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П Р Е Д И С Л О В И Е

Новейш ая инструкция по геокартированию 110 ] предписывает:
«... 2.1.3 .1 . Определение возраста стратиграфических подраз

делений должно базироваться на использовании палеонтологиче
ского, изотопно-геохронологического и палеом агнит ного  методов... 
(с. 13).

2.1.3 .2 . Возраст нсстратиграфических подразделений обосновы
вается их пространственно-временными соотношениями... изотоп- 
но-геохронологическими и палеомагпитными  определениями... 
(с. 14).

2.2.2 .2 . Возраст четвертичных отложений определяется их стра
тиграфическими и геоморфологическими соотношениями и палео- 
миг нитными  методами (с. 45)».

В то ж е время существующие инструкции и методические по
собия по палеомагнитным исследованиям [9, 11 1 существенно ус
тарели в части представлений о природе древней остаточной на
магниченности (Д О Н ) и интерпретации результатов лабораторного 
палеомагнитного анализа. С  другой стороны, в последние годы 
вышло в свет немало трудов по палеомагнитным исследованиям 
осадочных пород, содержащих новые сведения об особенностях их 
палеомагнетизма, и появились новые точки зрения на природу 
остаточной намагниченности.

В связи с этими обстоятельствами назрела необходимость в 
издании методического пособия, учитывающего новые разработки  
в области палеомагнитологии и предназначенного для практического  
осуществления рекомендаций, содержащихся в упомянутой инст
рукции [1 0 ].

Предлагаемое пособие ориентировано главным образом на ис
следование осадочных пород, но большинство его положений рас
пространяется и на магматические образования. Что касается нс- 
литифицированных осадков (озерные, шельфовые и т. п. 
отложения), методика их палеомагнитных исследований достаточно 
подробно изложена в работах [13 , 22 , 2 3 ] .
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С  учетом предстоящего издания капитальной монографии 
А. Н . Храмова и Э . А . Молостовского «Палеомагнетизм и стра
тиграфия» [2 6 ] в данном пособии опущены многие детали и под
робности, которые читатель найдет в упомянутой книге, и сделан 
акцен т на технике работ и на интерпретации получаемых ре
зультатов, подходы к  которым в ряде случаев отличаются от 
описанных в работе [2 6 ]. Изложенные здесь альтернативные пред
ставления о природе и свойствах остаточной намагниченности пород 
могут помочь исследователю в затруднительных случаях, когда 
полученные результаты не поддаются объяснению с традиционных 
позиций.

Весьма важной проблемой представляется техническая осуще
ствимость палеомагнитного анализа в организациях, где нет спе
циально оборудованной палеомагнитной лаборатории. П ри суще
ствую щих трудностях с техническим снабжением и кадровым 
обеспечением есть смысл передавать отобранные коллекции в дей
ствую щие палеомагнитные лаборатории, оснащенные необходимым 
оборудованием и укомплектованные опытными специалистами.

С  учетом такого варианта гл. 4 и 5 ориентированы главным  
образом на подготовленных специалистов и нацелены на униф и
кацию  системы палеомагнитного анализа.



Г л а в а  I .  О С Н О В Ы  Я В Л Е Н И Й  П А Л Е О М А Г Н Е Т И З М А

1.1. О терминах в описании м агнитного  поля Земли

М агнитное поле Земли характеризуется модулем вектора на
пряженности Н т (или индукции Вт) и его составляющими в разных 
системах координат. Э ти  составляющие называются элементами  
земного магнетизма. М агнитная стрелка, свободно подвешенная 
за центр тяж ести, устанавливается вдоль силовых линий геомаг
нитного поля в вертикальной плоскости магнитного меридиана. 
Угол между этой плоскостью и плоскостью географического ме
ридиана называется магнитным склонением D , а угол, составляемый 
стрелкой с горизонтальной плоскостью, —  магнитным наклонением  
J. Соотношения между элементами земного магнетизма таковы:

D -  arclg ( у /х ) ,  J -a r c s in  ( z /H ) ;  

x - H c o s D ,  у -  Н  sin D , z - H T s in J , H - H T cosJ;

H j  = x2 + y2 + za -  Н г + Z 2,

где H , х, у и z —  соответственно горизонтальная, северная, во
сточная и вертикальная составляющие вектора Н т .

Изменения магнитного поля по поверхности Земли прослежи
ваются по картам изолиний. Часто используются карты изогон 
(линий равных магнитных склонений) и изоклин (линий равных 
магнитных наклонений). Л иния, вдоль которой J - О ,  называется 
магнитным экватором; точка в которой J ■  9 0 е, называется северным 
магнитным полюсом, а точка, где J -  — 90° —  южным магнитным  
полюсом.

В настоящее время около 90 %  геомагнитного поля м ож ет быть 
аппроксимировано полем магнитного диполя, помещенного в центр  
Земли и наклоненного на 11,5° по отнош ению к  ее оси враще
ния —  эта часть поля называется дипольным полем. Ось диполя 
пересекает земную  поверхность в точках , называемых геом агнит 
ными полю сами  —  северным и южным (они не совпадают с маг-
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нитными полюсами). Оставшаяся за вычетом дипольного поля часть 
поля называется нелипольным полем.

Поле диполя обладает круговой симметрией относительно его 
оси; таким  образом, значения D и J поля центрального диполя 
в какой-либо одной точке земной поверхности однозначно опре
деляют положения геомагнитных полюсов.

Географические координаты —  широта и долгота —  северного 
геомагнитного полюса рассчитываются по формулам, приведенным  
в разделе А.2, если в пункте наблюдений известны значения скло
нения О и наклонения J.

Наличие нсдипольной составляющей поля приводит к тому, 
что координаты геомагнитного полюса, вычисленные по значениям  
D  и в разных точках земной поверхности, получаются разными, 
а сами полюсы рассеиваются вокруг истинного геомагнитного по
люса. Эти полюсы называются виртуальными геомагнит ным и по
лю сам и  (V G P ).

Геомагнитное поле непрерывно изменяется; среднегодовые зна
чения его элементов испытывают вековые вариации. Э ти вариации, 
ка к  показали длинные ряды наблюдений в магнитных обсервато
риях, а та кж е  архсомагнитные и палеомагнитные данные за по
следний миллион лет, носят сложно-циклический характер с пе
риодами порядка 10?— Ю 4 лет, налагающимися друг на друга. П ри  
этом, если рассматривать промежутки времени, большие 104—  
10s лет, оказывается, что виртуальные геомагнитные полюсы рас
сеиваются уж е  не вокруг геомагнитного, а вокруг географического  
полюса.

Т аки м  образом, осредненнос во времени недавнее геомагнитное  
поле является полем центрального диполя, ориентированного по 
оси вращения Земли. Такое поле называется палеомагнит ны м  
полем, а соответствующие ему полюсы, рассчитанные по формулам 
в разделе 4 .2 ,— палеомагчитными полюсами.

Анализ палеомагнитных данных для более древних эпох, вклю
чая эпохи палеозоя, показал, что сформированная таким  образом 
модель центрального осевого диполя остается справедливой для 
всех исследованных интервалов, исключая моменты геомагнитных 
инверсий и экскурсов. Следовательно, палеомагнитные полюсы, 
полученные осреднением V G P  на достаточном временном интервале 
(> 1 0 *  л ет), совпадают с древними географическими полюсами.

1.2. Особенности временных изменений геом агнитного  поля

К а к  известно, учение о палеомагнетизме зиждется на двух 
«китах» —  на способности горных пород «запоминать» направление 
и даж е напряженность древнего геомагнитного поля и на непо-
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стоянствс этого поля в отношении как направления, так и на
пряженности в каждом географическом пункте.

Помимо уж е упомянутых вековых вариаций, изменения маг
нитного потока геоцентрического диполя проявляются прежде всего 
в инверсиях поля, когда его направление меняется на 180°. Рас
пределение инверсий во времени весьма неоднородно, что является 
благоприятным фактором для возрастной корреляции прямо- и 
обратнонамагниченных пород. Таким  же благоприятным фактором  
служ ат различия в поведении магнитного диполя в процессе ин
версии: в одних случаях этот процесс завершается с относительно 
быстрой сменой полярности, в других —  виртуальный полюс дви
жется по некоторой траектории, характерной именно для данного 
акта инверсии, что при детальном изучении переходных слоев 
даст возможность распознать этот акт.

Другим  проявлением изменений геомагнитного поля являются 
так называемые экскурсы, т . с. кратковременные отклонения вир
туального геомагнитного полюса более чем на 40е от оси вращения 
Земли. Э кскурс —  это как бы «незавершенная» инверсия поля, 
которая в магнитостратиграфической привязке играет такую  же 
роль, что и полная инверсия.

Наконец, если в каком -то географическом пункте с достаточно 
полным геологическим разрезом рассчитать по древней намагни
ченности координаты соответствующего ей полюса, окажется, что 
эти координаты для кайнозойских и кембрийских пород различаются 
почти на 90° по широте, т. с. кембрийские полюсы оказываются 
вблизи экватора. Для стратиграфических исследований в пределах 
какого-то  жесткого блока типа платформы нет нужды в объяснении 
причин столь масштабного перемещения палеомагнитного полюса: 
важно располагать кривой миграции полюса для данного блока 
и использовать ее для возрастной привязки изучаемых пород.

«Кривая миграции полюса» —  это сокращенное обозначение 
термина «т раект ория кажущейся миграции палеом агнит ного по
лю са»  (в англоязычной литературе —  «apparent polar wander 
path» — A P W P ). A PW P отображает временную последовательность 
палеомагнитных полюсов для какого-либо жесткого континенталь
ного блока или плиты. «Кажущ ейся» миграция палеомагнитного  
полюса названа потому, что в соответствии с принципом цент
рального осевого диполя изменение палеомагнитных направлений  
в любой области земной поверхности есть лишь следствие (отра
жение) локальных, региональных и глобальных тектонических дви
ж ений. Следовательно, траектории палеомагнитных полюсов в об
щем случае не являются действительными следами движения  
географических полюсов по земной поверхности, поэтому их и 
называют траекториями кажущейся миграции полюса.



1.3. Процессы природного остаточного намагничивания  
ферромагнитных минералов в свете новых данных

Любая горная порода, содержащая заметное количество фер
ромагнитных минералов, неизбежно обладает остаточной намаг
ниченностью (О Н ), которую целесообразно подразделить на «со
временную» и «древнюю». К  первой можно отнести вязкую О Н  
(В О Н , или Inv) ,  генерируемую современным геомагнитным полем, 
и «молниегенную», порождаемую ударом молнии в обнажающийся 
на поверхности участок геологического тела.

Вязкой принято называть О Н , образующуюся с течением вре
мени в слабом магнитном поле порядка земного и полностью 
разрушающуюся в отсутствие поля за время ее образования. Н е  
вдаваясь в механизм формирования В ОН , отметим лишь, что при 
комнатной температуре Inv образуется у ферромагнетиков с близкой 
к этой температуре точкой Кюри, либо у тончайш их частиц с 
высокой точкой Кюри, но с размерами, исчисляемыми десятыми 
и сотыми долями микрометра. Для тех и других существует понятие 
«блокирующая температура» ( Т 1(), по достижении которой в про
цессе охлаждения закрепляется определенная часть О Н . Ш ирина  
спектра Т ь у относительно крупных частиц составляет примерно 
50 “С, а у частиц, близких к супсрпарамагнитному состоянию, 
зависит от спектра их размеров, но в любом случае верхним 
пределом блокирующей температуры является точка Кюри. Таки м  
образом, Inv образуется при температуре, приходящейся на область 
спектра Т,„ а интенсивность вязкого намагничивания зависит от 
характера этого спектра.

«Молнисгенная» О Н  имеет ту же природу, что и у любого 
ферромагнитного материала, подвергнутого воздействию сильным 
магнитным полем. Оба этих вида естественной остаточной намаг
ниченности представляют ограниченный практический интерес. 
Обычно от них избавляются посредством т. н. магнитной чистки, 
о чем подробно будет сказано ниже. Объектом ж е собственно 
палсомагнитных исследований является «древняя» О Н  (Д О Н , или 
1„), образовавшаяся в геологическом прошлом.

