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МАГНИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НИЖНЕКЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА 

БАРТОЛОМЕЕВКА (САРАТОВСКИЙ РАЙОН) 
 

А.Ю. Гужиков, А.М. Михайлов 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

 
В 2009 г. в связи с проведением научных полевых экскурсий в рамках 

Третьего Всероссийского совещания «Юрская система России: проблемы 
стратиграфии и палеогеографии» (Саратов, 2009) был заложен ряд шурфов в 
глинах хлебновской свиты (нижний келловей) близ д. Бартоломеевка 
Саратовского района (рис. 1). Вскрытый ими разрез (51o40'09'' c. ш., 45o59'30'' 
в. д.), мощностью около 10 м, представлен черными глинами, 
бескарбонатными в нижней части, с многочисленными желвакообразными 
стяжениями марказита (до 10–15 см), и слабокарбонатными, алевритистыми 
в верхней. Залегание слоев субгоризонтальное (угол падения точно измерить 
невозможно, но он заведомо не превышает первых градусов). 
Многочисленные находки аммонитов, определения которых выполнены В.Б. 
Сельцером (СГУ), указывают на наличие нижнекелловейских зон elatmae, 
gowerianus и calloviense (Информация по…, 2009) (рис. 2).  

В свежих шурфах были отобраны ориентированные штуфы с 16 
стратиграфических уровней (рис. 2). К сожалению, ко времени опробования 
шурфы были частично затоплены, из-за чего нижние два метра оказались 
недоступными для изучения. Палеомагнитные исследования образцов, 
выпиленных из штуфов в виде кубиков с размерами 2х2х2 см, проводились 
по стандартной методике: измерения магнитной восприимчивости (K) и 
естественной остаточной намагниченности (Jn), опыты магнитного 
насыщения, термомагнитный анализ, магнитные чистки переменным 
магнитным полем и компонентный анализ. Для измерений K и Jn 
использовались мультичастотный каппабридж MFK1-FB и спин-магнитометр 
JR-6, соответственно. Для магнитных чисток переменным полем (от 5 до 50 
мТл, с шагом 5 мТл) использовалась установка LDA3-AF. Температурные 
магнитные чистки не удалось применить, потому что при нагревах 
происходило лабораторное подмагничивание образцов. Термомагнитный 
анализ, к сожалению, оказался практически бесполезным из-за чрезвычайно 
малой концентрации ферромагнитной фракции: создаваемые ею 
термомагнитные эффекты были сопоставимы с пределом чувствительности 
термоанализатора фракций ТАФ-2. Для магнитного насыщения 
использовался электромагнит с интенсивностью поля до 700 мТл. 

Исследованные образцы характеризуются небольшими величинами K 
(от 8 до 17•10–5 ед. СИ), но относительно высокими значениями  Jn (от 0,6 до 
7,4•10-3А/м). Более высокой магнитной восприимчивостью (15–17•10–5 ед. 
СИ) отмечена нижняя часть разреза (рис. 2). Параметр Кенигсбергера  
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Рис. 1. Местонахождение разреза нижнего келловея у д. Бартоломеевка (обозначено 

звездочкой) 
 

(фактор Q) в образцах с максимальной Jn достигает 1, что характерно для  
химической природы намагниченности.  

Результаты палеомагнитных исследований оказались неожиданными. Те 
образцы, которые подверглись воздействию переменного магнитного поля во 
влажном состоянии (содержали межслойную воду), обнаружили Jn, 
проецирующиеся в основном на верхнюю полусферу, причем во многих 
случаях палеомагнитные вектора в процессе чисток стремились 
переместиться на нижнюю полусферу вдоль дуги большого круга (рис. 3а, в). 
Дубли образцов, измерявшиеся в сухом состоянии, зафиксировали 
устойчивое положение проекций Jn на нижней полусфере (рис. 3б, г); лишь в 
некоторых образцах при воздействии сильных полей (40 мТл и выше) вектор 
намагниченности смещался по дуге большого круга к верхней полусфере 
(рис. 3г). Естественная остаточная намагниченность после высыхания 
образцов уменьшилась во много раз (рис. 2), а магнитная восприимчивость 
практически не изменилась (ее уменьшение не превышало 1,5% от исходной 
величины K).  
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Объяснить это явление позволяют результаты магнитного насыщения: 
на графике Jrs (остаточная намагниченность насыщения) от H (индукция  

 
 
Рис. 2. Магнитостратиграфический разрез нижнего келловея у д. 

