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Начало исследований магнитных микросферул 
связано с концом 19-го столетия, когда полярный 
исследователь Норденшельд [Nordenskjöld, 1874] 
первым выполнил минералогическое и химическое 
описание предполагаемых космических образцов. 
К настоящему времени обнаружено достаточно ши-
рокое распространение магнитных микросферул в 
осадочных породах разных периодов [Genge et al., 
2008; Корчагин, 2013; Suttle & Genge, 2017]. Кроме 
того, находки подобных микросферул встречаются 
в вулканических [Иванова и др., 1975] и магматиче-
ских [Кориневский и др., 2018] породах, а также в 
техногенных образованиях [Глухов, 2019]. Поэтому 
споры о происхождении данных объектов не утиха-
ют, а их изучение может дополнить информацию о 
космических, природных (земных) и техногенных 
процессах минералообразования.

Объектами настоящего исследования являются 
9 микросферул из керна фанерозойских осадочных 
пород: 6 образцов из московского яруса каменно-
угольного периода Усть-Черемшанского прогиба 
(Республика Татарстан) и 3 образца из неогенового 
периода Прикаспийской впадины (Республика 
Казахстан).

Цель работы – определить процессы и факто-
ры, влияющие на особенности строения и состава 
магнитных микросферул из осадочных пород.

Ранее нами изучены морфология, внутреннее 
строение и химический состав микросферул с по-
мощью электронного микроскопа и энергодисперси-
онной спектрометрии - ЭДС [Sungatullin et al., 2018]. 
Микросферулы из осадочных пород московского 
яруса (диаметр 130-200 мкм) представляют собой 
сферичные и каплевидные (вытянутые) микроча-
стицы, их поверхность сложена дендритами и по-
лигональными кристаллами магнитных минералов 
решетчатой, перьевидной и мозаичной текстур. 
Для изучения внутренней части микросферул из 
каменноугольных пород изготавливались поли-
ровки (аншлифы) и были обнаружены как большие 
субсферические полости, так и нерегулярные сети 
более мелких полостей, а также сростки дендритов 

[Sungatullin et al., 2018]. Результаты ЭДС анализов 
показали, что внешняя часть состоит из оксидов 
железа, а состав внутренней части микросферул 
следующий (%): Fe – 56.62-75.42, O – 22.51-40.56, 
Al – 0.42-1.51, Si – 0.37-3.39, Mg – 0.36-0.57. Микро-
сферулы из неогеновых пород имеют больший 
диаметр (280-475 мкм); их текстуры аналогичны 
объектам из каменноугольных отложений, а состав 
внешней части также представлен оксидами железа 
[Sungatullin et al., 2015]. На основании известных 
химических особенностей и строения микросферул 
установлены некоторые отличительные черты (раз-
личия внешней и внутренней морфологии, разница 
в химическом составе) для природных (в осадочных 
толщах) и техногенных объектах [Глухов, 2019]. 
Однако следует признать, что пока не существует 
надежных критериев для генетической класси-
фикации магнитных микросферул, несмотря на 
существенный прогресс в последнее время в дан-
ном направлении. Так, например, присутствие в 
микросферулах Ni, Co, Cu, Mn, Ti, Cr не позволяет 
использовать геохимический фактор как прямой 
и однозначный признак их происхождения [Кор-
чагин, 2013].

В настоящей работе представлены результаты 
изучения химического и минерального состава 
внутренней части микросферул в полированных 
срезах (в эпоксидной шашке) с помощью преци-
зионных методов.

Состав полированной поверхности микросферул 
из неогеновых пород Прикаспийской впадины ис-
следован на электронном микроскопе Vega 3 Tescan, 
оснащенном ЭДС Oxford Instruments X-act, при уско-
ряющем напряжении 20 кВ, время набора спектра 
120 с; глубина зондирования 1 мкм, чувствительность 
метода ~0.1 мас. %. Напыление образцов проводилось 
углеродом (ИМин УрО РАН, аналитик И.А. Блинов). 
Исследования минерального состава микросферул 
выполнены на конфокальном рамановском спектро-
метре LabRAM HR800 Evolution фирмы Horiba (ИГГ 
УрО РАН, аналитик Е.А. Панкрушина). Спектрометр 
оснащён оптическим микроскопом Olympus BX-FM 
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Рис. 1. Полированный срез микросферулы из неогеновых отложений Прикаспийской впадины: а – электронно-ми-
кроскопический снимок; б – карта распределения ширины колебательной моды около 666 см-1, характеризующей 

симметричное валентное колебание связи Fe-O

с диапазоном 200-2200 нм. Спектры возбуждались 
He-Ne-газовым лазером (633 нм), объектив 100×; 
пространственное разрешение составляло до 1 мкм. 
Идентификация минеральных фаз проводилась с ис-
пользованием базы данных «KnowItAll» (Bio RAD), 
интегрированной в программное обеспечение спек-
трометра, и базы данных RRUFF.INFO. Для двух 
микросферул проведено рамановское картирование 
(mapping), которое осуществлялось при помощи пере-
мещения моторизированного столика с образцом под 
неподвижным лазерным лучом (с шагом 20 мкм) с 
использованием режима обмена данных с CCD ка-
мерой. Время накопления сигнала составляло 10 с 
при количестве измерений 2. Калибровка спектроме-
тра осуществлялась при помощи настройки шкалы 
спектрометра на известные значения эмиссионных 
линий калибровочного источника неоновой лампы.

