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В полевые сезоны 2017–2019 было прове-
дено детальное палео- и петромагнитные оп-
робование опорных разрезов пограничного 
интервала юры-мела разрезов Кашпир (п. 
Новокашпирский, Самарская область) и 
Марьевка (с. Марьевка, Ульяновская об-
ласть) (Рис. 1). Разрезы расположены в близи 
крупного районного центра Сызрань. Разрез 
Кашпир (N 53°01'56", E 48°27'05") располо-
жен к югу от г. Сызрани у пос. Новокашпир-
ский на правом берегу р. Волги, непосредст-
венно в близи лодочной станции. Разрез 
Марьевка (N 53° 06' 59", E 48° 09' 58") вскрыт 
в овраге к юго-востоку от д. Марьевка.  

Попытки получения палеомагнитной ин-

формации по конденсированному погранич-
ному интервалу юры–мела Среднего Повол-
жья, ввиду ее актуальности для стратиграфи-
ческих исследований (в первую очередь, для 
бореально-тетической корреляции), предпри-
нимались неоднократно (Молостовский, 
Еремин, 2008, Пименов и др., 2014, Рогов и 
др. 2015, Baraboshkin et al., 2016). Результаты 
этих работ показали принципиальную воз-
можность получения палеомагнитных дан-
ных по конденсированным отложениям, од-
нако получение надежной магнитостратигра-
фической характеристики разрезов требовало 
принципиально новых подходов как к мето-
дике полевого опробования, так и к анализу 
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Рис. 1. Схема расположения разрезов Кашпир-1 и Марьевка-2, окрестности г. Сызрани  
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и интерпретации полученных материалов.  
Ввиду сильной конденсированности ис-

следуемых отложений для обоих опробован-
ных разрезов была применена методика 
сплошного отбора путём выпиливания 
сплошных ориентированных штуфов с ис-
пользованием их частичной цементации рас-
твором алебастра.  Таким образом, для каж-
дого изученного разреза была подготовлена 
палеомагнитная коллекция, состоящая из 810 
(Кашпир) и 617 (Марьевка) палеомагнитных 
образцов. 

Лабораторные исследования включали в 
себя измерения широкого спектра магнит-
ных свойств горных пород, как петро- так и 
палеомагнитной природы. 

Петромагнитные исследования проводи-
лись с целью оценки пригодности образцов 
для палеомагнитных определений и получе-
ния дополнительной информации о вещест-
венном составе и условиях формирования 
отложений. Исследования включали измере-
ния магнитной восприимчивости (K), анизо-
тропии магнитной восприимчивости (АМВ), 
термокаппы (Kt), естественной остаточной 
намагниченности (Jn), остаточной намагни-
ченности насыщения (Jrs) и ряда расчетных 
параметров, таких как отношение K/Jrs, при-
ращение магнитной восприимчивости после 
прогрева образцов до 500оС dK=Kt–K, и па-
раметр Кенигсбергера (Q). Снятие кривых 
насыщения обычно прекращалось после раз-
рушения Jrs, но дополнительно измерялась 
остаточная намагниченность после воздейст-
вия полем 300 мТл, антипараллельным Jrs, 
для расчета параметра S =|Jr(300)/ Jrs|. Пара-
метр S отражает магнитную жесткость зерен 
ферромагнитных минералов, а его значения 
колеблются в интервале от 0 до 1. Величины, 
близкие к единице означают преобладание 
зерен магнитомягких минералов (Evans, 
Heller, 2003). 

Палеомагнитное изучение коллекции за-
ключалось в последовательных магнитных 
чистках переменным полем (в диапазоне от 3 
мТл до 80 мТл с шагом 3–10 мТл) и даль-
нейшем измерении естественной остаточной 
намагниченности. Результатом исследования 
являлось выделение характеристической 
компоненты и выявление на ее основе маг-
нитополярной характеристики. 

