activities for oil and gas.  

 Keywords:  sea, ocean, paleomagnetism, event, rainfall, partitions, correlation. 
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Введение  

Каспийское море представляет собой уникальный бессточный водоем –  

крупнейшее озеро, образовавшееся на месте бесконечного ряда морских во-

доемом Тетиса и Восточного Паратетиса, которые существовали, начиная с 

палеозоя. Особенно напряженные палеогеографические события на этой тер-

ритории происходили в мезозойско-кайнозойское время и нашли свое отра-

жение в образовании ряда крупных горных систем (Альпы, Карпаты, Балка-

ны, Понтические горы, Анатолийский массив, Крым, Кавказ) и многих впа-

дин (Средиземноморье, Черное и Каспийское море). 

В целом историю образования Каспийского моря можно представить 

как результат постепенного сокращения площади крупного морского водое-

ма вследствие интенсивных поднятий участков суши в альпийскую фазу оро-

генеза. Одной из первых были нарушены связи между Черным и Средизем-

ным морями, которые уже в раннем олигоцене благодаря складчатости в пре-

делах Понтийской геоантиклинали и на Балканах начали отчетливо обособ-

ляться друг от друга. Постепенное разрастание Кавказского острова и его со-

членение с Малоазиатской сушей в конце миоцена частично обособили чер-

номорскую и каспийскую часть огромного морского палеоводоёма, который 

располагался между альпийскими поднятиями и Русской равниной. Наконец, 

появление суши северного Кавказского острова на площади Ставропольского 

поднятия в конце плиоцена окончательно изолировало Черное море от Кас-

пийского.  

Каспийское море само по себе оказывает огромное влияние на жизнь 

людей и на развитие народного хозяйства Азербайджана, Казахстана, Турк-

менистана и России. Оно не только является источником фауны, воды и мно-

гих полезных ископаемых, но и представляет собой очень важный и интерес-

ный геологический объект, исследование которого позволит понять многие 

стороны тех процессов осадкообразования, которые происходили в прошлом 

в пределах Крым-Кавказского региона. 

Экспериментальные исследования.  

Палеомагнитные исследования проводились на коллекции образцов из 

пяти трубок, поднятых с глубин 4000-5000 м Атлантического океана в 40-ом 

рейсе НИС «Академик Курчатов» и 11 скважин, пробуренных ГРК в море (ПО 

«Касморнефтигазпром») в Южном Каспии в пределах Бакинского архипелага, 

в районах островов Гарасу, Булла Дениз и Камень Персианина (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематическая карта района исследований. 

Магнито-минералогические исследования проводились по общеприня-

той в магнетизме горных пород и палеомагнетизме методике (Храмов и др., 

1982). При изучении магнитных свойств и диагностики ферромагнитных ми-

нералов мы руководствовались работами Т. Нагаты [8], Д.М. Печерского с 

соавт. [9], В.Э. Павлова (2015) и др.   

Для уверенных палеомагнитных построений прежде всего необходимо 

было установить природу естественной остаточной намагниченности In
0 и 

определить минералы, ответственные за In.  

Для целей диагностики магнитных минералов, ответственных за вели-

чину естественной остаточной намагниченности, были проведены исследо-

вания в переменных магнитных полях и метода нормального магнитного по-

ля. Были исследованы около 600 образцов. 

Анализ зависимости In ~ f(ĥ)  показали, что  в переменных полях 75-

1000Э снимается половина остаточной намагниченности In, а в полях ĥ=3500Э 

приблизительно 10-15% In. Эти результаты свидетельствуют о том, что в со-

ставе магнитной фракции плейстоценовых донных осадков Южного Каспия 

преобладают магнитомягкие ферромагнитные минералы.  

Для Центральной Атлантики в переменных полях 250Э размагничива-

ется половина In, а в полях 400-500Э сохраняется около 20% первоначальной 

величины. Этот эффект роста магнитной вязкости, по-видимому, связан с 

проявлениями Fe содержащих минералов. 

Термомагнитные исследования осадков включали снятие кривых тем-
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пературного размагничивания остаточной намагниченности насыщения  

Irs(T
0) и полной (индуктивный) намагниченности насыщения Is(T

0), вслед-

ствие чего определялись точки Кюри и температуры фазовых превращений 

Tn.  Были исследованы около 200 образцов. 