Бартоломеевка: 1 – глины бескарбонатные, 2 – глины слабо карбонатные, 
алевритистые, 3 – марказитовые конкреции, 4 – обратная геомагнитная полярность, 
5 – отсутствие данных о полярности ввиду перемагничивания пород современным 
магнитным полем; 6 и 7 – данные, полученные по образцам во влажном (6) и сухом 
состоянии (7)  

 
магнитного поля), соответствующего “сырому” образцу (рис. 4а), имеется 
перегиб, свидетельствующий о наличии двух магнитомягких 
ферромагнитных фаз, насыщение которых достигается в районе 0,1 и 0,18 Тл 
соответственно. Кривая, полученная по сухому кубику-дублю из того же 
штуфа, гладкая, в полях выше 0,18 Тл на ней фиксируется незначительное 
возрастание Jrs вплоть до 0,7 Тл (рис. 4б), что свидетельствует о замещении 
при высыхании глины одной из магнитомягких фаз магнитожесткой. 
Индикатором среднего размера ферромагнитных частиц в породе служит 
отношение K/Jrs. В нижнем келловее у д. Бартоломеевка величина этого 
параметра примерно в три раза меньше, чем в верхнекелловейских глинах, 
вскрывающихся примерно в 2 км восточнее в карьере у п. Дубки (рис. 1), что 
свидетельствует об очень тонкодисперсном (вероятно, субмикронном) 
состоянии ферромагнитной фракции (Михайлов, 2010).  

Вероятно, две магнитомягкие фазы связаны с магнетитом и магнитными 
сульфидами пирротино-мельниковитового ряда соответственно. Магнитные 
сульфиды в глинах диагностируются визуально в марказитовых конкрециях 
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и пиритизированных раковинах аммонитов, которыми разрез изобилует. При 
высыхании образцов сульфиды железа – вероятные носители обратной 
намагниченности – окисляются и превращаются в магнитожесткие 
гидроокислы железа, приобретая намагниченность по направлению 
современного поля (потому что ориентировка большинства  палеомагнитных  

 
 
Рис. 3. Результаты компонентного анализа по разрезу Просек (слева направо): 

стереографические изображения изменений векторов Jn в процессе чисток 
переменным полем, диаграммы Зийдервельда (в географической системе 
координат), графики размагничивания образцов. 1 – проекции направлений Jn на 
нижнюю полусферу, 2 – на верхнюю полусферу (2) 
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штуфов приблизительно совпадает с субгоризонтальным залеганием пластов, 
а образцы в лаборатории хранятся в положении "in situ"). Рис. 5а и 5б  
иллюстрируют  причину  возможного  изменения намагниченности образца в  
процессе окисления микрочастиц магнитных сульфидов за счет испарения 
межслойной воды. У магнетита, более устойчивого к окислению, 
гидроокислы железа образуются только на поверхности зерен, и в этом 
случае минеральные изменения могут кардинально изменить величину и 
направление Jn, но не привести к существенному уменьшению K (рис. 5в, г). 
Во влажных образцах, которые перемагничены еще не в максимальной 
степени, древняя и современная компоненты намагниченности сопоставимы 
по величине, что приводит к смещению проекций палеомагнитных векторов 
по большим кругам в процессе чисток (рис. 3а, в). В сухих образцах  

 

с 
Рис. 4. Кривые магнитного насыщения и разрушения влажного (а) и сухого (б) 

образцов 
 

современная компонента доминирует над древней составляющей Jn, а чистки 
разрушают только последнюю, поскольку намагниченность, связанная с 
магнитожесткими гидроокислами железа, устойчива к воздействию 
переменного магнитного поля (рис. 3г). Нельзя исключить и другие 
варианты, удовлетворяющие полученным результатам магнитного 
насыщения (например, две магнитомягкие фазы могут соответствовать двум 
фракциям магнетита разной размерности, более мелкая из которых 
полностью превращается в гидроокислы железа в процессе высыхания), но от 
этого модели, представленные на рис. 5, принципиально не изменятся. 