Для измерений магнитной восприимчиво-
сти использовался каппабридж MFK1-FB. 
Остаточная намагниченность измерялась на 
двух приборах: на спин-магнитометре JR-6 и 
на криогенном магнитометре 2G-Enterprices 
(в ИФЗ РАН, Москва). Для термокаппамет-
рического анализа была задействована печь 
СНОЛ 6/11-В, для ДТМА – термоанализатор 
магнитных фракций ТАФ-2 («магнитные ве-

сы») и каппабридж MFK1-FА с приставкой 
CS3 (в ИФЗ РАН). Магнитные чистки пере-
менным полем проводились на установке 
LDA-3AF и криогенном магнитометре 2G-
Enterprices (ИФЗ РАН).  

Полученные данные обнаруживают значи-
тельные вариации петромагнитных парамет-
ров, что позволяет провести петромагнитное 
расчленение разреза Кашпир на 5 петромаг-
нитных интервалов, 2 из которых прослежи-
ваются в разрезе Марьевка. 

Палеомагнитные исследования проводи-
лись по стандартной методике (Молостов-
ский, Храмов, 1997) и включали в себя маг-
нитные чистки переменным полем на крио-
генном магнитометре 2G-Enterprices 
(SQUID, СКВИД) в Институте Физики Зем-
ли (ИФЗ РАН, Москва) и на спин-
магнитометре JR-6 в лаборатории Петрофи-
зики (СГУ, Саратов). Полученные палеомаг-
нитные данные, несмотря на малые величи-
ны Jn, имеют хорошее качество. В изученных 
образцах выделяются, как правило, две ком-
поненты естественной остаточной намагни-
ченности: низкокоэрцитивная и высококоэр-
цитивная (выделяющиеся до и после 30–35 
мТл, соответственно), последняя из которых 
считалась нами характеристической (ChRM).  

Результатом палеомагнитных исследова-
ния стало получение палеомагнитных коло-
нок разрезов Кашпир и Марьевка и построе-
ние на их основе сводного палеомагнитного 
разреза, фиксирующего 14 интервалов разно-
го знака (Рис. 2). Полученные данные по 
разрезу Кашпир, в целом, согласуются с ре-
когносцировочной палеомагнитной колон-
кой по этому разрезу (Baraboshkin et al., 
2016). Учитывая сплошной отбор образцов, 
все выделенные зоны как N- так и R-
полярности обоснованы образцами не менее 
чем с трех стратиграфических уровней, что 
является минимальным требованием для вы-
деления магнитозоны (Храмов, Шолпо, 
1967).  

Проведенные петромагнитные исследова-
ний позволили дополнительно расчленить и 
сопоставить исследуемые разреза Кашпир и 
Марьевка, а также получить новую, нетриви-
альную геологическая информацию о составе 
ферромагнитной фракции, восстановить гео-
химические условия при осадконакоплении.  

Результаты палеомагнитных исследований 
обнаружили, что сводный магнитостратигра-
фический разрез имеет двучленное строение: 
средне- и верхневолжскому подъярусам 
свойственна преимущественно нормальная, а 
рязанскому региоярусу – обратная поляр-
ность (Рис. 2). Полученные данные, в целом, 
согласуются с представлениями о палеомаг-
нитной структуре пограничного интервала 
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Рис. 2. Сводный магнитостратиграфический разрез пограничного интервала юры и мела 
разрезов Кашпир и Марьевка  
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юры/мела (Ogg et al., 2016), в которой на фо-
не частой переменной полярности верхнеюр-
ских отложений, в низах меловой системы 
встречаются продолжительные (до ~1.44 млн. 
лет (по Ogg et al., 2016)). Данная картина с 
появлением значительной зоны обратной 
полярности в пограничном интервале юры-
мела согласуется с результатами масштабных 
исследований Западно–Сибирских разрезов 
кернового материала Г.А. Поспеловой (1976).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проект 17-05-00716). 
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The uncertainty of the position of the Jurassic-Cretaceous boundary in 

the area of distribution of the boreal-type deposits can be considered a 
natural given. The reference sections of the Jurassic/Cretaceous boundary 
interval on the Russian Plate are represented by thin condensed strata that 
form a complex and fragmentary spatial distribution pattern. One of the 
approaches that brings us closer to understanding the boundary structure of 
the Jurassic/Cretaceous strata is paleomagnetic studies. We present results of 
detailed magnetostratigraphic studies of the reference boundary sections 
(Maryevka and Kashpir) for the Russian plate, located in the Middle Volga 
region  