Рассмотрим теперь процессы, в результате которых происходит 
остаточное намагничивание и псремагничиванис древним геомаг
нитным полем самих ферромагнитных минералов. Имея в виду, 
что природные ферромагнетики зачастую гетсрогенны и являют 
собой смеси продуктов распада твердых растворов, под термином  
«ферромагнитный минерал» мы в данном случае будет подразу
мевать гомогенное минеральное образование (не исключая немаг
нитных примесей) с присущими ему точкой Кюри Т с и коэрцитивной  
силой Н с. Если намагнитить такой минерал полем Н > Н С, его 
остаточная намагниченность 1г может просуществовать нсопрсдс-



лснно долгое время при условии, что окружаю щ ая температура 
за это время не превышала Т„, а колебания внешнего магнитного  
поля не превосходили коэрцитивную силу Н с, как это может 
иметь место при разряде молнии.

В природных условиях намагничивание такого минерала со
вершается геомагнитным полем Н т , существенно меньшим Н с, —  
либо в процессе охлаждения от температуры 'Г > Т С до температуры  
Т < Т С, либо п процессе кристаллизации при температуре ниже 
точки Кюри. В первом случае при охлаждении от Т г до температуры  
дневной поверхности возникает термоостаточмая намагниченность 
(Т О Н , или 1Г1), во втором — химическая О Н  (Х О Н , или 1гс), 
мало отличающаяся по своим свойствам от термоостаточной.

«Живучесть» приобретенной таким образом О Н  минерала оп
ределяется как сохранностью самого минерала, так и влиянием 
перечисленных внешних воздействий: чаще всего ОН исчезает в 
связи с химической или структурной перестройкой минерала и с 
наложенным прогревом выше Т (). Но в последнем случае минерал 
неизбежно приобретает новую Т О Н , а среди химических превра
щений необходимо различать два их варианта. Наиболее простой 
из них — это необратимые превращения типа перехода магнетита 
в маггемит или гематита в мушкетовит, когда остаточная намаг
ниченность новообразующихся минералов формируется по уж е опи
санной схеме.

Другой вариант касается обратимых превращений типа распада 
и гомогенизации твердого раствора или обратимой перестройки 
магнитной либо кристаллической структуры, ка к , например, в 
пирротинах. В связи с широким распространением этого процесса 
в природных условиях необходимо рассмотреть его подробнее.

До последнего времени самый распространенный в природе 
ферромагнетик — магнетит —  рассматривался ка к  минерал, ос
таточная намагниченность которого образуется в результате за
держки доменных границ на локальных барьерах, создаваемых 
немагнитными включениями или напряженными участками. В 
1973 г. появился новый взгляд на природу остаточной намагни
ченности магнетита, существенно отличающийся от общепринятого. 
Было показано, что магнетит сам по себе нс может приобретать 
остаточной намагниченности, а приобретают ее неизменно при 
сутствующис в магнетитовой матрице магнитные включения ге- 
матито-ильменитового, магнезиоферритового или иного состава. 
Благодаря обменному взаимодействию с матрицей, их собственный 
небольшой магнитный момент увеличивается на один-два порядка, 
и та остаточная намагниченность магнетитовых зерен, которую  
мы измеряем на магнитометре, фактически является отражением  
О Н  ферритовых включений, увеличенным и десятки и лаже в 
сотни раз 11, 4 1.



При исследовании таких включений специальными методами 
выяснилось, что они, как правило, состоят из магнитных продуктов 
распада твердого раствора и каждый такой продукт вносит свой 
вклад в общую остаточную намагниченность системы включения—  
матрица. При этом наиболее детально были изучены твердые рас
творы гсматит-ильмснитовой серии, обладающие полной смесимо
стью лишь при температуре около 900 °С. При снижении  
температуры до комнатной происходит неоднократный распад твер
дого раствора, по завершении которого магнитные продукты распада 
в зависимости от их точек Кюри оказываются намагниченными  
либо тсрмоостаточно, если их высаждснис и стабилизация завер
шилась при Т  > Т ,„  либо «химически» в противоположном случае. 
Тем пературу, при которой происходит химическое намагничивание 
фаз твердого раствора, ошибочно принимают за блокирующ ую, а 
температуру, при которой в процессе последующего нагрева эти 
фазы теряю т О Н , называют «деблокирующей» (Т цЬ). Ф актически  
Т иь —  это либо «настоящая» Т ь, либо температура, при которой 
происходит растворение химически намагниченной фазы в резуль
тате регомогенизации твердого раствора.

Установлено |4 |, что твердые растворы гематита и ильменита 
чрезвычайно чувствительны к температурным изменениям. Т а к ,  
при нагреве распавшейся гемоильменитовой системы всего до 50 *С  
уж е  заметен процесс ее регомогенизации, который завершается 
при температуре около 900 °С. В этом процессе растворяющиеся 
минеральные фазы —  продукты предшествующего распада твер
дого раствора —  естественно, теряю т и свою остаточную намаг
ниченность. Если процесс нагрева прервать при некоторой тем 
пературе и начать медленное охлаждение, совершается обратимый 
распад частично гомогенизированной системы, и она возвращается 
в исходное состояние. При этом новообразованные продукты распада 
вновь приобретают О Н , мало отличающуюся от исходной, если 
охлаждение велось в том же магнитном поле, что и в предыдущем 
цикле. Но в природе процесс термовязкого персмагничивания не
редко происходит в поле иного направления и даже иной напря
женности, поэтому величина и направление вторичной О Н  могут 
существенно отличаться от первоначальных.

Остаточная намагниченность, приобретаемая продуктами рас
пада (гомогенизации) твердого раствора в результате его преоб
разований при изменении температурной обстановки, получила 
название «термовязкой» (Т В О Н , или I rlv). Этот термин принят, 
по-первых, из-за формирования Т В О Н  исключительно в связи с 
изменениями температуры в ту или другую сторону и, во-вторых, 
из-за растянутости процесса формирования. В книге 126 ] термин  
«термовязкая» применен в ином смысле, обозначая обычную вязкую  
намагниченность, образующуюся при температуре выше комнатной. 
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По-видимому, болсс логичным было бы называть такую  намаг
ниченность просто «вязкой» с указанием температуры, при которой 
она наблюдается, ка к  это принято, например, для нормальной 
или идеальной намагниченности, создаваемой и измеряемой при 
температуре, отличной от комнатной. Тем болсс, что между вязкой 
намагниченностью, образующейся при повышенной температуре 
в поле Н за время I, и намагниченностью, возникающей в процессе 
нагрева образца до той же температуры, в том же поле и за 
такое же время, существует значительная разница в величине и 
свойствах.

ТВ О Н  играет колоссальную роль в палеомагнетизме любых 
магнститсодсржащих пород. Д аж е в интрузивных телах, О Н  ко
торых традиционно считается термоостаточной, при окончательном  
остывании тела от последней остается в лучшем случае лишь  
10 % , а остальные 90 приходятся на термовязкую О Н . О значении  
и способах учета ТВ О Й  подробно говорится в гл. 4 и 5.

Г л а в а  2. О С О Б Е Н Н О С Т И  П А Л Е О М А Г Н Е Т И З М А  
О С А Д О Ч Н Ы Х  П О Р О Д

Если в изверженных породах остаточное намагничивание фер
ромагнетиков протекает в консолидированной силикатной матрице, 
то в осадок попадают уж е намагниченные частицы. П ри этом в 
процессе осаждения они под действием земного поля ориентируются 
таким  образом, чтобы их О Н  максимально приблизилась к вектору 
поля. В итоге порода приобретает «ориентационную» или «седи- 
ментационную» остаточную намагниченность (О О Н , или 1Ю), ори
ентировка которой отражает направление поля. В зарубежной  
литературе ориентационная намагниченность обозначается аббре
виатурой D R M  (/„ ,), где D  и d  —  начальные буквы слова 
deposition —  осаждение.

Разумеется, в процессе уплотнения осадка частицы изменяют 
свою первоначальную ориентировку, но в статистическом плане 
результирующий вектор ОО Н  все же сохраняет прежнее направ
ление. Наоборот, в разуплотненном, нелитифицированном осадке 
более велика вероятность отклонения О О Н  от поля эпохи осад- 
конакопления: при повышенной подвижности во влагонасыщенном  
слое частицы в состоянии менять ориентировку с изменением  
направления магнитного поля, приобретая т. н. постседимснтаци- 
онную  О О Н  (П С О О Н , или Ifrd). Этот и другие случаи несовпадения 
вектора О О Н  с направлением поля, действующего в процессе на
копления осадка, болсс подробно рассмотрены ниже, с использо
ванием обзора Пайпера ( 3 1 1.



2.1. Обстановка осадконакопления, седиментационная  
и постседиментационная намагниченности

Обломочные (кластические, детритные) осадочные породы со
стоят из частиц, образованных в процессах выветривания и осаж
дающихся в воздухе, воде или при гравитационном течении. Среди 
этих частиц могут находиться зерна, которые уж е приобрели О Н , 
и такие зерна подвержены в процессе осаждения четырем силам: 
гравитационной, гидравлической, тепловой и магнитной. М агнитная  
сила является доминирующей для магнитных зерен диаметром  
менее 20 мкм, которые при своем движении в воздушном или 
водном потоке могут сориентироваться за секунды под действием 
геомагнитного поля; однако очень мелкие частицы (< 0 ,1  мкм) 
подвержены разориентации в результате броуновского движения.

Таки м  образом, теоретически существует интервал размеров 
зерен, для которых преобладает магнитная сила, выравнивающая 
их О Н  по магнитному полю; это предположение подкреплено и 
некоторыми результатами лабораторного моделирования. Слабо
магнитные или немагнитные частицы подвержены лишь гравита
ционной и гидравлической силам. В первом случае частицы при
обретают на поверхности осадка ориентировку, соответствующую  
минимуму гравитационной энергии, а во втором — имеет место 
эффект, контролируемый формой частицы, причем оба эти эффекта 
противодействуют образованию О О Н .

Ранние попытки воспроизвести О О Н  путем псрсотложения ес
тественных материалов в лабораторных условиях показали, что 
получаемое магнитное наклонение обычно меньше, чем у прило
ж енного поля, на величину, названную «ошибкой наклонения». 
Было установлено, что это наклонение (J ,,) соотносится с накло
нением поля (У0) , как

tg U 0) - / I g  U a). ( I )

Э то соотношение объяснялось тем, что дисковидные частицы, 
составляющие некоторую часть смеси, должны иметь сильную ани
зотропию формы, в связи с чем вектор их ОН приж ат к плоскости 
диска, которая в свою очередь ориентируется параллельно повер
хности осадка. Подобное ж е объяснение приложимо и к удлиненным 
зернам. Если смесь содержит и сферические частицы, ориенти
рующиеся точно по полю, коэффициент /  должен определяться 
лишь дисковидными и игольчатыми зернами. Гриффитс и др. [29 | 
последовательно показали, однако, что эффекты формы не объ
ясняют полностью величины /  и ошибка наклонения не зависит 
от размеров частиц —  вплоть до тонких илов. Авторы предпо
ложили, что второй возможный механизм в ош ибке наклонения — 
это скатывание уж е выровненных частиц в ближайшие углубления.
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Теоретический анализ такого механизма показывает, что его эффект 
возрастает от нуля, когда ось вращении частицы перпендикулярна 
горизонтальной составляющей магнитного поля, до максимума, 
когда эта ось параллельна полю. Такой эффект всегда приводит 
к понижению  наблюдаемого магнитного наклонения и хорошо опи
сывается уравнением (1).

Еще два эффекта могут влиять на О О Н . Во-первых, если 
отложение осадка имеет место на наклонной поверхности, возникает 
«ошибка осаждения», которая приблизительно равна углу наклона 
поверхности и обусловлена скатыванием частиц по склону. Во- 
вторых, это вращение частиц под влиянием водного потока. П ра к
тически множеством полевых и лабораторных исследований по
казано, что перечисленные источники ош ибок, обусловливающие 
отклонение ОО Н  от направления магнитного диполя, имеют не
большое значение в природе. Ош ибка наклонения важна лишь, 
когда магнитные зерна имеют размеры, подобные размерам со
седствующих силикатных зерен.

Первоначально водный осадок находится в рыхлом состоянии 
с минимумом межзерновых контактов и полностью насыщен водой. 
По мере продолжения седиментационного процесса зерна спрес
совываются, и межгранулярная вода постепенно отжимается. В 
течение этого процесса мелкие магнитные зерна в окружении  
более крупных зерен матрицы поворачиваются в направлении дей
ствующего в это время поля. Ирвинг (26 | первым установил, что 
процессы, порождающие осадочную намагниченность, могут дей
ствовать и после отложения осадка, и он ж е ввел термин «по- 
стседиментационная» О О Н  (П С О О Н ). Ирвинг привлек этот ме
ханизм для объяснения постоянства направлений О Н  в 
постссдиментационном оползне торридонских песчаников, где ОН  
несут главным образом гематитовые зерна среди зерен кварца, 
составляющих матрицу породы. Реальность этого механизма была 
подсказана лабораторными аналогиями, а в дальнейшем он и был 
воспроизведен на лабораторных моделях.

