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Детально изучены магнитные свойства маастрихтских отложений в карьере по добыче 
цементного сырья «Большевик» на севере Саратовского Правобережья (г. Вольск). Маастрихт 
представлен мелоподобными мергелями карсунской и радищевской свит и расчленен на 
зоны по бентосными фораминиферам и наннопланктону (Олферьев и др., 2009). Измерения 
магнитной восприимчивости (K) проведены на каппабридже MFK1-FB, естественной остаточной 
намагниченности (Jn) на спин-магнитометре JR-6.
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Маастрихтская часть разреза чрезвычайно слабомагнитна: K, за исключением низов 
карсунской свиты (зон LC17-LC19, относящихся к верхнему кампану), варьирует от -0.5 до 
1.10-5 ед. СИ, а Jn – от 0.01 до 0.06.10-3 А/м (рис. 1). Тем не менее, карсунская и радищевская свиты 
заметно различаются по магнитной восприимчивости: диамагнитные породы (с отрицатель- 
ной K) характерны, в основном для маастрихтской части карсунской свиты, а в радищевской 
свите, практически, не встречаются (рис. 1а). Это обстоятельство свидетельствует о чуть большей 
концентрации ферромагнитного материала в радищевской свите и является весьма полезным  
с точки зрения идентификации этих свит в других разрезах, так как литологические отличия 
между ними не выразительны.

Судя по данным дифференциального термомагнитного анализа (ДТМА) образцов и опытов 
магнитного насыщения, главным носителем намагниченности в изученных породах является 
магнетит. Магнитную фракцию не удалось выделить из проб, даже с помощью электромагнита, 
а результаты ДТМА по несепарированным пробам в большинстве случаев оказались неинфор-
мативными (вероятно, полезный сигнал сопоставим с предельной чувствительностью термо-

Рис. 1. А – петромагнитный разрез кампана-маастрихта карьера «Большевик» (г. Вольск); Б – кривая 
магнитного насыщения; В, Г – кривые дифференциального термомагнитного анализа.

Условные обозначения: 1 – алеврит; 2 – фосфорит; 3 – мел; 4 – мел глинистый; 5 – мел «узловатый» 
(флазерный известняк); 6 – мергель; 7 – мергель глинистый; 8 – мергель алевритистый.
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анализатора ТАФ-2). На нескольких графиках ДТМА, все же, зафиксировался пик в районе точки 
Кюри магнетита 578 oC (рис. 1в), что дает основания предполагать именно Fe3O4 или близкие 
к нему титаномагнетиты в роли главных носителей намагниченности. Результаты магнитного 
насыщения (рис. 1б) во всех образцах фиксируют типичную для магнетита фазу (насыщение 
происходит в полях до 100 мТл, остаточная коэрцитивная сила варьирует от 25 до 45 мТл), 
что согласуется с нашим предположением. 

Единственная петромагнитная аномалия в маастрихтских отложениях, наблюдаемая на 
уровнях образцов 3001-65 и 3001-67, связана с величинами Jn, на два-три порядка превышающих 
фоновые значения (рис. 1а).

Результаты исследований образцов на коэрцитивном спектрометре J_meter показали 
чрезвычайную однородность магнитной фракции по коэрцитивным параметрам. Вариации 
намагниченности насыщения в поле 700 мТл (Js), остаточной намагниченности насыщения 
(Jrs) и коэрцитивных сил (Bc и Bcr) не превышают 10-12% от средних значений по разрезу. 
Магнитные зерна, судя по диаграмме Bcr/Bc-Jrs/Js, находятся в многодоменном состоянии. 
Присутствия суперпарамагнитных зерен не установлено. Таким образом, высокая однородность 
ансамбля магнитных частиц, как по концентрации, так и по размеру, не могут объяснить наличия 
петромагнитной аномалии в маастрихте. 

Данные ДТМА по образцу 65 обнаруживают в нем наличие пирита (или близкого к нему 
минерала) по фазовому переходу в магнетит при температуре в районе 400 oC (рис. 1г) Пирит, 
впрочем, заметен и визуально в виде частиц размером в доли миллиметра, и фиксируются термо-
каппаметрией: у двух образцов после нагрева образцов до 500 oC в муфельной печи наблюдается 
не спад, а слабый прирост магнитной восприимчивости (до 0.8.10-5ед.СИ).

Однако, сведения о наличии FeS2 не могут объяснить аномальные величины Jn, т.к. пирит 
немагнитен, а присутствие магнитных сульфидов, обязательно привело бы к увеличению K. 
Тем более, термокаппаметрия отмечает пирит только на уровнях образцов 3001-65 и 3001-70.

Результаты исследований образцов с пяти уровней (с каждого уровня было подготовлено 
несколько проб, объемом 1 см3) на микроанализаторе «ТЕСКАН-ВЕгА II» показали, что во всех 
пробах присутствуют частицы чистого железа, никеля и магнетитовые шарики, размерностью 
от 3 до 10 мкм (рис. 2). Но в пробах из горизонта, соответствующего образцу 3001-67, подобных 
частиц оказалось в 3-6 раз больше, чем в пробах с других уровней (30-50, против 8-12).  
В пользу космического генезиса железа, никеля и магнетитовых сферул свидетельствует их резкое 
преобладание над частицами титаномагнетитового и гемиоильменитового ряда (8-50, против 0-2 
частиц в каждой пробе), что совершенно не характерно для терригенной фракции.

Совпадение петромагнитной аномалии с повышенной концентрацией «космогенного» 
вещества, вряд ли можно считать случайностью, и высокие значения Jn, скорее всего, объясняются 
способностью «космогенных» частиц наилучшим образом ориентироваться по магнитному 
полю из-за высокой остаточной намагниченности и малого размера частиц железа по сравнению  
с обычными детритными частицами магнетита. Концентрация «космогенного» вещества слишком 
мала, чтобы заметно сказаться на величине K, но достаточна для того, чтобы кардинально 
увеличить магнитный момент осадка. 

Уровень с повышенной концентрацией вещества, предположительно космогенной природы, 
возможно, является латерально устойчивым, поскольку ранее, по данным ДТМА и микрозондовых 
исследований, аналогичные частицы были выявлены в кровле маастрихта в других разрезах Сара-
товского Правобережья: сел Ключи и Тепловка Новобурасского района (Molostovsky et. al., 2006).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-05-00196-а) и Минобр-
науки России в рамках базовой части (№ государственной регистрации 1140304447, код 
проекта1582).
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Рис. 2. Железные частицы и магнетитовые шарики в маастрихтских отложениях карьера «Большевик», 
г. Вольск.
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