Результаты термомагнитного анализа показали, что магнитная фракция 

исследованных плейстоценовых осадков является в основном устойчивой к 

нагреву и не испытывает существенных фазовых изменений при высокотемпе-

ратурном нагреве. На основании термокривых Irs(T
0) и Is(T

0) можно считать, что 

основной фазой магнитной фракции являются магнетит. Данному выводу не 

противоречат и результаты  безнагревных  магнито-минералогических исследо-

ваний, по которым, как уже отмечалось, в составе магнитной фракции выделя-

ется магнитомягкая фаза. Магнетит является магнитомягким минералом. 

Измерения величины и направления естественной остаточной намагни-

ченности проводились на двухскоростном спин-магнитометре JR-6. Величи-

на магнитной восприимчивости измерялась чешским прибором КТ-5.  

В отделе «Палеонтология и стратиграфия» нашего Института были 

проведены биостратиграфические исследования плейстоценовых отложений 

донных осадков. Полученные микрофаунистические данные подтверждают 

возраст исследованных пород. Литологические исследования были проведе-

ны  в отделе «Петрология» нашего Института, а в «Центре коллективного 

использования аналитических приборов» изучен минералогический состав 

образцов, которые совпадают с нашими данными. 

Абсолютный возраст исследованных образцов был определен в Санкт-

Петербурге, поэтому мы выделяем экскурсы уверенно. 

Характеристика донных осадков Южного Каспия.  

Бакинский архипелаг расположен в пределах западного шельфа Кас-

пийского моря к югу от Абшеронского полуострова. В тектоническом отно-

шении это подводное продолжение в пределах Южного Каспия, складчатых 

зон юго-восточного Кобыстана и Нижнекуринской впадины [1, 3, 4]. 

В разрезе плейстоцена Бакинского архипелага выделены все горизон-

ты, известные в других районах Азербайджана. Плейстоценовые и голоцено-

вые отложения в пределах Бакинского архипелага представлены бакинскими, 

хазарскими, хвалынскими, новокаспийскими слоями.  

 Отложения Бакинского горизонта имеют большее распространение, 

чем тюркянские, так как, по-видимому, трансгрессией верхнебакинского мо-
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ря была охвачена вся территория Бакинского архипелага. На участке о. Гара-

су эти отложения с резким угловым несогласием (до 200) ложатся на поверх-

ности абшеронского яруса. Мощность Бакинских отложений около 180 м,  

представлены хорошо отмученными алевритовыми глинами и серыми, реже с 

буроватым оттенком, слоистые, иногда вязкими с прослоями мергелей и пес-

чаников. В отложениях Бакинского горизонта встречаются прослои грязе-

вулканической брекчии и вулканического пепла. 

Породы Бакинского горизонта перекрываются более молодыми хазар-

скими отложениями, соответствующими по возрасту среднему отделу плей-

стоцена. Хазарские отложения по литологическим особенностям и присут-

ствующей фауне подразделяются на нижнехазарский и верхнехазарский под-

горизонты. 

Хвалынский горизонт по стратиграфическому делению соответствует 

верхнему отделу плейстоцена.  

Новокапийские и современные образования широко развиты в преде-

лах Бакинского архипелага и имеют большую мощность.  

Скважины 380, 381, 383 (район острова Булла-Дениз). В пределах 

площади о. Булла-Дениз отложения верхнего плейстоцена (указанные сква-

жины) выражены серыми, буровато-серыми, бурыми, песчанистыми, места-

ми уплотненными глинами средне- и крупнозернистыми  песками с включе-

ниями битых раковин макрофауны и окиси железа [5, 6].  

Величина магнитной восприимчивости для скважин 380 - χ изменяется 

(0,5-2,7)х10-3 ед. СИ, а значение естественной остаточной намагниченности In 

изменяется (3-27)х10-3 А/m. Для скважин 381 - χ изменяется (0,09-1,9)х10-3 ед. 

СИ, In=(4-21)х10-3А/m, а для скважин 383 - χ=(0,7-2,1)х10-3 ед. СИ, In= (4,4-

37)х10-3 А/m. 