Глины и тонкие илы, осаждаемые в лабораторных условиях, 
показывают точную  запись приложенного магнитного поля на не
большой глубине от поверхности раздела вода— осадок. В лито
ральной обстановке П С О О Н  приобретается за время от одного 
года до 100 лет. Поскольку осадки здесь быстро высыхают ввиду 
перемежающихся обмелений, приобретению П С О О Н  содействует 
разрыхляющая деятельность морских организмов (биотурбация). 
В сублиторальных обстановках, однако, биотурбация препятствует 
закреплению П С О О Н  близ поверхности осадка, поскольку помогает 
создать или сохранить в нем высокое содержание воды. Биотур- 
бационный эффект распространяется примерно на 8 см от повер
хности осадка в глубоководных отложениях и на 50 см 'или более



в некоторых мелководных осадках; только при больших глубинах 
погребения, где имеет место обезвоживание осадка, намагничен
ность может фиксироваться окончательно.

Содержание воды оказывается критическим фактором при фор
мировании П С О О Н , закрепляющейся в осадке, когда отношение 
содержаний вода— частица понижается примерно до I : 1 ; только 
при достаточном количестве межгранулярной воды частицы могут 
быть переориентированы внешним полем. Эксперименты и теоре
тические рассмотрения свидетельствуют, что время приобретения 
П С О О Н  зависит от скорости осадконакоплсния; оно уменьшается 
по мере увеличения скорости накопления осадка, поскольку ли- 
тостатичсское давление формирует осадок более быстро. За период 
формирования П С О О Н  интегрирует изменения намагничивающего 
поля, представляя собой в итоге осредненный во времени результат, 
однако это время слишком мало по сравнению с характерным  
временем вековых геомагнитных вариаций.

Влияние размера зерен на П С О О Н  изучено в меньшей степени. 
Заметные контрасты наблюдались в некоторых турбидитовых об
разованиях с грубозернистыми базальными слоями, имеющими бо
лее низкие наклонения и меньшую О Н , чем медленно осажденные 
илистые и ламинарные верхние слои. Очевидно, ни размер зерен, 
ни скорость осаждения не могут быть ответственными за этот 
эффект. Полевые и лабораторные наблюдения приводят к выводу, 
что мелкие ферромагнитные частицы переориентируются после 
осаждения магнитным полем в течение нескольких дней, но крупные 
зерна переориентируются неполностью: либо из-за малости гео
магнитного поля, либо потому, что этому препятствует их упаковка. 
Образование П С О О Н , очевидно, наиболее вероятно, когда маг
нитные зерна заметно мельче зерен матрицы.

В отличие от песчаников глины осаждаются первоначально с 
очень высокой пористостью (85— 50 % ) —  значительно выше уров
ня, при котором еще приобретается П С О О Н . Хотя эта пористость 
и понижается до 50 % при погружении до глубин 50 0— 1000 м, 
уплотнение под давлением нагрузки не является единственным 
действующим здесь фактором: и цементирование, и дегидратация 
наблюдаются близко к поверхности осадка и, вероятно, обеспе
чивают закрепление П С О О Н  уж е в нескольких сантиметрах от 
поверхности. На глубинах болсс 2 км имеют место диагенстическис 
реакции обезвоживания, такие, как монтмориллонит-филлит. П о 
добные реакции повышают поровос давление и способствуют из
менениям существующих фаз, приводя к образованию Х О Н .

Вращение зерен с выравниванием ОН по полю в процессе 
дигидратации не является единственным процессом, действующим 
вблизи поверхности осадка. Экспериментальные исследования по 
переосаждению современных осадков вроде бы подтверждают бы



строе образование П С О О Н , но при этом искусственная О Н  по
лучается всегда большей, чем ЕО Н . Это говорит о том, что уп 
лотнение жидкого осадка в более тссноупакованную структуру  
частично препятствует выравниванию О Н  в действующем поле. 
Для изометричных зерен разброс векторов О Н  будет достаточно 
беспорядочным, в то время как плоские зерна стремятся к укладке  
в плоскости, перпендикулярной оси уплотнения. П ри условии, 
что магнитные зерна в матрице включают более мелкие частицы, 
влияние уплотнения на направления О Н  невелико; однако эти 
наблюдения исключают использование уплотненных осадков для 
определений палеонапряженности методом псрсосаждсния.

Необходимо добавить, что явление П С О О Н  изучено далеко  
не полно. Н ет удовлетворительной количественной модели, и наше 
понимание процесса базируется лишь на нескольких лабораторных 
исследованиях и наблюдениях современных морских осадков. Гл у
боководные же осадки характеризуются низкой скоростью отло
жения —  около 0 ,1— 5 см в 1000 лет. Вообще, там, где эти осадки 
содержат ископаемые остатки при отсутствии аутигенных вклю
чений, они сохраняют точную  запись геомагнитного поля, ка к  и 
П С О О Н  ниже уровня биотурбации. Наоборот, О Н  имеет только 
химическую природу там, где ограничена органическая активность 
и накапливаются аутигенные минералы.

Озерные осадки характеризуются намного большей по сравнению  
с глубоководными скоростью отложения (около 0,1 —  I м в год), 
что значительно повышает их потенциал в отношении вековых 
вариаций. К сожалению, магнитная запись в озерных осадках 
обнаруживает значительные расхождения с синхронным магнитным  
полем —  как по склонению, так и по наклонению. Региональная 
тенденция еще может быть установлена, но степень корреляции 
результатов от озера к озеру низка. Локальные расхождения могут 
быть порождены перерывами в осадконакоплснии, оползнями и 
влиянием притока мутьевых течений, но более серьезной проблемой 
представляется гидравлическое воздействие в процессе осадкооб
разования. Систематической особенностью озерных осадков явля
ется занижение наклонения О Н  относительно современного поля; 
это может быть связано как с ошибкой наклонения, так и с 
эффектом уплотнения.

Поскольку осадки являются сложными магнитными и текстур
ными системами, обычно трудно отличить О О Н  от П С О О Н . О че
видно, ошибка наклонения, если она присутствует, указывает на 
О О Н , но ее отсутствие ни о чем не говорит. В некоторых особых 
обстоятельствах оказывается возможным опознать О О Н , если есть 
доказательства, что намагниченность стабилизировалась сразу после 
осаждения.



Обычным приемом при изучении природы О Н  является опре
деление эллипсоида анизотропии магнитной восприимчивости. 
Предпосылкой для этого служ ит приобретение осадком текстуры, 
порождаемой двумя эффектами: линейной ориентировкой зерен 
под действием течения и горизонтальной полосчатостью, обуслов
ленной осаждением нссферичсских частиц под действием грави
тационной силы. В результате осадки приобретают сплющенный  
эллипсоид анизотропии с различиями осей к |П, и kmin большими, 
чем между осями km„  и kin[. Первый из этих двух эффектов 
характерен для магнетита, намагниченность которого тяготеет к 
длинной оси зерна; второй эффект присущ гематиту.

Вообще, для осадочной текстуры характерна картина, когда 
максимальная и промежуточная (к1П|) оси восприимчивости лежат  
в плоскости пласта и, особенно, когда максимум восприимчивости 
ориентирован в направлении древнего потока. Практические ис
следования показывают, что измерения анизотропии наиболее эф
фективны применительно к илам и тонкопссчанистому материалу, 
но наличие осадочной текстуры само по себе не обязательно говорит
об осадочной природе О Н . Она может быть выведена лишь путем  
сравнения осей восприимчивости с направлением О Н : совпадение 
максимальных осей с направлением О Н  указывает на О О Н , в то 
время как разброс направлений максимальной восприимчивости 
от образца к образцу свидетельствует в пользу П С О О Н . Часто, 
однако, черепитчатые или вытянутые зерна, ответственные 
за м агнитную  текстуру, являются слишком грубыми, чтобы по
ворачиваться под действием поля, в то время как остаточная 
намагниченность породы определяется главным образом тонкой  
фракцией частиц (< 2 0  м км ), способных вращаться и генерировать 
П С О О Н .

2.2. Обстановки диагенеза и выветривания, химическая О Н

По мерс накопления осадка вес вышележащих слоев прогрес
сивно понижает пористость нижележ ащ их с вытеснением межгра- 
нулярной воды. Э тот чисто физический процесс сопровождается 
химическими превращениями, действующими на цемент осадка и 
образующими консолидированную породу. Химические изменения  
включаю т растворение и осаждение под влиянием водной фазы, 
разрушение нестабильных силикатных минералов и органо-неор- 
ганические реакции, возникающие при разрушении растительных 
и животных остатков. Эти превращения ускоряются по мере подъема 
температуры в связи с геотермическим градиентом и экзотерми
ческими органическими реакциями.

Результаты реакций будут зависеть от Eh (окисление— восста
новление) и pH (кислотность— основность) условий вмещающей  

if,



среды и могут быть предсказаны по термодинамическим данным, 
относящимся к главным химическим компонентам среды, хотя 
расчет соотношений должен быть применен с осторожностью, потому 
что только ограниченный ряд компонентов может рассматриваться 
на фазовой диаграмме, и, возможно, катализаторы не могут быть 
идентифицированы в системе твердофазных изменений Fe1' — Fe2* —  
Н 20 ,  когда гематит скорее, чем гстит, является наиболее стабильной, 
полностью окисленной фазой в обстановке выветривания. Это болсс 
всего присуще субаэральным и близповерхностным условиям, с 
ограниченным или неравномерным избытков воды, и предполагает, 
что гематит является стабильно окисленной фазой, образующейся 
при выветривании в наиболее естественных pH — Eh условиях, в 
то время как магнетит может ожидаться в форме аутигенного  
или диагснети-ческого минерала в умеренно восстановительной или 
щелочной обстановке.

Подземные воды в естественных водоносных горизонтах (глав
ным образом с pH = 3— 8 и Eh от 0 ,3  до — 0,1 В) могут нести 
ионы Fe2* в истинном растворе, но в большинстве случаев они 
транспортируют железо в форме коллоида F c (O H )3 или как члена 
ферритной окси-гидроокисной группы, который может конверти
роваться в гематит при дисперсионном отвердевании по формуле:

2Fe (О Н)з- F20 , + ЗН20,

2Fe (О Н ),->  2FcO O H  + Н 20 ->  Fe20 ,  + З Н 20 .

Следовательно, гстит и гидроокисел трехвалентного железа яв
ляются предшественниками высаждающегося гематита, хотя оста
ется неясным, во всех ли случаях это происходит. Температура 
дегидратации существенно зависит от pH , но может меняться при 
разных геологических условиях и в присутствии воды (хотя ки 
нетические расчеты показывают, что это происходит медленно). 
Таки м  образом, красноцвстныс песчаники не могут рассматриваться 
в качестве обязательного признака аридного или сезонно-сухого 
климата. Далее, окисление Fe2’  до Fe является экзотермической  
реакцией, что используется некоторыми организмами в качестве 
источника энергии.

В морской обстановке реакции дегидратации не могут иметь 
места. Здесь иные равновесные условия, и железо вовлекается в 
серный цикл. Для системы Fe— S— Н 20  важна реакция с водными 
фазами, так что гидроокись гстит чаще, чем окись гематит, является 
стабильным продуктом окисления. В морских условиях водные 
реакции являются неотъемлемой особенностью обстановки, ка к  и 
относительно широкая область стабильности пирита и магнетита. 
Оба эти минерала и гстит, по всей видимости, формируются именно 
в водных условиях. Анализ магнитной фракции из глубоководных
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морских осадков установил наличие как округлы х, окатанных зерен, 
которые, вероятно, образовались в результате водного переноса, 
так и угловатых зерен, которые, надо полагать, выпали из воз
душного потока вулканического облака.

Аутигенны с минеральные зерна (т. с. образованные in silu) 
формируются в этой обстановке лишь на поверхности, в бескис
лородных условиях, но, как будет отмечено ниже, могут развиваться 
и на мелководье, поскольку все чаше встречаются в мелководных 
морских осадках. Аутигснный магнетит появляется в осадке при 
восстановлении железистых гидроокислов или гематита, и соот
ветствующие восстановительные условия могут возникать в оса
дочных бассейнах при миграции гидрокарбонатов.

