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4 НИИ Геологии СГУ 

Проведено детальное петромагнитное изучение стратотипа волжского яруса (с.Городищи, 
Ульяновская обл.) в интервале от верхов нижней волги до кровли яруса. Изучены образцы с 81 
стратиграфического уровня, расстояние между которыми варьировало от 5 до 40 см, в зависимо
сти от мощности слоев. В литологическом отношении разрез подразделяется на три крупные пач
ки: нижняя представлена карбонатными глинами, средняя («сланцевая») - чередованием глин и 
горючих сланцев, верхняя - преимущественно песчаниками (рис. 1). 
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Целесообразность использования петромагнитного метода при определении вещественного 
состава отложений, выявлении седиментационной ритмичности, реконструкции условий осадко-
накопления в волжском палеобассейне и решении других геологических задач определяется сле
дующими соображениями: 

Магнито-минералогические методы позволяют диагностировать наличие в породах тонкодис
персных минералов железа (магнетита, пирротина, пирита, гематита, гидроокислов железа, 
сидерита) (Буров, Ясонов, 1979 и др). 
Магнитная дифференциация пород в стратиграфическом разрезе обусловлена изменениями 
условий формирования осадков. Петромагнитные совокупности слоев являются разновидно
стью лито- или ритмостратаграфических подразделений. Скачкообразные петромагнитные 
изменения, зачастую, обусловлены резкой сменой седиментационныз обстановок, в связи с 
размывами и перерывами в осадконакоплении (Гужиков, Молостовский, 1995). 
Петромагнитный мешд является экспрессным способом получения полезной геологической 
информации. Например, измерения и первичная обработка данных о магнитной восприимчи
вости (к) проведены непосредственно в полевых условиях. 

к пород измерялась непосредственно на обнажении с помощью прибора КТ-5. На каждом 
уровне было сделано не менее 10 замеров. Лабораторные петромагнишые исследования включали 
повторные определения магнитной восприимчивости, а так же измерения остаточной намагничен
ности насыщения (J„), прироста магнитной восприимчивости после нагрева до 500°С в воз, 
ной среде (dk) и др. петромагнитных характеристик. Проводились дифференциальный термиче
ский магнитный анализ (ДГМА) и опыты нормального магнитного насыщения. В лабораторных 
условиях для измерений магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности пород ис
пользовались приборы ИМВ-2 и JR-4, соответственно. 

Исследуемые породы, в целом, обладают слабой естественной магнвггностью: к и J n изме
няются от 1 до 23 10 ед. СИ и от 0.02 до 0.43 нТ, соответственно, что свидетельствует о низких 
концентрациях ферромагнетиков в отложениях. Величины магнитной восприимчивости и оста
точной намагниченности пород существенно возрастают после воздействия на них лабораторным 
магнитным полем или температурой: J„ изменяется в пределах от 7 до 136 нТ, dk - от 57 до 
425010'5ед.СИ. Величина остаточной намагниченности насыщения зависит, главным образом, от 
концентрации ферромагнетиков в породе (Палеомагтггология, 1982). Прирост магнитной В О С П р И -

Т П -J \Ч 11 

имчивости возникает за счет превращения сульфидов железа и сидерита, при нагреве, в магнетит 
(Буров, Ясонов, 1979). Таким образом, вариации dk отражают содержание FeS2 или FeCOa в отло-
жениях, причем не зависимо от размерности минеральных зерен. На кривых ДТМА уверенно до
кументируется магнетит (по характерному спаду намагниченности в области 530-580°С) и 
тин (по спаду и последующему возрастанию намашиченности в области 300°С). 

l i t * О 

III у на две пачки (с 

При анализе распределений петромагнитных параметров по разрезу (рис. 1, 2) обнаружены 
следующие важные закономерности: 
/ По dk весь разрез огчетливо подразделяется на 2 части: нижнюю - с относительно низкими 

значениями dk (dkcP=23510*5ед СИ) и верхнюю - с высокими (dkcp=976 10"5 ед. СИ) (рис.1). 
Данная петромагнитная граница отчетливо дифференцирует сланцевую тол 
низкими и высокими dk). 
Нижняя («глинистая») пачка характеризуется неуклонным убыванием значений к вверх по 
разрезу (от 20 до 610"5ед.СИ). На фон. этого тренда выделяются 6 пульсирующих ритмов 
(рис.2) с закономерно убывающей амплитудой. Закономерный спад магнитной восприимчиво
сти резко прекращается на уровне первого снизу «белемнитового» прослоя, сопряженного с 
поверхностью softground «Сланцевая» толща отмечена минимальной к (до 110"5ед.СИ), верх
няя («песчаниковая») пачка наиболее магнитна (до 23 10"5ед.СИ) (рис.2). 
Кривая J„, в целом, аналогична графику к (рис.1). Однако в пределах нижней пачки между 
ними имеются отличия: 6 пульсирующих петромагнитных ритмов на кривой Jn расщеплены в 
средних частях пониженными значениями намагниченности (рис.2). 