 Глубина первых двух скважин 50 м, третьей – 100 м. Осадки представ-

лены голоценовыми и плейстоценовыми отложениями. Палеомагнитными 

исследованиями в интервале 0-10м во всех трех скважинах выделена R (об-

ратная полярность) - палеомагнитная зона. В интервалах глубин 20-50 м вы-

делена вторая R-палеомагнитная зона. Далее в скважине 383 в интервалах 

глубин 80-100 м выделена третья R-палеомагнитная зона. По палеомагнит-

ным данным наблюдается хорошая сходимость результатов разрезов скважин 

Булла-Дениз и о. Гарасу (рис. 2 и табл. 1). 
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Рис. 2. Схема корреляции плейстоценовых отложений: 1 - для Азербайджа-

на (составители: М.И.Исаева, Т.Д. Гараева); 2 - Карта четвертичных 

образований территории российской федерации. Масштаб 1: 2 500 

00.  Пояснительная записка. 2013 [7]. 

Первая палеомагнитная зона соответствует событию обратно полярно-

сти Этруссия, абсолютный возраст которого составляет 5-6 тысяч лет и соот-

ветствует новокаспийскому возрасту осадков [12, 13]. Вторая палеомагнит-

ная зона соответствует событию Гетеборг, абсолютный возраст которого 12-

14 тысяч лет по палеомагнитным данным реперный уровень соответствует 

верхнехвалынскому возрасту. Третья палеомагнитная зона соответствует ре-

перному уровню Блейк, абсолютный возраст данного уровня 108-114 тыс. 

лет, по палеомагнитным данным соответствует верхнехазарскому времени.  

Скважина 473 и 478. Глубина скважины 473 – 90 м. Отложения, 

вскрытые ей, представлены абшеронскими отложениями. Величина магнит-

ной восприимчивости χ изменяется (0,02-0,7)х10-3 ед. СИ, а значение есте-

ственной остаточной намагниченности In изменяется (7-25)х10-3 А/m. 

Палеомагнитными исследованиями установлена зона прямой намагни-

ченности в верхах абшерона. Глубина скважины 478 – 70 м. Донные осадки 

представлены абшеронскими отложениями. Величина магнитной восприим-

чивости χ изменяется (0,4-1,1)х10-3 ед. СИ, а значение естественной остаточ-

ной намагниченности In изменяется (25-45)х10-3 А/m. 
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Таблица 1. Магнитные характеристики донных осадков Южного Каспия 

№ станции и 

скважин 
№ образца æ.10-3ед.СИ In

.10-3А/m J0 Irv % 

скв. 474 

2 0,34 49 6 1 

20 0,39 19 67 6 

46 0,65 73 -52 12 

72 0,48 36 -20 29 

скв. 475 

1 0,06 18,3 -16 2 

24 0,21 17 -20 5 

55 0,09 25 12 4 

91 0,11 11 3 28 

скв.476 

4 0,49 22,6 -43 12 

36 0,47 10,2 -19 28 

79 0,48 51,5 -41 14 

106 0,53 101,4 -27 24 

138 0,44 1,8 31 50 

179 0,45 5,6 20 25 

210 0,47 42,7 18 18 

свк.477 

4 0,47 147,8 -42 5 

28 0,01 21,1 7 22 

72 0,33 24,7 -19 23 

108 0,01 35 -57 39 

153 0,01 20,7 0 10 

173 0,01 13,5 -15 25 

скв.478 

2 0,43 10,1 -8 10 

33 0,44 28,7 -53 20 

77 0,53 143 -55 16 

106 0,97 79,8 51 23 

132 0,82 78 -20 16 

скв.380 

2 0,5 4 -20 25 

14 2 12 29 17 

26 1,3 27 -19 23 

38 2,6 16 31 22 

50 1,9 19 -24 26 

скв.381 

1 0,09 18 -55 16 

13 1,1 4 8 10 

24 1,6 12 -42 5 

32 0,98 21 18 18 

48 1,9 9 -27 24 

скв.383 

1 0,7 4,4 -41 4 

15 1,6 21 -19 23 

32 1,9 37 31 22 

50 2,1 29 8 10 

71 0,9 12 31 50 

88 1,6 8 -43 12 

97 1,9 11 -27 24 

 

Палеомагнитными исследованиями установлена зона прямой намагни-

ченности в верхах абшерона, ассоциированная с событием Харамильо [7]. 
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Как и в скважине 473, в верхах абшерона выделяется зона прямой полярно-

сти, сопоставляемая с событием Харамильо. 