В большинстве влажных образцов выделялись низкокоэрцитивные 
компоненты намагниченности (в диапазоне полей 5–25 мТл) с 
отрицательными палеомагнитными наклонениями (I), которые мы считаем 
обусловленными обратной (R) полярностью келловейского геомагнитного 
поля (рис. 2, 6а). После воздействия более высоких полей (до 50 мТл), также 
как и после испарения межслойной воды, в образцах стали доминировать 
компоненты, связанные с перемагничиванием первичных ферромагнитных 
фаз во время их окисления (рис. 2, 6б). Пересечение больших кругов дает 
направление, которому соответствует виртуальный геомагнитный полюс, 
статистически совпадающий с полюсом возрастом 145 млн. лет для 
стабильной Европы (Besse, Courtillot, 2002), но значимо отличающийся от 
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более древних (рис. 6в). Мы далеки пока от мысли считать это 
доказательством титонского или берриасского перемагничивания пород, 
потому что в данном случае предпосылки для корректного применения 
метода больших кругов неочевидны, но расцениваем отсутствие сходства с 
современным полюсом как свидетельство в пользу древнего возраста 
намагниченности.  

                    
Рис. 5. Модели, иллюстрирующие уменьшение вектора естественной остаточной 
намагниченности Jn при окислении ферромагнитных частиц во внешнем поле T: а, в 
– до окисления; б, г – после окисления. 1 – 4 частицы: 1– магнетита, 2 – магнитных 
сульфидов, 3 – гидроокислов железа, 4 – окисленного с поверхности магнетита, 5 – 
магнитные моменты ферромагнитных минеральных частиц  
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Рис. 6. Стереографические проекции компонент Jn в географической системе 

координат во влажных (а) и сухих (б) образцах; (в) – результаты определения 
характеристической компоненты Jn методом пересечения больших кругов: 1 – 
направление пермагничивания современным полем, 2 – направление, 
соответствующее пересечению больших кругов  с кругом радиусом, равным 
максимальному углу отклонения (МУО). Остальные условные обозначения см. на 
рис. 3 

 
В большинстве влажных образцов выделялись низкокоэрцитивные 

компоненты намагниченности (в диапазоне полей 5–25 мТл) с 
отрицательными палеомагнитными наклонениями (I), которые мы считаем 
обусловленными обратной (R) полярностью келловейского геомагнитного 
поля (рис. 2, 6а). После воздействия более высоких полей (до 50 мТл), также 
как и после испарения межслойной воды, в образцах стали доминировать 
компоненты, связанные с перемагничиванием первичных ферромагнитных 
фаз во время их окисления (рис. 2, 6б). Пересечение больших кругов дает 
направление, которому соответствует виртуальный геомагнитный полюс, 
статистически совпадающий с полюсом возрастом 145 млн. лет для 
стабильной Европы (Besse, Courtillot, 2002), но значимо отличающийся от 
более древних (рис. 6в). Мы далеки пока от мысли считать это 
доказательством титонского или берриасского перемагничивания пород, 
потому что в данном случае предпосылки для корректного применения 
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метода больших кругов неочевидны, но расцениваем отсутствие сходства с 
современным полюсом как свидетельство в пользу древнего возраста 
намагниченности.  

Магнитостратиграфический результат проведенных исследований 
сводится к выявлению в разрезе нижнего келловея субзоны 
преимущественно обратной полярности, внутри которой, теоретически, не 
исключены микрозоны прямой (N) полярности на уровнях, где 
зафиксировано только перемагничивание современным полем (рис. 2). 
Запись полярности в породах может быть несколько искажена в случае 
аутигенного генезиса тонкодисперсных ферромагнетиков, которые 
приобретают намагниченность на стадии диагенеза, т. е. с запаздыванием по 
отношению к формированию ориентационной намагниченности у 
аллотигенных частиц, однако, не настолько, чтобы изменить впечатление от 
преобладания обратной полярности. 