Pud. Распределение магнитной восприимчивости (к), остаточной намагниченности на-
сыщения (JrJ, прироста магнитной восприимчивости (dk) и концентраций валовой серы (SeaJ в 
разрезе волжского яруса у с.Городищи. 

1- глины карбонатные; 2 - глины песчанистые; 3 ~ сланцы; 4 - песчаники; 5 - поверхности 
softground; 6 - белемниты; 7 - марказитовые конкреции; 8 —фосфориты и фосфатные конгломе
раты; 9 - биотурбацж. 
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Рис.2. Распределение магнитной восприимчивости (к) и остаточной намагниченности насыи^ения fflj 
яруса у сТородищи. 1,2,3 - величины к, измеренные КТ-5: 1 - минимальные, 2 - максимальные, 3 - усредненные; 
ИМВ-2; 5,6 - величины Jn: 5-по двум образцам из одного штуфа, 6 - усредненные. 
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Основываясь на сведениях о магнитных свойствах минералов и данных лабораторных экс
периментов, мы предполагаем, что в данном разрезе высокие значения dk обусловлены, в основ
ном, наличием пирита (и/или марказита), а вариации параметров к и J„ связаны, большей частью, 
с концентрациями тонкодисперсного аллотигенного магнетита. О терригенной природе РезС>4 сви
детельствуют малые значения параметра Кенигсбергера (Q=J.»/Ji)> не превышающие 0,17, Такие 
значения Q типичны для ориентационного или посториентационного вида остаточной намап 
ченности и, совершенно, нехарактерны для химической J„ (Палеомагшпология, 1982).. 

Таким образом, петромагнитный рубеж, определенный нами по скачкообразному возраста
нию dk (рис. 1), отражает резкое увеличение концентраций пирита в верхах сланцевой толщи. Сле
довательно, низы и верхи сланцевой толщи образовались в существенно разных геохимических 
условиях. Верхи сланцевой толщи формировались, вероятно, при избытке серы. Это предположе
ние подтвердилось геохимическими данными, согласно которым резкое возрастание валовой кон
центрации серы (Бцал) происходит, примерно, на уровне этой же петромагнитной границы (рис. 1). 
Интересно, что максимумы dk (до 4500 10*5ед.СИ), отражающие наиболее высокие концентрации 
сульфидов железа, приурочены, в основном, не к сланцевым прослоям, а к заключенным между 
ними глинам. В распределении по разрезу Sutul отмеченная закономерность не проявлена, возмож
но, потому что в величину S b J U I вносят вклад как сульфидная, так и сульфатная формы серы, а ве
личина dk обусловлена только сульфидами. 

Высокие dk песчаников (рис. 1) связаны, вероятно, с магнитными сульфидами железа (пир
ротином и др.), которые имеют эпигенетическую природу и образовались в результате миграции 
микроэлементов из нижележащих сланцев. Наличие пирротина в образцах из этой пачки подтвер
ждено ДТМА. 

анию к и J„ в низах разреза (рис. 1, 2) связывается нами с уменьшением интен
сивности ферромагнитного терригенного привноса (возможно за счет трансгрессии палеобассей-

прекращение тренда на кривых rs уровне первого снизу «белемнитого» про 
[чие перерыва в осадконакоплении и размыв отложений на данном 

уровне (рис.1, 2). Возможно, предполагаемой границе нижне- и средневолжского подъярусов 
(рис.1, 2) тоже соответствует размыв, т.к. на этом рубеже происходит резкое изменение амплиту
ды пстромагнитных ритмов: от 5,5-6,5 10"5ед.СИ в ритмах 1-Ш до 1-2 10"5ед.СИ в ритмах IV-VI 
(амплитуды даны по величинам к, измеренными КТ-5). 

Для того чтобы объяснить расщепление мелких петромагнитных ритмов пониженными 
значениями J M (в то время, как на графике к подобного явления не наблюдается) (рис.2) необхо
димо допустить наличие в средних частях ритмов минерала, который не сказывается на величине 
остаточной намагниченности, но вносит некоторый вклад в магнитную восприимчивость. На роль 
минерала, обладающего такими свойствами, подходит сидерит. 

Проведенная геологическая интерпретация петромагнитных данных по стратотипу волж
ского яруса не является исчерпывающей. Предстоящий комплексный детальный анализ петромаг
нитных, геохимических, палеоэкологических и других данных позволит извлечь новую интерес
ную геологическую информацию, зашифрованную в петромагнитных характеристиках. 

С методической точки зрения, проведенные петромагнигные исследования интересны тем, 
что убедительно продемонстрировали высокую эффективность и информативность полевой кап-

измерений к отложений) в условиях слабомагнитных -5 

закономерно ритмичный характер распределения магнитной восприимчивости и хорошая сходи
мость значений к, полученных в полевых и лабораторных условиях (рис.2) не оставляют сомне
ний, в том, что выделенные петромагнигные комплексы, в т.ч. и петромагнитные ритмы I-VI, объ
ективно существуют, а но обусловлены погрешностями метода. 

Работа выполнена при поддерлске фонда «Университеты России» и 
Российского фонда фундаментальных исследований (грант 97-05-065733). 
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