Таким образом, по палеомагнитным данным наблюдается хорошая 

сходимость результатов по обеим скважинам. 

Скважины 474, 475, 477. Донные осадки скважин 474, 475 и 477 пред-

ставлены плейстоценовыми отложениями. 

Глубина скважины 474 – 60 м, а скважина 475 имеет глубину 60 м.  

Скважины представлены плейстоценовыми и голоценовыми донными осад-

ками. Величина магнитной восприимчивости скважины 474 χ изменяется 

(0,9-1,1)х10-3 ед. СИ, а значение естественной остаточной намагниченности In 

изменяется (4-15)х10-3 А/m, а для скважины 475 значение χ изменяется (0,06-

1,3)х10-3 ед. СИ, а значение естественной остаточной намагниченности In из-

меняется (8-38)х10-3 А/m. На глубинах 0-10 м и в интервале 10-20 м скважин 

474 и 475 выделены зоны обратной полярности (рис. 2). 

Скважина 477 имеет глубину 100 м и представлена голоценовыми и 

плейстоценовыми отложениями. Магнитная восприимчивость голоценовых 

отложений равна (0,01-0,11)х10-3 ед. СИ, для плейстоценовых отложений ве-

личина χ изменяется (0,01-1,12)х10-3 ед. СИ. Значение естественной остаточ-

ной намагниченности голоценоых образцов изменяется от 6,5 до 17,1х10-3 

А/m, для плейстоценовых отложений значение меняется от 1,94 до 10,92х10-3 

А/m. В интервалах 0-10 м, 25-40 м, 40-60 м, выделены обратно-

намагниченные зоны. 

Скважина 476 представлена плейстоценовыми (0-70 м) и абшеронски-

ми донными осадками (70-90 м). Величина магнитной восприимчивости χ 

изменяется (0,4-1,3)х10-3 ед. СИ, значение естественной остаточной намагни-

ченности In изменяется (2,8-55)х10-3 А/m. Палеомагнитными исследованиями 

выделены зоны обратной полярности на глубинах 5-11 м, 25-35 м, 40-50 м, а 

в интервале 70-75 м  выделяется зона прямой намагниченности. 

В скважинах 61 и 62 в верхнехвалынских осадках выделена обратно-

намагниченная зона, соответствующее событию Гетеборг [2]. Значение есте-

ственной остаточной намагниченности для скважины 61 от 1,14 до 8,89х10-3 

А/m, а для скважины 62 меняется от 2,04 до 6,92х10-3 А/m. 

Магнитная восприимчивость для скважины 61 равна (0,03-0,31)х10-3 ед. 

СИ, для скважины 62 величина χ  изменяется (0,02-0,12)х10-3 ед. СИ. 

Стратиграфически ниже в скважинах в интервалах глубин 80-100м 
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(скважин 383) и 92-100м (скважин 477) зафиксировано еще одно событие об-

ратной полярности, соответствующее выделенному в ряде иностранных и 

бывших советских работ событию Днепр-Чеган (Одинцово-Галич) эпохи 

Брюнес, достоверность и планетарный характер которого уже доказаны [5-7].  

Таким образом, в донных отложениях Южного Каспия впервые в ин-

тервале глубин 0-10 м скважин 474-477 выделена зона обратной намагничен-

ности в новокаспийское время. Данная зона может быть сопоставлена с со-

бытием Этруссия и имеет важное стратиграфическое и корреляционное зна-

чение для стратиграфии голоценовых и верхнеплейстоценовых отложений 

[12]. В интервалах глубин 20-60 м во всех четырех скважинах четко фикси-

руется событие Гетеборг, выделенное ранее в исследованиях Черного моря, 

Индийского океана, Каспийского моря [2, 10, 11]. Событие сложное, содер-

жит внутри периодов обратной полярности интервал, когда переполюсовка 

поля не прошла до конца – экскурс. 