Образование пирита в кислой восстановительной обстановке 
тесно связано .с разрушением органических веществ и обычно 
имеет место в пределах максимум нескольких метров в накап
ливающемся осадочном слое, так что процесс этот в значительной 
степени завершается за несколько сот лет осадконакоплення. Ж е 
лезо является микронутриентом (т. с. микроэлементом, необхо
димым для поддержания ж изни растений) и мобилизуется орга
нической деятельностью, так что бактериальные комплексы в 
конечном счете усваивают железо сульфидов, карбонатов и фос
фатов. Хотя гидроокислы железа и могут существовать как про
межуточные фазы, они, реагируя с гидрогенным сульфидом, об
разованным за счет бактериального разрушения органики, 
переходят в пирит и в промежуточные нестабильные сульфиды 
железа типа маккинавита (тетрагональный FcS) и оргрейгита (к у 
бический Fc^Sa). Хотя эта реакция наиболее обычна для восста
новительной обстановки, при наличии более щелочных условий 
может быть образован и пирротин с его Х О Н . Пирротин отмечается 
как магнитная фаза в некоторых морских осадках бескислородных 
областей, но этот ф акт нс является обычным для морской среды.

Большинство морских осадков окисляется под влиянием про
должительной циркуляции потоков, которые становятся более бес
кислородными с возрастанием глубины от поверхности осадка бла
годаря увеличению содержания органического углерода, либо при 
изоляции перекрывающими отложениями от источников окисления. 
В глубинных водах, характеризующихся весьма медленным осад- 
конакопленисм, осадочный разрез стремится к повсеместному окис
лению, но диагснстичсскис реакции простираются в разрезе на 
ощ утимую  глубину и включают образование марганцевых нодулей. 
Некоторые из окси-гидроокислов в этих нодулях оказываются фер
ромагнитными и, приобретая Х О Н  в процессе диагенеза, приводят 
к затруднениям при определении П С О О Н , возрастающим по мере 
увеличения глубины.
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2.3. Красноцветные осадки

Осадки, широко известные под названием «красноцвсты», при
обрели окраску благодаря тонкорасссянному гематиту. Они обла
дают довольно сильной ПО-5— 10-4 Гс) ЕО Н и распространены 
главным образом в аридных и полуаридных, аллювиальных и 
эоловых отложениях и в определенных мелководных и прибрежных 
условиях, ассоциирующих с влажным климатом. Ш ироко развитые 
в геологическом прошлом, красноцвсты приурочены к эпохам с 
низким уровнем моря и к обширным континентальным областям, 
расположенным в умеренных и низких широтах. Красноцвсты рас
пространены о позднедокембрийских— раннсксмбрийских, силуро
девонских, пермотриисовых и в голоцен-плейстоценовых разрезах. 
Кроме того, толщи красноцвстных песчаников и аркозов спора
дически формировались при заполнении грабенов в течение про
терозойского времени после приблизительно 2250 млн лет. Со
держание Ге2‘ и Fe1* обычно возрастает с уменьшением размера 
зерен, указывая на тесную связь гематита с илистой и глинистой 
фракциями. Важной причиной гематитообразования в этих осадках 
являются превращения силикатных фаз.

Гематит представлен обычно двумя морфологическими разно
видностями, а именно «дстритной», с хорошо ограненными (спе- 
куляритовыми) зернами размером 5— 500 мкм и тонкодиспсрсной 
диагснстичсской фазой с размером частиц < 2  мкм. Спекуляритовыс 
зерна обычно рассматриваются как носители О О Н  или П С О О Н , 
но могут та кж е нести и Х О Н , поскольку природа их не всегда 
чисто осадочная; для них довольно обычно аутигенные оболочки, 
и в некоторых случаях можно предположить рост целых зерен 
in situ. Детритный гематит может быть представлен монокристал
лами, поликристаллическими зернами, кристаллами с ламеллями 
ильменита и мартитовыми выделениями в магнетитовой матрице.

Тонкозернистый гематит образует диагенетическую фазу, об
волакивающую детритные силикатные зерна. Эта фаза является 
продуктом превращений осадочных силикатов, та ких, как пиро- 
кссны и амфиболы, окисленные глиняные ш арики и пленки. Ге- 
матитовыс кристаллиты, приуроченные к кливажным плоскостям 
и полностью замещающие детритные кристаллы биотита, и обычная 
ассоциация микрокристаллического гематита со слоями тяжелых 
минералов указывают на локальные преобразования силикатной  
дстритной фазы. Вполне вероятно, что гематит, окрашивающ ий  
силикаты, может образоваться двумя путями: при непосредственном 
высаждении продуктов разрушения нестабильных силикатов и аути -  
генных глин и при преобразовании гидроокисной фазы. Только  
те гематитовые зерна могут быть безоговорочно признаны оса-



.точными, в которых наблюдаются гемоильмскитовые вростки вы
сокотемпературной природы.

М агнитны е фракции в красноцветных осадках обычно распоз
наются путем температурного размагничивания, и во многих слу
чаях пигмент отличается более низкими блокирующими темпе
ратурами, чем у спскулиритовых зерен и породы в целом. Полный 
набор точек Кю ри компонентов смеси магнитных фаз можно 
получить способом, описанным в работе |4 |.

К ак  продукт диагенеза красноцветные осадки могут иметь очень 
сложную магнитную  историю. Спскуляритовыс зерна часто вклю
чают О О Н  и П С О О Н  компоненты, а вторичный пигмент или 
наросты —  вторичную Х О Н , но различия между теми и другими  
могут быть нс столь просты. Например, возможно взаимодействие 
в течение некоторого времени П С О О Н  и Х О Н , когда химические 
превращения, продуцирующие Х О Н , протекают в обстановке, в 
которой и сам флюид может переориентировать первичную О О Н .

Некоторые исследователи пришли к выводу, что в большинстве 
или даже во всех случаях гематит в красноцветных осадках является 
диагенетическим по природе, и поэтому его намагниченность не 
имеет отношения ко времени осадконакопления. Эта точка зрения 
поддерживается видимым присутствием аутигенных наростов и пер
вичных структур, свидетельствующих о том, что гематмтовые зерна 
вначале были осадочным магнетитом; соответственно ставится под 
вопрос природа большого количества спскулярита в осадочной среде. 
Однако такая точка зрения противоречит прямым палсомагнитным  
наблюдениям, которые показывают, что многие из этих осадков 
содержат четкие компоненты О О Н  и П С О О Н . Эти наблюдения 
включают:

1. Корреляцию разброса направлений ЕО Н  с размерами зерен. 
Ирвинг, например, еще в 1957 г. установил, что образцы из тон
козернистых слоев, содержащих высокий процент спскуляритовых 
зерен, обнаруживают высокую кучность направлений Е О Н , веро
ятно, потому, что сортирующее влияние течений позволяет час
тицам легче выравниваться по магнитному полю. С другой стороны, 
направления ЕО Н  в смежном массиве песчаников с небольшим 
содержанием однородно рассеянных спскуляритовых зерен широко 
разбросаны, хотя и укладываются в некоторое среднее направление. 
Кроме того, там, где поверхность новообразованных пластов на
рушена рябью, дисперсия направлений Е О Н  снижается под по
верхностью ряби.

2. Оползневые горизонты имеют иногда беспорядочные направ
ления Е О Н , что контрастирует с однородно намагниченными выше- 
и нижележащ ими слоями, и в таких случаях ясно, что намагни
чивание ненарушенных слоев происходило до оползневой деятель
ности.
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3. Большие и несистематические вариации направлений О Н  в 
некоторых красноцветных толщах противоречат ожидаемому ре
зультату более позднего персмагничивания, в частности, больший 
разброс в наклонениях, чем в склонениях, указывает на осадочную 
природу ЕО Н .

4. Хотя результаты нескольких определений магнитной ан и
зотропии красноцвстных осадков и указывают на сохранение их 
первично-осадочной текстуры, имеются некоторые исключения. В 
формации М артин в Саскачеване, например, наблюдали (A z iz -u r- 
R ahm an, Gough, Evans, 1975) максимум магнитной восприимчи
вости (ктлх) в плоскости пласта с подобной ориентировкой палео- 
течений, установленной по косой слоистости; минимумы  
восприимчивости (кт,л) группируются вокруг вертикали (с учетом 
поправки на наклон пластов). Это, конечно, еще не доказывает 
осадочной природы Е О Н . В формации Мартин стабильная ком
понента ЕО Н связана с гематитом неустановленной природы, в 
то время как в результатах измерений магнитной анизотропии  
преобладает, по-видимому, влияние детритных зерен магнетита.

Различия точек зрения на природу О Н  в красноцветных осадках 
значительно поубавятся, если палеомагнитные результаты будут 
рассмотрены в контексте возраста осадков, поскольку большинство 
примеров с О Н , приписываемой О О Н  или П С О О Н , относятся к 
докембрию, в то время как большинство примеров с О Н , увязы
ваемой с диагснетичсской Х О Н , относятся к фанерозою. Это, в 
свою очередь, отражает возрастание окислитсльно-восстановитсль- 
ного потенциала атмосферы за геологическое время. Земная а т
мосфера содержала в позднедокембрийскос время лишь около 3 % 
кислорода от его современного уровня. Содержание кислорода на
чинает заметно расти к 80 0— 600 млн лет, достигая по меньшей 
мере 10 % от современного уровня к концу раннего палеозоя, и 
быстро доходит до этого уровня в карбоне. Т аки м  образом, диа- 
гснетичсская обстановка становится сильноокислитсльной лишь по
сле позднедокембрийского времени.

По этой причине (и возможно, из-за колебания уровня под
земных вод, не устоявшегося за долгий период диагенеза) магнитная  
история многих докембрийских красноцвстов весьма проста. Н е
которые из ранних красноцвстных пластов с возрастом 
2250 млн лет имеют практически одну компоненту, вероятно, 
П С О О Н , связанную с единственной спекуляритовой фазой. Тор- 
ридонскис осадки (1100— 1000 млн лет) сочетают вторичную на
магниченность каледонского и современного происхождения, со
ставляющую не болсс 10— 15 % от общей О Н . Остальная часть 
О Н  является первичной П С О О Н  спекулярита.

С другой стороны, немало фанерозойских красноцвстов имеют 
очень запутанную  историю намагничивания. Некоторые обнару
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живаю т почти хаотический разброс направлений ЕО Н  переменной 
интенсивности; большие образцы могут быть разрезаны на более 
мелкие с различными направлениями сильной Е О Н , означаю щими, 
что цельный образец содержит дискретные, частично скомпенси
рованные зоны ЕО Н , приобретенной в различные этапы диагенеза. 
Бывают, однако, и исключения: Baag&Hclsley (19 74 ), описавшие 
быстрые коррслируюшисся инверсии в триасовой формации  
Mocnkopi, выполнили анализ Фурье направлений ЕО Н  и устано
вили, что остаточная намагниченность является либо П С О О Н , 
либо быстрой диагенстичсской О Н , приобретенной в течение ве
ковой вариации с периодом около 2000 лет. Это доказательство 
неотразимо, но контрастирует с большим числом других фанеро- 
зойских данных, показывающих двойную полярность в одном и 
том ж е образце и формирование О Н  за период Ю 4 — 106 лет.

Доказанная сохранность О О Н  или П С О О Н  означает, что ди
агенез прошел быстро и минимально затронул детритные зерна; 
это — случай зрелых песчаников, в которых все фазы, кроме 
кварца и тяжелой фракции, были удалены в процессе неоднократных 
персмывов и не попали в состав осадка, а деятельность подземных 
вод быстро прекращена. О О Н  и П С О О Н  компоненты полностью 
или частично замещаются сложным рядом Х О Н , когда осадок 
содержит нестабильные детритные силикатные фазы или имеет 
место длительный диагенез. Соотношение диагснетических и пер
вичных намагниченностей красноцветов остается центральной про
блемой в многочисленных региональных и глобальных тектони
ческих анализах палеомагнитных данных.