Исследование минерального состава микросфе-
рул из каменноугольных пород Усть-Черемшанского 
прогиба проводилось на конфокальном Рамановском 
спектрометре inViaQontor (Renishaw), оснащенного 
микроскопом Leica dm2700m и аргоновым лазером 
(532 нм), объектив 50×. Оптический диапазон прибора 

100-1200 нм, время накопления сигнала 25 с. Для 
идентификации минеральных фаз использовалась 
программа «CrystalSleuth», интегрированная в про-
граммное обеспечение спектрометра и база данных 
RRUFF.INFO (КФУ, аналитик А.В. Низамова).

С помощью электронной микроскопии обна-
ружено, что во внутренней части всех неогеновых 
микросферул имеется субсферическая полость. В цен-
тральных частях микросферул (рис. 1а) отчетливо 
выделяются мелкие (менее 5 мкм) зерна-домены 
магнетита; периферийная область сферул состо-
ит из более крупных (10-30 мкм) зерен магнетита. 
По результатам ЭДС установлено, что внутренняя 
часть микросферул из осадочных неогеновых по-
род Прикаспийской впадины представлена Fe и O с 
незначительными примесями Mn и Cr (см. таблицу).

Анализ рамановских спектров (рис. 2) показал 
преимущественно магнетитовый состав микро-
сферул (рис. 2), на что указывают несимметричные 
деформационные колебания связи Fe-O (T2g) ~298 и 
540 см-1, симметричные деформационные (Eg) и ва-
лентные (A1g) колебания связи Fe-O ~319 и 668 см-1, 
соответственно [Legodi & de Waal, 2007]. Локально 

Таблица. химический состав внутренней части микросферул 

Спектр
Элемент, вес. %

Кристаллохимическая формула
Fe O Mn Cr Сумма

e 72.68 27.36 0.94 не обн. 100.98 (Fe2+
0.96Mn0.04)1.00 Fe3+

2.02O4

f (рис. 1а) 71.20 27.97 0.63 0.20 100 (Fe2+
0.97Mn0.03)1.00 (Fe3+

1.89 Cr0.01)1.90 O4

g 71.44 27.64 0.74 0.17 99.99 (Fe2+
0.97Mn0.03)1.00 (Fe3+

1.93 Cr0.01)1.94 O4
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Рис. 2. Рамановские спектры микросферул: а – магнетит (1) и гематит (2) из неогеновых отложений; б – магнетит 
из каменноугольных отложений

в отдельных частях внутренней части неогеновых 
микросферул (рис. 1б, график 2 на рис. 2а) встре-
чается гематит, спектр которого характеризуется 
двумя самыми интенсивными модами, соответ-
ствующими симметричному валентному (A1g) и 
деформационному (Eg) колебанию связи Fe-O ~226 
и 299 см-1 согласно [Legodi & de Waal, 2007].

Учитывая вышеприведенное, можно предложить 
следующую генетическую интерпретацию. Все из-
ученные микросферы сложены, преимущественно, 
магнетитом, а наличие в них гематита и примеси 
марганца указывает на процессы вторичного изме-
нения, произошедшие за продолжительный период 
(не менее 10 млн. лет) нахождения микросферул в 
морских условиях. Известно [Suttle and Genge, 2017], 
что Mn никогда не обнаруживается в микросферулах, 
относящихся к метеоритам I-типа, а большинство 
микросферул, изученные нами ранее [Сунгатуллин 
и др., 2015; Sungatullin et al., 2017], содержат данный 
элемент. Это может быть объяснено изоморфизмом 
Mn, который содержится в морской воде, в позиции 
Fe2+ в структуре разрушающегося магнетита. Также в 
результате долгого нахождения в застойной морской 
воде магнетит, в результате окисления, превращается 
в гематит [Suttle and Genge, 2017], что подтверждено 
результатами рамановской спектроскопии. К вто-
ричным изменениям микросферул можно отнести и 
наличие различных внутренних полостей, которые 
могут образовываться из-за питтинговой (точечной) 
коррозии Fe-Ni-интерметаллида [Schumacher, 1979; 
Suttle and Genge, 2017].

Таким образом, сферическая форма, наличие пу-
стот, присутствие мозаичной текстуры исследованных 
микросферул указывают на их образование из быстро 

охлаждаемых расплавленных капель. Последние 
обретают сферичность за счет сил поверхностного 
натяжения при высокотемпературном (более 1350 °C) 
разогреве [Suttle and Genge, 2017]. Это характерные 
условия для образования космических металлических 
микросферул I-типа, обнаруженных в Антарктиде 
[Genge et al., 2008] и которые образовались из рас-
плавленных железных и железоникелевых капель, 
быстро охлаждаясь в земной атмосфере при абляции 
[Корчагин, 2013; Suttle and Genge, 2017]. Если учесть 
также различия с техногенными микросферулами 
[Глухов, 2019], то это позволяет нам сделать вывод, 
что изученные объекты из осадочных пород обра-
зовались за счет древних метеороидов.

Вышеизложенные факты проведенного исследо-
вания еще раз показывают, что ископаемые микро-
сферулы являются распространенными, узнаваемы-
ми и ценными научными компонентами древнего 
осадконакопления. Использование современных 
высокоточных методов позволяет обнаружить изме-
нения в структуре и составе космических магнитных 
микросферул.

Картирование по данным рамановской спек-
троскопии выполнено в ЦКП «Геоаналитик» при 
поддержке темы № АААА-А18-118053090045-8 го-
сударственного задания ИГГ УрО РАН.
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