В скважинах 476 и477 в интервалах 65-70 и 67-87м выделена зона об-

ратной полярности сопоставляемая с событием Блейк, выделенным в океани-

ческих осадках [12-15].  

Палеомагнитная характеристика плейстоценовых донных осадков 

Центральной Атлантики.  

Принимая во внимание условия и длительность хранения изученной 

коллекции, стабильность лабораторных исследований естественной остаточ-

ной намагниченности, полученные геомагнитные результаты можно считать 

достоверными. 

О достоверности выделения горизонтов прямой и обратной намагни-

ченности в колонках свидетельствуют согласованные изменения наклонения, 

закономерные изменения величин естественной остаточной намагниченности 

в процессе магнитных чисток и совпадение результатов двух методов маг-

нитной чистки. 

Исходя из вышеизложенного, палеомагнитное обоснование выделен-

ных в колонках донных отложений зон разной полярности следует признать 

достоверным и считать эти зоны отражением действительной истории гео-

магнитного поля Земли. 

Океанические осадки станции 4318 (14030’1N, 52000’ 8W) представлены 

плиоценовыми, плейстоценовыми и голоценовыми отложениями. Глубина  

станции – 260 м. 
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Значение  естественной остаточной намагниченности изменяется (1,7-

11,5)х10-3 А/m, а величина магнитной восприимчивости изменяется в преде-

лах 0,02 до 0,1х10-3 ед. СИ. 

Исследуя колонки из тропической области Атлантического океана, не-

которые исследователи границу плиоцен-плейстоцена проводят по нижней 

границе события Олдувей палеомагнитной эпохи Матуяма [10]. В данной ра-

боте в колонке океанических осадков станции 4318 граница плиоцен-

плейстоцена также проходит по основанию события Олдувей (0,5-0,8 м). 

Стратиграфически ниже в интервале глубин 1,5-1,8 м выделено событие пря-

мой полярности, которое можно сопоставить с событием Реюньона. 

Океанические осадки станций 4320 (18001’6N, 46021’4W), 4334(22014’ 

4N, 37014’9W), 4388 (20033’5N, 210010’2W) и 4389 (21026’5N, 19050’5W) пред-

ставлены плейстоценовыми и голоценовыми отложениями [11]. Длина коло-

нок 195 см, 118 см, 385 см и 375 см соответственно (рис. 2).  

Значение естественной остаточной намагниченности для станций 4320 

изменяется (6,5-48,3)х10-3 А/m, а величина магнитной восприимчивости из-

меняется в пределах 0,03 до 0,65х10-3 ед. СИ, для станции 4334 значение 

естественной остаточной намагниченности изменяется (3,5-18,3)х10-3 А/m, а 

величина магнитной восприимчивости изменяется в пределах 0,02 до 

0,35х10-3 ед. СИ, значение естественной остаточной намагниченности для 

станции 4334 изменяется (2,5-48,3)х10-3 А/m, а величина магнитной воспри-

имчивости изменяется в пределах 0,01 до 0,05х10-3 ед. СИ, значение  есте-

ственной остаточной намагниченности для станции 4388 изменяется (6,5-

22,3) х10-3 А/m, а величина магнитной восприимчивости изменяется в преде-

лах 0,01 до 0,05х10-3 ед. СИ (табл. 2). 

Палеомагнитными исследованиями выделены зоны обратной полярно-

сти в следующих интервалах мощностей: 0-0,30 см (ст. 4318), 0-0,25 м (ст. 

4320), 0-0,75 см (ст. 4389). Согласно абсолютным датировкам, они могут 

идентифицироваться с событием Гетеборг, длительность которого составляет 

2-3 тыс. лет; событие сложное, иногда представлено сдвоенными зонами об-

ратной полярности [2, 12, 13 ]. 