2.4. Известняки

Несмотря на слабую намагниченность, известняки являются 
соблазнительными объектами палеомагнитных исследований бла
годаря тому, что они обычно точно датируются по ископаемым  
остаткам и часто слагают мощные непрерывные разрезы, удобные 
для магнитостратиграфических построений. Далее, известняки об
наруживаю т точную  запись дилольного поля без ошибок склонения 
и наклонения, а их О Н  часто оказывается П С О О Н  ниже уровня 
биотурбации или диагенетической Х О Н . М ногие известняки со
держат тонкие зерна магнетита, хотя магнитные тесты показывают, 
что только часть их является однодоменными за исключением  
тонкозернистых известняков, в которых однодоменные носители 
ОН  доминируют.

Эти зерна имеют, очевидно, дстритную природу, поскольку 
они ассоциируют с терригенными примесями: темные битуминозные 
известняки обычно более магнитны, чем слабоокрашснныс чистые 
разности. Фиксация переходных зон инверсий и возможных вековых
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вариаций в некоторых известняках указывает на постседимента- 
ционную  природу ЕО Н . Некоторые из каменноугольных известняков 
показывают низкую  степень выравнивания векторов, свидетель
ствую щую о том, что в массе О Н  была приобретена в процессе 
раннего диагенеза.

В других случаях, особенно когда известняк подвержен доло
митизации, магнетит формируется как аутигенная фаза и при
обретает форму чистых магнетитовых сфероидов, превышающих 
по размеру 100 мкм. В принципе, возможно распознать осадочную 
и диагенетическую структуры путем определения магнитной ани
зотропии: структура первичного детритного материала с kmai( в 
плоскости напластования может быть частично или полностью 
затушевана процессом доломитизации и окремнения, поскольку 
эти процессы сопровождаются окислением магнетита до гематита. 
Э та вторичная текстура обусловлена уж е кристаллографической 
анизотропией, которая характеризуется большими углами kmax по 
отнош ению к плоскости напластования. Известняки тускло-желтого  
цвета обычно приобретают этот цвет при наложенном окислении 
магнетита и сульфидов до лимонита; за вторичную намагниченность 
при этом может отвечать гетит, который иногда наблюдается в 
виде кубических псевдоморфоз по зернам пирита и может та кж е  
переходить в гематит. Сам по себе гематит нс характерен для 
известняков как носитель О Н  и обычно присутствует в качестве 
диагснстической фазы по гетитовому предшественнику.

М агнетит может выделяться и биологически, например, в зубах 
хитонов (класс моллюсков), где принимает форму плотноупако
ванных кристаллов размером около 0,1 м км , попадающим в од
нодоменный интервал. Основная масса этих моллюсков ак ку м у 
лируется в осадках литоральной или приливной природы, но 
некоторые виды ж ивут и в более глубоководных условиях, до 
глубины максимум 7000 м. М агнитное взаимодействие между со
седними зернами резко понижает суммарный магнитный эффект, 
но еще дает возможность объяснения интенсивности ОН некоторых 
шельфовых известняков. Кроме того, определенные бактерии ж ид
ких илов содержат цепочки из 5— 20 магнетитовых зерен размером 
по 0,1 мкм каждое. Бактерии являются магнитотактильными и 
тяготеют к плаванию вдоль силовых линий магнитного поля; боль
шинство других видов бактерий являются хсмотактильными или 
фототактильными. Значение магнитотактильных бактерий по шкале 
геологического времени неизвестно, но они, возможно, обеспечи
вают вклад магнетита в широком ряду осадков от нижнепроте- 
розойских кремнистых сланцев до углей и современных торфов, 
а та кж е  биогенных илов без явных признаков других магнитных 
минералов.



2.5. Полосчатые железистые кнарциты

Данные американских палеомагнитологов |2 7 )  по железистым  
кварцитам составляют значительную часть древнейших палеомаг- 
нитных датировок (2800— 1800 млн лет). Самые ранние примеры 
относятся к альгоманскому типу железистых кварцитов архейского  
зслсносланцсвого пояса, возраст которого предполагается древнее 
2500 млн лет. Толши железистых кварцитов включают восста
новленные фации железистых сульфидов, карбонатов и силикатов, 
чередующихся с обогащенными кварцем слоями в тонкополосчатых 
пластах. Железистые слои обычно перемежаются с незрелыми кла- 
стическими отложениями и кварцитами и, имея относительно не
большую мощность, прослеживаются по простиранию лишь на 
несколько десятков километров, не болсс.

Тесная ассоциация с вулканитами предполагает химическую  
природу железа и кремния в связи с фумарольной деятельностью 
в умеренно восстановительной и щелочной обстановке. Окисные 
фации могут составлять до 50 % от общего объема пород, но 
чаще встречаются в подчиненном количестве, с преобладанием 
магнетита над гематитом. Эти породы обладают сильной магнитной  
анизотропией с ориентировкой оси максимальной магнитной вос
приимчивости в плоскости напластования. Окисленные слои могут 
переходить по латсрали через карбонаты (сидерит— доломит) в 
сульфиды (пирит— пирротин) в последовательности, отражающей  
мелководные— глубоководные условия первичного базиса осадко- 
накопления.

Супсриор-тип железистых кварцитов имеет раннепротерозой- 
ский возраст, причем в довольно узком интервале 2400—  
2200 млн лет. Железистые кварциты этого типа ассоциируют с 
шельфовыми отложениями и обнаруживают в верхах разреза че
редование доломитов, кварцитов и глинистых сланцев —  от крас
ных до черных. Прямые признаки вулканической деятельности 
часто отсутствуют, а отдельные пластины могут простираться по 
латсрали на значительные расстояния, иногда более 300 км . Окис- 
ные фации преобладают над восстановленными, и гематит пре
валирует над магнетитом.

П о  представлениям американских исследователей [31 |, развитие 
полосчатых железистых кварцитов в архее и раннем протерозое 
отражает широкое рассеивание железа в осадочной среде именно 
в это время. С возрастанием содержания атмосферного кислорода 
железо было основательно окислено до ферритного состояния, ма
лоподвижного в водной обстановке. Фанерозойские железняки яв
ляются преимущественно оолитовыми и пизолитовыми образова
ниями, ассоциирующими с мелководными кластическими осадками 
литоральной, эстуарной или лагунной природы, где гематит или
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сидерит диагенетически замешает известняковые оолиты. Таки е  
руды встречаются в виде небольших линзовидных скоплений с 
ограниченной протяженностью по латсрали.

С другой стороны, в отношении генезиса и палеомагнетизма 
железистых кварцитов существует совершенно иное представление. 
Прежде всего, возраст Д О Н  магнетитовой фракции железистых 
кварцитов вряд ли может превышать 19 00 ±  100 млн лет, если 
иметь в виду глобальное проявление в это время метаморфизма 
с температурным пиком 600 °С, что должно было привести к 
полному перемагничиванию магнетитсодсржаших пород |4 ). Далее, 
результаты палеомагнитных исследований железистых кварцитов, 
описываемые в гл. 7, приводят к выводу не о первично-осадочной, 
а о чисто метасоматической их природе. Насколько верен этот 
вывод, мы узнаем по мере накопления палеомагнитных данных 
по железистым кварцитам на территории России.

Г  л а к а 3. М Е Т О Д И К А  И  Т Е Х Н И К А  О Т Б О Р А  
О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Х  О Б Р А ЗЦ О В

Н а этом начальном этапе палеомагнитных исследований крайне 
важно рационально распределить точки отбора образцов и без
ошибочно замаркировать и задокументировать отобранную кол
лекцию . Тот, кто отбирал ориентированные образцы, знает, на
сколько это трудоемкая работа. Ещ е более трудоемок и дорог 
палсомагнитный анализ. Поэтому невнимательность или небреж
ность на любом этапе отбора и подготовки образцов чреваты зна
чительными материальными потерями и, что еще хуж е, ошибоч
ными выводами по результатам анализа.

Учитывая, что палсомагнитный анализ даст уникальные ре
зультаты, неразумно доверять отбор образцов не подготовленному 
должным образом исполнителю. В каждой партии должен быть 
выделен достаточно компетентный специалист, непосредственно от
вечающий за палеомагнитные исследования.

3.1. Критерии кмбора объектом палеомагнитного опробования

К ак  уж е говорилось, любая горная порода, содержащая какое-то  
количество ферромагнитных минералов с точками Кю ри выше 
температуры дневной поверхности и с НС> Н , ,  неизменно обладает 
древней остаточной намагниченностью (понятно, что имеются в 
виду не экзогенные минералы). Следовательно, для палеомагнитных 
исследований пригодны любые породы, образцы которых отвечают 
следующим требованиям: I)  они должны обладать измеримой Д О Н ;
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2) должно быть известно пространственное положение каждого  
образца в момент намагничивания породы; 3) направление Д О Н  
образцов должно быть обусловлено геомагнитным полем, а нс 
иными факторами.

При высокой чувствительности современной измерительной ап 
паратуры первому требованию отвечает подавляющее большинство 
пород. Второе требование предполагает возможность реконструи
ровать положение образца, если оно было изменено после намаг
ничивания. Третьему условию не отвечают лишь сложнодефор- 
мированные после намагничивания слои и грубообломочные осадки. 
Однако эти же объекты вполне пригодны для палеомагнитного  
анализа, если их Д О Н  образовалась после процессов деформации 
или осадконакопления.

Разумеется, все эти условия могут быть учтены по результатам  
предшествующих работ. При палсомагнитных исследованиях новых 
объектов целесообразно в первый полевой сезон провести реког
носцировочные работы, опробовав тремя— пятью образцами каждую  
из встреченных литологичсских разностей.

3.2. Тех н и ка  отбора ориентированных образцон, требования  
к документации обнажений и горных выработок

Породы опробуются исключительно в коренном залегании —  в 
естественных обнажениях, расчистках и горных выработках, вклю
чая скважины колонкового бурения. Под «точкой отбора» (т. о.) 
подразумевается литологически однородный участок монолита гор
ной породы или керна протяженностью нс более 1— 2 м. Общим  
требованием является отбор нс менее трех образцов в каждой  
т. о. Это необходимо для оценки однородности намагниченности  
породы, для исключения случайных ошибок и для обеспечения 
дубликатами при необходимости химических, минералогических 
и прочих анализов.

Число точек отбора по каждому геологическому объекту (ин
трузивному телу, пласту, слою, серии одновозрастных лавовых 
потоков) должно быть не менее 10 —  для надежной статистической 
оценки результатов. Распределение точек отбора сообразуется с 
общими правилами опробования. При этом особое внимание следует 
обращать на участки деформированных слоев, где очень важно  
опробовать разные крылья складок.

При опробовании разреза осадочных пород вкрсст их прости
рания нередко приходится вести сплошной, без перерывов отбор 
образцов. На рис. 1 дан пример, когда после отбора образцов с 
шагом 1— 2 м по вертикали были получены магнитостратиграфи- 
чсские колонки, изображенные слева в каждом разрезе, а после 
повторного опробования тех ж е разрезов со сплошным отбором

26



g

образцов —  колонки справа, где 
выявились болсс тонкие особенно
сти изменения древнего геомагнит
ного поля, чрезвычайно важные 
для корреляции разрезов.

Процесс ориентирования и мар
кировки образца состоит в следу
ющем. На коренном выходе мо
нолита отыскивается или 
раскапывается иевыветрелый уча
сток с плоской площадкой для ори
ентировки и маркирования. При 
отсутствии такой площадки пло
скость маркировки подготавлива
ется с помощью молотка. Затем  
цветным карандашом (стальной 
иглой или ножом) на плоскости 
маркировки прочерчивается гори
зонтальная линия (с использова
нием уровня горного компаса).
Перпсдикулярно ей прочерчивает
ся линия падения со стрелкой вниз.
По этой линии горным компасом 
с точностью до деления измеряют 
азимут и угол падения плоскости 
маркировки, полученные цифры 
записывают в полевой журнал  
(рис. 2 и 3).

В частном случае горизон
тального залегания плоскости 
маркировки па ней прочерчи
вается стрелка, направленная на 
север, и в журнал записывают:
Лз. пад. О, <  0. В качестве пло
скости маркировки па обнажениях 
стратифицированных пород ж ел а
тельно выбирать поверхность на
пластования.

Довольно обычны случаи, когда 
угол падения плоскости маркиров
ки составляет более 90°, т. с. когда мспсинн ио.-ырпости. 
перпендикуляр к пей направлен
вниз. В таких случаях неосведомленные геологи записывают ори
ентировку по обычному для них правилу, как если бы они оп
ределяли элементы залегания пласта, а на плоскости маркировки

ис. I. Примеры 
искрстмого (с шаг 
мощного опробона! 
с разрезов.

