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Цель исследований заключается в выявлении палеоэкологических
изменений, отражающих климатические условия формирования
отложений бассейна осадконакопления в артинский и кунгурский
периоды на основе изучения магнитных параметров.
Решались следующие задачи:
• Сбор коллекции образцов, проведение пробоподготовки;
• Измерение магнитных параметров (магнитная восприимчивость,

гистерезисные параметры, термомагнитные диаграммы);
• Проведение сканирующей и просвечивающей электронной

микроскопии;
• Обработка полученных результатов;
• Сопоставление магнитных параметров по разрезу.
Объектом исследований являются горные породы эталонного
геологического разреза нижней границы кунгурского яруса пермской
системы «Мечетлино».
Магнитные свойства изучаемых осадочных пород выступают в качестве
предмета исследований.
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Характеристика места исследованийХарактеристика места исследований

Разрез Мечетлино
Вскрыто 12 м
эталонного геологического
разреза нижней границы
кунгурского яруса пермской
системы.

Длина геологических выходов –
750 м.
Высота – до 100 м.
Породы залегают почти
горизонтально.
Отложения представлены
песчано-глинистой толщей с
редкими прослоями
известняков.
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Схема расположения разреза «Мечетлино».
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Пример маркировки образцов.



Коллекция образцов,Коллекция образцов, пробоподготовкапробоподготовка
для магнитных измеренийдля магнитных измерений



Методика исследованияМетодика исследования

Коэрцитивный спектрометр J_meter
(уникален, разработан в КФУ, установлен более чем в
10 лабораториях мира)
позволил в автоматическом режиме измерить кривые
нормального остаточного намагничивания при
непрерывном росте внешнего магнитного поля до 1.5 Тл.

Коэрцитивный спектрометр J_meter
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Авторегистрирующие
крутильные магнитные весы

(уникальны, разработаны в КФУ, установлены
в лабораториях РФ)

Измеритель магнитной
восприимчивости MFKA1-FA

фирмы AGICO (Чехия),
частота 3094 Гц.

позволили провести
термомагнитный анализ
образцов.
Нагрев до температуры 800 °С.
Скорость нагрева 100°С/мин.
Задаваемое магнитное
поле 0.2 Тл

Авторегистрирующие
крутильные магнитные весы

(уникальны, разработаны в КФУ, установлены
в лабораториях РФ)



ПробоподготовкаПробоподготовка для микроскопиидля микроскопии
Магнитная сепарацияМагнитная сепарация



Электронная микроскопияЭлектронная микроскопия

Сканирующий электронный микроскоп
Merlin (Carl Zeiss) оснащен энерго-
дисперсионным спектрометром, который
позволяет проводить элементный
анализ. Детектор дифракции
отраженных электронов дает полную
кристаллографическую информацию о
структуре образца
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Аппаратный комплекс
просвечивающей электронной
микроскопии атомарного
разрешения для исследования нано
объектов Hitachi HT7700 Exalens
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Обработка и результатыОбработка и результаты

Диаграмма Дэя
по всем образцам

Петля магнитного гистерезиса



Обработка и результатыОбработка и результаты
Каждая из составляющих имеет
различную природу
происхождения:
• парамагнетики –

терригенный привнос,
• ферромагнетики –

биогенное происхождение,
• суперпарамагнетики – как

биогенное, так и терригенное
происхождение.

Образец 3502-3М

Каждая из составляющих имеет
различную природу
происхождения:
• парамагнетики –

терригенный привнос,
• ферромагнетики –

биогенное происхождение,
• суперпарамагнетики – как

биогенное, так и терригенное
происхождение.

Окно программы по обработке коэрцитивных спектров
с целью определения парамагнитной, ферромагнитной,
суперпарамагнитной составляющих
магнитной фракции

Основным видом диагностики состава
ферримагнитной фракции осадков служит

термомагнитный анализ



Большую роль в записях палеоклимата
играют биогенные минералы, которые
производят магнитотактические
бактерии. В процессе эволюции
магнитосомы приобрели оптимальные
размеры, специфичную форму, состав,
наличие множества совершенно
идентичных почти идеальных
кристаллов, в том числе в цепочках.
Это позволяет их легко узнавать.

0,5 мкм0,5 мкм
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Результаты ПЭМ

Бактериальные цепочки магнетита в
образцах осадочных пород, 100 нм

[Heywood et. al, 1991]



Сканирующая электроннаяСканирующая электронная
микроскопиямикроскопия

Образец 12 М Образец 15 М Образец 17 М



РезультатыРезультаты
Схемы сопоставления

литологических и палеонтологических
и петромагнитных параметров.

• Выше по разрезу наблюдается
увеличение терригенной
составляющей, следовательно,
уменьшение глубины водоема в связи
с потеплением климата.

• Данные
свидетельствуют о
пониженном
поступлении
терригенного
материала, что
характеризует
глубоководный
бассейн
осадконакопления.
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ВыводыВыводы

Анализ климатозависимых магнитных параметров позволил
выделить этапы изменений условий формирования
осадков древней пермской экосистемы морского бассейна.
• Собрана коллекция образцов, проведены пробоподготовка и измерения

магнитных параметров (магнитная восприимчивость, гистерезисные
параметры, термомагнитные диаграммы)

• Выделены глубоководный и мелководный этапы изменений условий
формирования осадков древней пермской экосистемы морского
бассейна.

• Выделен этап существования глубоководных условий
осадконакопления, отвечающий артинскому ярусу (слои 1-6). Период
(кунгурский ярус), когда в районе разреза Мечетлино существовали
более мелководные условия (слои 7-14).

• Слой 15 отмечается повышением ферромагнитного и
суперпарамагнитного материала, что, скорее всего, связано с
увеличением популяции магнитотактических бактерий, которые
чувствительны к малейшим изменениям окружающей среды.

• Слои 15 и 17 отмечаются наличием вулканического пепла, сферул
космического или вулканогенного генезиса.

• Слой 12 содержит соединения редкоземельных элементов.
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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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