В интервалах мощностей 0,25-0,50  (ст. 4320), 0,45-0,95  (ст. 4334), 0,75-

1,5 м (ст. 4389), 1,0-2,3 м (ст. 4389) выделены зоны обратной полярности, со-

ответствующие выделенному в ряде советских и иностранных работ собы-

тию Лашамп эпохи Брюнес (рис. 2) [7, 10, 12, 13 ].  
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Таблица 2.  Магнитные характеристики донных осадков Центральной 

части Атлантического океана 

№ станции и 

скважин 
№ образца æ.10-3ед.СИ In

.10-3А/m J0 Irv % 

ст. 4368 

2 0,05 11,2 12 45 

16 0,01 8,5 -60 49 

26 0,04 9,9 -23 18 

37 0,04 21,1 64 58 

46 0,06 13,3 -74 53 

61 0,09 12,6 -28 29 

75 0,06 21,1 -29 44 

ст. 4389 

102 0,03 20,5 -47 4 

111 0,05 9,4 -44 19 

120 0,04 14,5 -41 6 

131 0,01 3,1 11 3 

141 0,03 15,6 16 21 

cт. 4318 

206 0,08 6,8 -16 6 

217 0,10 4,7 -9 7 

230 0,06 8,1 -49 4 

242 0,04 1,5 53 6 

250 0,04 7,4 -49 23 

ст. 4320 

302 0,03 6,1 34 26 

311 0,06 13 -41 13 

321 0,08 15 -44 20 

331 0,05 6,7 34 14 

337 0,05 13 -45 9 

ст. 4334 

202 0,04 36,5 -46 5 

410 0,04 38,2 -13 15 

417 0,04 23,9 11 29 

423 0,02 23,5 19 38 

скв. 61 

40 1,12 71,5 38 0 

53 0,98 35 62 33 

66 0,16 4,3 -80 6 

78 0,15 4,8 65 3 

80 0,15 3,2 -83 3 

скв. 62 

60 0,87 57 62 14 

72 0,38 53 31 3 

84 0,17 10,4 -65 4 

95 0,18 0,84 72 55 

102 0,11 2,7 -46 6 

В интервалах мощностей 1,8-2,0 м (ст. 4389), 1,8-3,0 м (ст. 4320) и 0,30-

0,5 м (ст. 4318) выделено событие Блейк.  

 Результаты детальных палеомагнитных исследований плейстоценовых 

отложений позволили расчленить и провести их межрегиональную корреля-

цию. 

Самое молодое событие Гетеборг (абсолютный возраст 10-12 тыс. лет) 
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выделяется в донных осадках Каспийского моря и Атлантического океана. 

Данное событие выделено ранее в верхнехвалынских отложениях Каспийско-

го моря [2, 10]. В скважинах 474, 475, 476 и 477 Каспийского моря событие 

Гетеборг уверенно выделяется, и как уже отмечалось ранее, данный реперный 

уровень соответствует верхнехвалынским осадкам Каспийского моря.  

Таким образом, данный реперный уровень уверенно выделяется как в 

континентальных отложениях, так и в донных осадках Каспийского моря и 

Атлантического океана. 

 Событие обратной полярности Блейк в интервале 108-114 тыс. лет 

прослеживается в океанических осадках станций 4320, 4388, 4389, 4318 и в 

Каспийском море (скважины 476,477). По палеомагнитным данным оно со-

ответствует вехнехазарскому времени. 

Событие прямой полярности Харамилью выделяется в верхнем абше-

роне в донных осадках скважин 473, 476, 478 и, таким образом, хорошо кор-

респондируют между собой. 

Заключение 

Детальные палеомагнитные исследования плейстоценовых донных 

осадков Каспийского моря была составлена палеомагнитной шкалой плей-

стоцена Азербайджана, в которой четко фиксируются события: Этруссия, Ге-

теборг, Блейк, Днепр-Чеган, V-зона.  

Впервые палеомагнитными исследованиями выделены обратно намаг-

ниченный маркирующий горизонт в новокаспийских и хазаских донных 

осадках Южного Каспия, сопоставляемые с событиями Этруссия и Гетеборг 

общей шкалы плейстоценовых отложений России. Данные события имеют 

важное стратиграфическое и корреляционное значение.  

Палеомагнитные исследования плейстоценовых осадков Каспийского 

моря и Атлантического океана позволили уточнить структуру геомагнитного 

поля в эпоху Брюнес и провести межрегиональную корреляцию плейстоце-

новых отложений. 
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