— р Лена, перхнт

1 — 2

' i и ДОИ;

27



Рис. 2. Схема маркировки штуфа и морилок замеров элементов залегания плоскости 
маркировки.

а — прочерчивание горизонтальной линии, б — прочерчивание линии пиления 
и замер азимута падении плоскости маркироики; в — замер угла наления.

проставляют какой-то  символ, указывающий на то, что эта пло
скость опрокинута. Для палеомагнитных образцов этого делать 
не следует —  в таких случаях в журнал записывают противопо
ложный азим ут падения и угол падения, дополняющий измеренный 
до 180е (рис. 3). Например, если азимут и угол падения такой  
плоскости составляют 120 и 30е, в журнал следует записать:

С — направление на ссиср; Л — коображасман горизонтальная линия, нернсн- 
дикулирпаы динин простирания плоскости маркироики; a, j i  — азимут и угол падения

При опрокинутом залегании « определяется так же. как и u случае нормального 
залегания, т. с. с прикладыванием горного компаса к линии простирании южной 
стороной, но у юл падения (i при ;>гом состаиит болсс 90" (по 1141).
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Аз. пад. 300, <  150. Это правило нужно запомнить твердо —  во 
избежание грубых просчетов при последующей математической  
обработке.

Нередко после ориентировки образца in silu он раскалывается 
при отделении его от монолита, поэтому во избежание напрасных 
затрат времени целесообразно сначала отделить образец, потом 
вернуть его на место и затем уж е произвести ориентировку.

Помимо элементов залегания плоскости маркировки, в полевой 
журнал необходимо записать элементы залегания пород в данной 
точке отбора, измеренные с той же точностью. Такая  запись тре
буется для последующей реконструкции первоначального направ
ления Д О Н . Особую трудность при этом составляют метаморфи
ческие или метаморфизованные породы с затушеванной первичной 
слоистостью. Сланцеватость таких пород может совпадать с их 
слоистостью в случаях изоклинальной складчатости, но в других 
случаях элементы залегания слоистости должны устанавливаться 
по иным признакам. Чрезвычайно важно иметь представление о 
залегании шарнира складки, и при наличии таких сведений их 
та кж е  нуж но отметить в журнале.

На участках сильных магнитных аномалий азим ут падения 
плоскости маркировки следует определять по солнечному компасу 
либо по выбранному на местности ориентиру, азим ут которого 
можно определить по топографической карте.

Размер отбираемых образцов (штуфов) диктуется условиями 
лабораторных измерений. Т а к , если лаборатория располагает лишь 
астатическим магнитометром, желательно, чтобы размер образца 
не выходил за пределы 40 или 50 мм —  в зависимости от размера 
используемых той или иной лабораторией контейнеров. Если об
бивание образца молотком до такого размера грозит его разру
шением, лучш е, оббив острые края, оставить его в таком состоянии 
в расчете на последующую опиловку на камнерезном станке. Н е 
обходимо та кж е придавать образцам более или менее изометричную  
форму —  с отношением большей оси к наименьшей, не превы
шающим 2 : 1 .

Если же последующие измерения должны производится на рок- 
генераторе (спиннер-магнитометре), где требуются кубики с ребром 
в 20 мм, и распиловка на камнерезном станке неизбежна, размер 
отбираемого в поле образца нс должен быть менее 20 мм по 
наименьшей оси, а максимальный размер ограничивается лишь  
здравым смыслом.

После отделения от массива и предварительной обработки об
разец помещается в мешочек, куда вкладывается та кж е этикетка  
с номером образца и элементами залегания плоскости маркировки. 
По возвращении из маршрута на плоскость маркировки наклеивают  
прямоугольный кусок лейкопластыря размером примерно 2 x 3  см



или накладывают слой эмалевой краски, на который черной ш а
риковой ручкой или тушью переносят линии падения и простирания, 
записывают номер образца, код или год отбора коллекции и эле
менты залегания плоскости маркировки. После этот образцы, обер
нутые бумагой или переложенные опилками либо ветошью, плотно 
укладываются в ящик.

Что касается керна скважин, существуют методы определения 
его точной пространственной ориентировки, но они используются 
далеко нс во всех разведочных организациях. Однако нанесение 
вдоль оси керна стрелки, направленной вниз, доступно в любых 
условиях. По-видимому, целесообразно поручить эту работу не
посредственно буровикам за отдельную плату, объяснив им важность 
точного выполнения задачи.

Образцы керна маркируются следующим образом: полоску лей
копластыря наклеивают на верхнюю плоскость образца и для вер
ности краской или фломастером на боковую поверхность цилин
дрического образца наносят стрелку, указывающ ую низ керна. 
На наклейке записывают номер скважины с глубиной точки отбора 
в метрах (например, С -4 8 а /1 8 5 б , 95) и год отбора образца.

Дополнительные сведения о методике и технике палеомагнитного  
опробования можно почерпнуть в работе ( 2 6 1 и в лаконичной, 
но емкой «Памятной записке» В. В. Кочегуры (14 ).

Для передачи коллекции в палсомагнитную лабораторию со
ставляют следующие сопроводительные документы:

1) Реестр образцов по прилагаемой форме (прил. 1). Графы 
«Элементы залегания слоистости, напластования» заполняются обя
зательно в случае дислоцированных пластов. Элементы залегания  
недислоцированных лавовых потоков или силлов приводить нс 
обязательно, даже если они залегают не горизонтально. Геогра
фические координаты участка работы даются до десятых долей 
градуса.

2) Схему отбора образцов или расположения скважин на ге
ологической основе в удобочитаемом масштабе.

3) Частные разрезы с указанием точек отбора и мощности 
опробования слоев, пластов или лавовых потоков (прил. 2 ) . Кср- 
новыс пробы сопровождаются разрезами по скважинам.

4) Сводную стратиграфическую колонку района работ с у к а 
занием точек наблюдений (прил. 3).



Г л а в а  4. Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

4.1. Способы измерений и вычислений

Поскольку порядок и техника измерений подробно описаны с 
инструкциях, прилагаемых к магнитометрам, здесь приводятся лишь 
некоторые дополнительные сведения.

В число измеряемых магнитных параметров входят прежде 
всего остаточная намагниченность 1г (или 1п — в случае естест
венной остаточной намагниченности) и магнитная восприимчивость 
х, по которым рассчитывают фактор Q — 1г/1 ,, где I, —  индуци
рованная намагниченность образца, равная Н тх, а Н т — напря
женность геомагнитного поля на площади отбора образцов, которую  
можно определить по карте нормального геомагнитного поля Т и 
или без особого искажения результатов примять для территории 
России равной 0 ,56  Э.

П ри работе с астатическим магнитометром возможны два ва- 
риента измерения —  в нижнем (или верхнем) и в среднем по
л ожении образца относительно уровня магнитов астатической си
стемы. В нижнем или верхнем положениях с максимальной для 
данного прибора точностью можно измерить составляющие маг
нитного момента М Г1 а в среднем —  составляющие М г и М,, по 
геометрической сумме которых при известном объеме образца оп
ределяют величины 1г и I,, а та кж е х. Q -ф актор определяется 
при этом независимо от объема образца —  по соотношению М г/М ,.  
Если объем образца неизвестен, 1г можно определить по формуле 
I r = Q H Tx, измерив магнитную  восприимчивость образца незави
симым путем (каппамстром).

К  этим общеизвестным сведениям необходимо добавить ин
формацию о возможности без каких-либо дополнительных операций 
при стандартных измерениях на астатическом магнитометре оп
ределять не только 1г и х, но и величину, тип (линейная или 
плоскостная) и ориентировку магнитной анизотропии образца. Ф ор
мулы для вычисления этих параметров приведены в работах |3 
и 4 I, а пример их компьютерной обработки показан ниже.

Н а рок-генераторах типа JR -4 или И О Н -1  измеряют лишь  
остаточную намагниченность, что требует отдельных измерений 
магнитной восприимчивости, но зато не требует определения объема 
образцов, поскольку они изготовляются в виде кубиков или ци
линдров правильной формы. Существенным недостатком комплексов 
серии JR является качество прилагаемых фирмой-изготовителсм  
держателей образца, изготовленных из оргстекла. Помимо меха
нической непрочности, они грешат электростатической наводкой, 
что существенно осложняет измерения слабомагнитных образцов. 
Для исключения обоих недостатков необходимо самим (с помощью
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токаря-фрезеровщика) изготовить держатели из вязких сортов де
рева. При этом выемку для помещения образца рационально сделать 
по высоте такой, чтобы образец-кубик выступал над ней примерно 
на 2— 3 мм. Это позволит быстро вынимать и переворачивать 
образец без дополнительного крепления его в держателе.

В обозримом будущем палеомагнитные лаборатории начнут ос
нащаться универсальными криогенными магнитометрами (S Q U ID -  
magnclomclcrs) типа приборов M PM S американской фирмы Quantum  
Design. Э та аппаратура с чувствительностью порядка 1СГЙ С ГС  
позволяет вести измерения [т, определять магнитную  восприим
чивость, снимать петли магнитного гистерезиса при любой тем 
пературе в диапазоне 5 — 800 К . При этом все операции полностью 
автоматизированы, процессы измерений, вычислений и выдачи ре
зультатов управляются компьютером. Однако это не самый чув
ствительный прибор: существуют S Q U ID -магнитомстры, способные 
измерить магнитный момент величиной 10"11 С ГС .

При современном состоянии нашей аппаратурной базы вычис
ления следует вести как минимум с программируемым микро
калькулятором, но это уж е вчерашний день: даже при ограниченных 
материальных возможностях каждая стационарная палеомагнитная  
лаборатория должна обзавестись компьютером, иначе она окажется  
неконкурентоспособной.

В качестве примера рассмотрим порядок измерений на аста
тическом магнитометре и фрагменты компьютерной обработки ре
зультатов в лаборатории В С Е ГЕ И . Данные об образце и результаты  
замеров заносятся в бланк (прил. 4 ), содержание которого понятно  
из примечания. Измерения начинаются в среднем положении об
разца при точном соблюдении указаний о его исходной ориенти
ровке. Т а к , первый замер производится при оси х, направленной 
к магнитной системе, и оси у, направленной вниз. Второй замер 
выполняется после поворота образца на 180е вокруг вертикальной 
оси, третий —  после поворота на 180° вокруг горизонтальной оси 
и четвертый —  после поворота на 180° относительно вертикальной 
оси. Пяты й замер —  это отсчет по ш кале после удаления образца 
с шины прибора (нуль-пункт прибора, который можно изменять 
по своему усмотрению перед очередным циклом измерений).

Затем контейнер с образцом устанавливают в нижнее положение 
и выполняют измерения в том ж е порядке, кроме замера нуль- 
пункта . Для каждого положения указывают R —  расстояние от 
магнитной системы до центра образца. Обычно оно указывается 
ка к  номер позиции на ш ине, проградуированной таким образом, 
чтобы расстояние между смежными позициями соответствовало 
двойному уменьшению или увеличению отклонения магнитной си
стемы при перестановке образца из одной позиции в другую. 
Кроме того, записывают объем образца, чувствительность прибора,
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определяемую по Дп эталонного образца, и дату наблюдений. На 
этом завершаются измерения образца в его исходном состоянии.

Бланк рассчитан та кж е  на однократную магнитную  чистку 
образца заранее выбранным переменным полем или температурой, 
т. е. для второй серии измерений в нижнем положении. Для  
определения Q ’-фактора (см. раздел 4.2) эта серии выполняется 
после чистки образца полем от 800 Э  и выше, после чего следует 
третья серия измерений —  величины идеальной остаточной на
магниченности Д |Г| после намагничивания по каждой из трех осей 
из нулевого состоянии образца.

Данные об образце и результаты замеров переносятся в ком
пьютерную таблицу (прил. 5 ) . Ж ирной линией здесь разделены 
области ввода данных и результатов вычислений, которые после 
внесении данных мгновенно появляются после нажатия соответ
ствующей клавиши.

Здесь в графе «b, Q, л» показаны расхождения в замерах при 
повороте образца на 180е вокруг вертикальной оси в среднем 
положении (Ь) и вокруг горизонтальной оси — в нижнем (а). 
По этим значениям и рассчитаны параметры магнитной анизот
ропии: тип, A, d, i. Для этого расчета автоматически выравниваются 
величины 1„, указанные в делениях для среднего и нижнего по
ложений.