По последним данным (Федорова, Щурекова, 2011) в районе 
Бартоломеевки к келловею относятся и верхи каменноовражной свиты, 
возраст которой в местной схеме обозначен как средний–верхний бат 
(Левина, Прохорова, 2002). В глинистых песках, которые от основания 
изученного разреза хлебновской свиты отделены перерывом 
неустановленной мощности, встречены богатые комплексы фораминифер, 
характерные для келловея и фрагменты внутренних оборотов аммонита 
Cadoceras (Paracadoceras) ex gr. elatmae (Nikitin) (Федорова, Щурекова, 
2011).  

Полученные данные, с учетом того, что истинная мощность зон elatmae 
и calloviense в Бартоломеевке не известна, согласуются с магнитополярными 
материалами по разрезам Малиновый овраг (расположенный в 20 км к юго-
западу от Бартоломеевки) (Молостовский, Еремин, 2008), скважины 120 
(Дальнее Саратовское Заволжье, Озинский район) (Молостовский и др., 
2003) и Просек в Нижегородской области (Гужиков и др., 2010) (рис. 7). 
Другие магнитостратиграфические данные по нижнему келловею России, 
увязанные с аммонитовыми зонами, неизвестны, а по одновозрастным 
отложениям других стран имеются аналогичные сведения из Польши 
(Краковское нагорье) (Ogg et al., 1991), Германии (разрез Албштадт-
Пфеффинген, претендующий на статус GSSP келловея) (Callomon, Dietl, 
2000), Франции (Нормандия) (Belkaaloul et al., 1995), Италии (Альпы) 
(Channell et al., 1990) (рис. 7). Следует отметить принципиальную сходимость 
полученных нами данных с польским разрезом (рис. 7). С французским 
разрезом согласованность палеомагнитных данных достигается при 
допущении о соответствии слоев с «Macrocephalus» в Нормандии только зоне 
elatmae, а не большей части нижнего келловея (рис. 7). Определения 
полярности нижнего келловея в остальных разрезах крайне фрагментарны 
для того, чтобы делать определенные выводы. Подробнее проблема 
сопоставления магнитостратиграфических данных по пограничному 
интервалу бата и келловея Русской плиты и других регионов обсуждалась в 
работе, посвященной разрезу Просек (Гужиков и др., 2010). 
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В целом, как следует из имеющихся немногочисленных данных, нижний 
келловей характеризуется сложной палеомагнитной зональностью. При этом 
в разных фациях келловея–кимериджа всех регионов чаще, чем в отложениях 
другого возраста, выделяются аномальные вектора остаточной 
намагниченности, не совпадающие с общепринятыми представлениями о 
направлении юрского поля, что, возможно, связано с аномально низкой 
напряженностью геомагнитного поля на рубеже средней-поздней юры 
(имеются данные, свидетельствующие в пользу этой гипотезы 
(Куражковский и др., 2010; Пименов, Ямпольская, 2008).  

Различные варианты палеомагнитных шкал дают противоречивые 
сведения о зональности нижнекелловейского подъяруса. В Общей 
магнитостратиграфической шкале России нижний келловей характеризуется 
обратной  полярностью  (Дополнения…, 2000),  в  магнитохронологической   

 
 
Рис. 7. Сопоставление магнитостратиграфических данных по нижнему 

келловею разных регионов. А – Общая магнитостратиграфичекая шкала 
(Дополнения…, 2000), Б – магнитохронологическая шкала (Ogg, Ogg, 2008): I – 
геомагнитная полярность по данным линейных магнитных аномалий, II – хроны 
магнитной полярности, III – полярность по результатам изучения разрезов Европы 
(Испании, Франции, Англии, Германии).  Геомагнитная полярность – прямая (1), 
обратная (2); 3 – отсутствие данных о полярности 
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шкале Дж. Огга – знакопеременной зональностью с преобладанием 
нормального знака (Ogg, Ogg, 2008), а последовательность океанических 
линейных магнитных аномалий фиксирует не менее тринадцати инверсий и 
примерно равную продолжительность эпох N- и R-полярности (Ogg, Ogg, 
2008) (рис. 7).  

Увязанные с аммонитовыми зонами палеомагнитные данные по разрезу 
Бартоломеевка важны с точки зрения уточнения структуры палеомагнитной 
шкалы и свидетельствуют в пользу преобладания режима обратной 
полярности в раннекелловейское время.  
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