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Интерес к изучению магнетитовых микросфер 
(размер до 1 мм в поперечнике) связан с возможно-
стью определения влияния земных и космических 
процессов на биотические кризисы в фанерозойской 
истории, перспективностью получения дополнитель-
ного метода корреляции разнофациальных толщ 
глобального, регионального и местного масштабов. 
Ранее авторами изучались морфология микросфер и 
химические особенности их поверхностей на примере 
из каменноугольных пород Предуральского прогиба 
и Прикаспийской впадины [Глухов, Сунгатуллин, 
2015; Сунгатуллин и др., 2014; Сунгатуллин и др., 
2015]. Важным представляется исследование раз-
нообразного и достаточно сложного внутреннего 
строения микросфер, которое может помочь рас-
шифровать их генезис.

Для изучения внутреннего строения нами изго-
товлены поперечные срезы (шлифы) магнетитовых 
микросфер из каменноугольных (московских) от-
ложений востока Восточно-Европейской платфор-
мы. На полированной поверхности проводились 
микрозондовые исследования с получением не-
прерывного попречного геохимического профиля 
(рис. 1, 2), а также анализов в отдельных точках. 
У полых микросфер корочка представлена пре-
имущественно магнетитом, а во внутренней части 
в незначительном количестве присутствуют Si, Al, 
Ca, Mg, K (рис. 1). В некоторых микросферах на-
мечается увеличение содержания железа от центра 
к поверхности, что может указывать на переход 
магнетит-вюстит-самородное железо (?). Проведен-
ная статистическая обработка (корреляционный, 

Рис. 1. Полая магнетитовая микросфера и полирован-
ный шлиф.

Скважина 33 (Усть-Черемшанская), глубина 1008–1013 м, 
московский ярус.

Белая линия вверху – геохимический профиль. 
В середине – распределение железа и марганца по профилю, 
внизу – характеристическое излучение железа и марганца 

в шлифе

Рис. 2. Магнетитовая микросфера из отложений мо-
сковского яруса.

Скважина 33 (Усть-Черемшанская), глубина 1001–1008 м.
Вверху – полая микросфера: белая окружность – область вы-

полнения анализа на микросфере и его спектр, 
в середине – полированный шлиф с геохимическим профи-

лем (белая линия) и распределение по нему железа, 
алюминия и титана
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факторный и кластерный анализы) результатов по 
геохимическим профилям показала, что Fe либо 
не связано с другими элементами, либо слабо 
связано с Mn, Cr, Ti (рис. 2). Подтверждено, что 
железо отрицательно коррелирует с кислородом, 
что является дополнительным признаком диффе-
ренциации вещества внутри микросфер. 

Таким образом, внутреннее строение микросфер 
в целом не отличается от минерального и химиче-
ского состава их поверхности. Намечены процессы 
дифференциации при образовании магнетитовых 
микросфер. Нами будут продолжены исследования 
внутреннего строения микросфер с возможностью 
использования полученных данных для расшиф-
ровки их генезиса и применения в геологической 
практике.
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