После следующего нажатия клавиши эта таблица сохраняется 
в компьютерной памяти, а все необходимые показатели автома
тически переносятся в другую таблицу (прил. 6 ) , которую после 
небольшой доработки можно использовать в качестве отчетной.

В этом предварительном варианте отчетной таблицы даны по 
два значения х, Q и 1п, к чему побудило следующее обстоятельство. 
Дело в том, что при больших величинах Q -фактора (порядка 
десятков и сотен единиц) его величина (и, соответственно, величина 
х) определяется на астатическом магнитометре с недопустимо боль
шой погрешностью (как  и 1„ при Q < 0 ,1 , когда 1п следует измерять 
в экранированном от геомагнитного поля пространстве). Нередки  
случаи отрицательных значений Q, особенно при измерениях пир
ротинсодержащих образцов. В таких случаях совершенно необхо
димо определять магнитную  восприимчивость независимым путем  
и уж е через нее вычислять 1, и величину Q =  1п2/ li» где 1п2-  
M f/V . В данном конкретном примере магнитные параметры с ин
дексами 1 и 2 довольно близки, и в отредактированной форме 
таблицы достаточно показать их средние значения. Но при 
Q » 5  в такой форме следует показывать лишь значения х,, Q, 
и 1 п2> исключив графы 6, 8 и 9. Подобная редактура может про
изводиться автоматически, если заложить в программу обработки 
данных условия выбора того или иного варианта.
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Здесь использован неориентированный образец и, казалось бы, 
сведения об ориентировке !„ в его системе координат излишни. 
Тем не менее, по величине Д мы можем судить о точности оп
ределений и о степени расхождения векторов 1„ и ее остатка 
после магнитной чистки (графа 13). Кроме того, немалый интерес 
представляет соотношение направления 1„ с ориентировкой маг
нитной текстуры (d, i) . В данном случае тип анизотропии и се 
ориентировка оказались разными при измерении образца в исходном 
и размагниченном состояниях, что можно приписать относительно 
большой величине Q -фактора. Значения d и i размагниченного 
образца болсс  корректны, и их близость к D c и Jc предостерегает
об опасности приписать направление 1п ориентированных образцов 
этой породы направлению древнего поля, а не магнитной текстуре.

Вся эта обработка, включая распечатку приложений 4— 6, вы
полнена на старом П К  типа X T  с использованием табличного  
процессора Super-Calc 5. Надо полагать, на более совершенных 
П К  с использованием электронных таблиц типа Excel 5  результаты 
первичной обработки можно автоматически переносить в банк дан
ных для быстрого использования их при последующих вычислениях.

4.2. И зображ ение и анализ результатов измерений

В результате измерений образца на магнитометре мы получаем 
величины составляющих ЕО Н по трем осям в системе координат 
образца —  х0, уо и г0. Направление ЕО Н  в современной системе 
координат, т. с. in situ, определяется азимутом падения плоскости 
маркировки А| и углом сс падения Вь Координаты составляющих 
вектора ЕО Н  в переходной к современной системе вычисляются 
по формулам:

х, «  x0cosB]— zoSinB,,

У1 =Уо, 

z ( *= XoSinBi— ZoCosBlt 

а наклонение и склонение вектора в современной системе —  со
ответственно равны

Jc = arclg ( z , / (xf +  y?)1'2,

D , - /?  + Ab

где /? = arclg (y ] /x ,)  при X) > 0  и /? =  arctg (y j/X j)  + 180e при x ,< 0 .
Перевод из современной системы в древнюю при известных 

элементах залегания пласта А и В производится по формулам: 

х =* cos (D c— A) cosJc, 

у =* sin (D c— A) cosJc,
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= xinJc,

J =  arclg ( z / ( x 2 + y 2) l/2,

D  -  arclg (y /x )  + A, 

где J и D — наклонение и склонение вектора ЕО Н в древней 
системе координат.

Перевод из произвольной в современную и древнюю систему 
координат можно выполнить графическим способом |4 | ,  но лучше 
это сделать посредством П ЭВ М  или, в крайнем случае, с помощью 
программируемого калькулятора.

Полученные для каждой опробованной разновидности пород 
направления ЕО Н изображают на стсреопроекции в современной 
и древней (если вводилась поправка на тектонический наклон 
пласта) системах координат, после чего производят анализ их 
распределения. При этом возможны следующие варианты (рис. А):

а) Направления ЕО Н  распределены достаточно кучно. Это зна
чит, что в ЕО Н  превалирует одна из компонент или присутствует 
единственная. Можно такж е предположить отсутствие заметной 
вязкой намагниченности: в противном случае при беспорядочной 
ориентировке образцов во время их транспортировки и хранения 
в лаборатории неизбежно наблюдался бы заметный разброс. М а
ловероятна и молниегенная природа ЕО Н , если образцы отобраны 
не в одной точке: магнитное поле разряда молнии отличается 
сложной конфигурацией и высокими градиентами, что опять-таки  
не обеспечивает однородного намагничивания пород. Кроме того,

а б  б

Рис. 4. Примеры тимон распределения направлений ДОН.
а — относите;....о кучное распределение, указынаюшсс на одпокомпопептность КОП
или на резкое преобладание одной и:» компонент; 6 — случай КОП с днуми 
соизмеримыми по величине компонентами; в — хаотический разброс наираилений 
КОП.ие устраняемый никакими методами магнитной чистки. Эго типичное проявление 
гермопязкого нсрсмагничииапин пород, происходившего i» :>поху иписрсии геомаг
нитного поля. 1 ,2  — проекции нскторон на нижнюю и иеркнюю полусферы
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намагниченные молнией образцы отличаются аномально высокими 
значениями Q -фактора, что позволяет выделить их еще до анализа 
направлений Е О Н . Таки м  образом, изначально кучные направления 
ЕО Н  говорят, скорее всего, о древней природе намагниченности, 
что можно уточнить описанными ниже способами (раздел 4.3).

б) Направления ЕО Н  обнаруживают значительный разброс. В 
атом случае необходимо провести тесты на присутствие современной 
О Н  и избавиться от нее (раздел 4 .3). Если после этого разброс 
несколько уменьшится или останется прежним, свидетельствуя о 
многокомпонентное™  Д О Н , следует произвести разделение ком
понент (раздел 4.5) и при благоприятном соотношении коэрци
тивных спектров или спектров блокирующ их температур носителей 
Д О Н  получить локализующиеся направления этих компонент  
(рис. 5 ).

в) Хаотический разброс направлений Е О Н , нс устраняемый  
ни способами магнитной чи стки , ни методами разделения ком 
понент Д О Н , однозначно указы вает на термовязкую  Д О Н  и на 
формирование ее п магнитном поле разной полярности. В этом  
случае нет смысла определять среднее направление Д О Н  и со
ответствую щ ий ему палеополюс, но подобный результат играет 
та кую  же роль, что и определение полярности Д О Н  при по
строении магнитохронологичсских ш кал: он говорит о нам агни
чивании (или перемагничивании) породы в период инверсии 
геомагнитного поля.

Составляющие среднего направления выбранной совокупности 
векторов Д О Н  вычисляются по формулам:

X  =  2  cosJ.cosD,; Y  =  2  cosJ.sinD,; Z  =  2  J,, 

где D, и J, —  склонение и наклонение вектора по каждому из

Рис. 5. Пример разделения 
компонент. Распределение 
лекторов ЕОН R красмоцвстах 
ТуBi.i (силур—левом) н исходном 
состоянии (а) и после 
комбиниронаиной химической и 
термической чистки (б), по (24{.
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Соответственно, склонение и наклонение среднего вектора рав
ны:

D0 = arclg (Y /Х )  и I0 = aresin ( Z /R ) ,  

где R —  геометрическая сумма нормализованных векторов:

R =  (X 2 + Y 2 + Z2) 1'2.

Количественная характеристика кучности направлений выра
жается формулой:

К  =  (N — 1 ) / (N — R ).

Радиус круга доверия в градусах составляет: 

a„s =  MO ( N K ) -1'2.

Одновременно для каждой совокупности векторов с К > 3  вы
числяют координаты палсомагнитного полюса —  палсошироту Ф 
и палсодолготу А:

sin Ф =  sin <р sin <рт + cos у  cos cosD0,

где
<pm = arctg 1 (1 /2 ) lg l0 1 

sin (A — I) =  cos >pm sin D„/cos Ф,

если
s'n fm  ^  S>n *P sin Ф, 

sin (180°— A + A) = cos >pm sin D 0/cos Ф,

если
sin <pm <  sin *p sin Ф.

Здесь *р и к — широта и долгота точки наблюдений; >̂т —  ее 
палсомагнитная широта. Погрешность в определении положения 
палсомагнитного полюса оценивается угловыми размерами и по
ложением двух осей овала, внутри которого должно находится 
истинное положение полюса с вероятностью 95 % . Полуоси овала 
в градусах вычисляют по формулам:

(-), =  cos < p j cos l0; =  0 .5av;, (cos *pm! cos J0) 2.

Расчет средних направлений и координат палеополюсов ведется 
на разных уровнях в зависимости от ранга полюса —  виртуального, 
геомагнитного или палсомагнитного: на уровне штуф а, разрезанного 
на кубики , на уровне точки отбора штуфов, когда осрсдняются 
средние направления по ш туфам, на уровне пласта —  с осред
нением средних направлений по точкам отбора и т. д. Но осреднять 
следует с большой осторожностью, поскольку при этом можно  
упустить значительные возрастные различия объединяемых век
торов и соответствующих им полюсов.
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4.3. Способы выделения древней остаточной  
намагниченности (Д О Н )

К а к  уж е  говорилось, к видам «современной» намагниченности  
относятся вязкая l fV и «молнисгенная» 1г, от которых необходимо 
избавиться с минимальными потерями Д О Н . Подверженность об
разца вязкому перемагничиванию определяется простым спосо
бом — путем повторного замера его 1п после непродолжительной 
выдержки в земном магнитном поле в положении, отличном от 
того, в каком он находился до первой серии замеров. Зачастую  
такое перемагничивание наблюдается и визуально —  по видимому 
смещению ш триха отсчстной шкалы в течение первых м инут после 
установки контейнера на ш ину прибора. Скорость смещения зависит 
от величины магнитной вязкости и пропорциональна логарифму 
времени.

Самый быстрый способ избавиться от вязкой компоненты —  это 
прогреть образец до температуры 100— 150, максимум 200 “С и 
охладить его в экранированном от магнитного поля пространстве, 
например, в псрмаллосвом контейнере, куда можно закладывать 
до десяти и более образцов. Образцы можно прогревать непос
редственно в таком контейнере, поскольку при температурах до 
200 вС его магнитная проницаемость почти не меняется. Потери  
Д О Н  при этом будут зависеть от спектра блокирующ их температур  
образца: если Т ь (или T ul)) фаз, несущих Д О Н , превышают тем 
пературу прогрева, древняя намагниченность сохранится полностью. 
В ином случае будет потеряна та ее часть, которая приходится 
на спектр Т ь, расположенный ниже температуры прогрева.

Д ругие способы учета и чистки I fV описаны в работах (24, 
26 ]. Однако, когда при замере отсчеты «ползут на глазах», любые 
методы магнитной чистки становятся неэффективными: пока об
разец доставляется к магнитометру от размагничивающего уст
ройства, он успевает приобрести значительную долю I rv, которая 
может полностью замаскировать компоненты Д О Н . В таких случаях 
трудно обойтись без устройства, описанного в И  I- Оно позволяет 
измерять 1„ в присутствии переменного поля, напряженность ко
торого определяется экспериментально с таким расчетом, чтобы 
предотвратить вязкое перемагничивание образца с минимальными  
потерями Д О Н . Например, в случае вулканических пород напря
женности h « 2 0 0  Э  вполне хватало для полного устранения вязкой 
компоненты 1„, и при этом сохранялась значительная часть Д О Н .  
Однако для слабомагнитных осадочных пород такой прием вряд 
ли осуществим, и их вязкое подмагничивание следует устранять 
путем экранирования геомагнитного поля при измерениях 1„.

«Молниегенная» О Н  распознается, как уж е говорилось, по боль
шим значениям Q ’-фактора (Q ’ » l )  и отличается значительной  
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дисперсией величин и экзотическими направлениями. Образцы с 
такой О Н  могут быть использованы лишь в том случае, когда 
они обладают достаточно жесткой компонентой Д О Н  —  с коэр- 
цитивностью, превышающей напряженность грозового разряда, что 
мож ет иметь место у гсматитсодержлщих пород. В таком случае 
молнисгснная О Н  «очищается» переменным магнитным полем, и 
оставшаяся часть 1„ используется для дальнейшего анализа.

4.4. Природа м ногоком понентное™  Д О Н

Во многих случаях Д О Н  породы являет собой «смесь» 
разновеликих и разнонаправленных компонент, сопряженных с 
теми или иными этапами физико-химической истории породы. 
В принципе, появление каждой новой компоненты после первона
чального формирования породы и се синхронной Д О Н  обусловлено 
либо появлением новых (наложенных) ферромагнитных минералов, 
либо частичным перемагничиванием существовавших минеральных 
фаз.

Что касается наложенной минерализации, ее природа приме
нительно к осадочным породам схематически объяснена в гл. 2: 
это и результат диагенетических преобразований выпавших в осадок 
железосодержащих фаз, и магнитные продукты эпигенеза. Час
тичное псрсмагничиванис породы без химических изменений се 
магнитной фракции наиболее вероятно при наложенных прогревах 
до температур, не превышающих точек Кюри минеральных фаз 
этой фракции. Это, так сказать, тривиальные случаи, когда 
первичную и вторичные компоненты Д О Н  возможно разделить 
описанными ниже способами.

Сущ ествует, однако, такой механизм частичного перемагничи- 
вания, при котором новообразованные компоненты остаточной на
магниченности разделить чрезвычайно трудно, а иногда и невоз
можно. Это механизм термовязкого перемагничивания, о котором 
уж е говорилось в разделе 1.2. Термовязкому перемагничинанию  
подвержены твердые растворы с магнитными продуктами распада 
и в первую очередь —  минералы гематит-ильменитовой серии, 
представленные как дискретными зернами, выпавшими в осадок, 
так и включениями в кристаллах магнетита —  детритных или 
аутигенных. Д аж е  при невысокой (порядка 100 °С) температуре 
прогрева осадочной толщи в результате частичной гомогенизации 
гемоильменитовых фаз исчезает их первоначальная О Н , а после 
остывания толщи и сопутствующего распада этих фаз они 
приобретают термоостаточную или химическую (в зависимости от 
их Т с) компоненты, ориентированные по современному им маг
нитному полю.
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Таки м  образом, многокомпонентной оказывается Д О Н  даже 
не породы, а микроскопических зерен, соседствующих с силикатами  
или включенных в магнетитовые матрицы. Приведенный в 
разделе 2.3 случай сильного разброса направлений Д О Н  у кубиков, 
вырезанных из одного штуфа, можно было бы воспроизвести и 
на любом разрезанном монокристалле-носителе Д О Н , извлеченном 
из этого ш туфа, если б это не представляло технической сложности: 
разброс направлений Д О Н  от зерна к зерну и доже внутри зерен 
связан с различным соотношением величин и направлений 
первичной и термовязких компонент в субмикроскопичсских об
ластях гемоильменитовых систем.

И менно с термовязким перемагничиванисм связаны описыва
емые в литературе случаи хаотического разброса направлений Д О Н , 
не устраняемого магнитной чисткой. Такой разброс, наблюдаемый 
в пределах определенных гсологичесих тел, действительно не
устраним ввиду перекрытия спектров блокирующ их температур и 
коэрцитивных спектров фаз твердого раствора, несущих ту  или 
иную компоненту Д О Н , однако, как будет показано ниже, он 
несет полезную палсомагнитную информацию.

4.5. Тех н и ка  разделения компонент Д О Н

Т ехника этого анализа подробно описана в работах (24 , 26 |, 
здесь же рассмотрим лишь некоторые его детали. Установки для 
магнитной чистки в России и в ближнем зарубежье серийно не 
выпускаются. Обычно они конструируются и изготовляются каждой  
лабораторией для своих нужд. Очень малыми партиями выпущены  
размагничивающая установка И нститута ф изики Земли Р А Н  и 
электропечь с псрмаллосвыми экранами И нститута физики  
С О  РА Н . И з зарубежных отметим установки для температурного  
размагничивания фирм Shaw (Англия) и Schonstcdl (С Ш А ).

4 .5.1 . Р а зд ел ен и е  к ом п он ен т  Д О Н  перем енны м  
м агн и т н ы м  п олем

Если носители Д О Н  различаются по магнитной жесткости или, 
что то же самое, коэрцитивными спектрами, компоненты Д О Н  
можно разделить путем последовательного размагничивания  
переменным магнитным полем. Суть метода достаточно проста: 
образец с выделенной и предварительно измеренной Д О Н  частично  
размагничивается переменным полем небольшой амплитуды hi с 
последующим измерением величины и направлении 1„ (h i). Эта  
операция повторяется при последовательном повышении h на ве
личину Ah с таким расчетом, чтобы до полного разрушения Д О Н  
или до достижения предела напряженности поля было получено
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не мснсс 10 точек. Соответственно и следует выбирать ш аг Ah, 
который должен быть короче на участках резкого изменения 
I* (h) и длиннее в области плавного изменения намагниченности.

Обычно этот ш аг выбирается эмпирически —  на дубликате  
образца и используется для всей коллекции образцов данной породы. 
В частности, для магнетитсодержащих пород в большинстве случаев 
подходит такая шкала h: 0, 20, 40, 60 , 80 , 100, 140, 180, 220, 
260, 300, 400, 500, 600 ...Э . Однако встречаются и случаи, когда 
в интервале 0 — 100 Э  Д О Н  убывает всего на 10— 20 % , а основная 
ее часть разрушается в интервале 100— 300 Э , где и следовало 
бы сгустить точки наблюдений.

Результаты измерений изображают обычно тремя рисунками: 
графиком зависимости I“ (h ), стереопроекцией направлений 

1“ (h) и диаграммой Зийдсрвсльда (рис. 6 ) , по которой можно  
оценить величины и направления выделенных компонент Д О Н .

а — кринам размушичипания МЛ) (и относительном масштабе); 
6 — стсрсонроскции направлений М Л); о — диаграмма Зий-



Для построения диаграммы используют значения х, у и z —  
составляющих 1„ по координатным осям образца, измеренным после 
каждого размагничивающего воздействия. При этом точки на пло
скости ху изображают залитыми значками, а на плоскости xz —  
полыми. Т аки м  образом, каждой точке с координатами ху соот
ветствует сопряженная с ней точка xz. В качестве примера 
рассмотрим разделение двухкомпонентной намагниченности, со
стоящей из компонент А и В. На диаграмме они отмечаются 
двумя линейными участками: 0 — 400 и 400— 1000 Э . Углы D a, Ja 
и Du, J„, определяющие направления компонент 1а и 1(), вычисляются 
по формулам:

D a =  arclg (Д ха/Д у а) , Ja = arcsin (Aza/A R S);

D,, = arclg (Д х „ /Д у „ ), J„ = arcsin (A z i,/A R h),

где Дх, Ду, Д г  — разности координат концов линейных участков  
кривых, а Д К а, A R i>—  модули разностных векторов, определяемые 
по формуле

A R 2 = Д хг + Д у2 + Az2.

Н а практике, ввиду наличия экспериментальных погрешностей, 
положение линейных участков кривых определяют способом на
именьших квадратов.

Очевидно, что в случае полностью перекрывающихся спектров 
размагничивания направления ни одной из компонент [„ не могут 
быть найдены; может быть определена только т. н. плоскость 
размагничивания, в которой должны лежать оба вектора —  круг  
размагничивания на стереопроекции. Для нахождении направлений 
1а и 1|, в таком случае применяют метод сходящихся кругов раз
магничивания (H a lls , 1976), который является модификацией из
вестного метода пересечения кругов перемагничивания, 
предложенного в свое время А. Н . Храмовым. Метод этот, в отличие 
от метода диаграмм Зийдервельда, может быть применен только  
для специально подобранной (не обязательно многочисленной) груп
пы векторов I*. Сущность метода кругов размагничивания изложена 
u работе 1261.

Особая проблема при размагничивании переменным полем —  
это качество компенсации геомагнитного поля, симметричность 
полупериодов переменного тока и плавность его регулировки. Т а к , 
при неполной компенсации составляющих геомагнитного поля та 
из них, что направлена по оси размагничивающего соленоида, 
создает в процессе размагничивания «паразитную» идеальную на
магниченность <5!п. Се легко обнаружить, произведя повторное 
размагничивание образца после поворота его в соленоиде на 180° 
покруг оси, перпендикулярной к оси соленоида. Систематическая
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разница между замерами О Н  при таком неоднократном  
размагничивании указывает на нсдо- или перекомпснсацию гео
магнитного поля. Однако и при полной на данный момент ком 
пенсации поля она может быть нарушена вследствие его вариаций.

В принципе, существует техническая возможность для создания 
устройства с автоматической компенсацией вариаций геомагнитного  
поля, но они при массовых измерениях образцов не слишком  
заметно искажаю т результаты. Большее влияние на результаты  
может оказать несимметричность кривой изменения переменного 
тока в смежных полупериодах: если амплитуды разнонаправленных 
импульсов различаются хотя бы на незначительную величину, то 
в процессе размагничивания возникает то же идеальное подмаг- 
ничиванис, но здесь роль постоянного поля выполняет именно 
разность амплитуд. Этот эффект выявляется тем ж е способом, 
что и при оценке влияния геомагнитного поля, но в условях 
полной компенсации последнего во время теста.

Большинство лабораторий используют переменный ток  
потребительской сети, и обычно он достаточно «чист» в смысле 
равенства противоположных амплитуд, но бывают и исключения, 
когда к этому току примешиваются четные гармоники. Эффект 
подмагничивания можно существенно снизить, обеспечив вращение 
образца вокруг двух или трех ортогональных осей в процессе 
снижения амплитуды переменного поля, но в этом случае необ
ходимо обеспечить плавную регулировку тока в обмотке соленоида, 
в чем не было необходимости в конструкциях, где соленоид «на
езжает» на образец.

Плавную, «бесконтактную» регулировку тока можно осуществить 
посредством трансформатора со взаимно вращающимися первичной 
и вторичной обмотками, но в перспективе нужно переходить к уже 
использующемуся в некоторых лабораториях устройству, состоящему 
из генератора звуковой частоты, усилителя сигналов и схемы ав
томатической регулировки амплитуд. При таком устройстве достаточно 
набрать на клавиатуре требуемую амплитуду Н и в  размагничивающий 
соленоид будет введен соответствующий ток, который затем сводится 
до нуля в заданное время.

Отмстим та кж е , что нередко упоминавшиеся в литературе «скач
ки» и невоспроизводимость l n(h) в области высоких амплитуд h 
связаны с магнитным взаимодействием взаимопроникающих маг
нитных фаз, о чем подробно рассказано в работе |4 |.

4.5.2. Р азд ел ен и е  к ом п он ен т  Д О Н  при  
т ерм оразм агн и чи ван и и

Если носители Д О Н  различаются спектрами блокирующ их тем
ператур Кю ри, соответствующие компоненты древней намагни-
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чснности можно разделить путем последовательных прогревов 
образца при повышающихся температурах. Представление 
результатов осуществляется таким же образом, что и в описанной 
процедуре разделения переменным полем, т. е. таким и же 
графиками, как и на рис. 6, где вместо h —  значений амплитуд 
переменного поля должны записываться Т  —  величины тем
ператур.

Н уж но  лишь постоянно иметь в виду, что разрушение некоторых 
компонент Д О Н  при повышении температуры нагрева может проис
ходить нс только в результате прохождения Т ь соответствующей 
минеральной фазы, но и в связи с разрушением самой этой фазы, 
что свойственно таким неустойчивым к нагревам минералам, как  
титаномагнетит, маггемит и гидроокислы железа. С  другой стороны, 
из некоторых первоначально немагнитных минералов типа хлорита 
при нагреве выделяются ферромагнитные фазы, которые при не
достаточной компенсации внешнего магнитного поля могут 
приобрести паразитную термо- или химическую намагниченность, 
существенно искажаю щ ую  результаты.

Поэтому и нагрев образцов, и последующее их охлаждение 
необходимо вести в хорошо экранированном пространстве, с ан- 
типараллсльной ориентировкой кубиков в печи. Ш а г нагрева 
Д Т  следует сокращать при подходе к Т„ той или иной минеральной 
фазы.

4.5.3 . Х и м и ч еск о е  разм агн и чи вани е

Этот способ активно применяется при палеомагнитных иссле
дованиях красноцветов, в которых наряду с дстритными ферромаг
нитными зернами нередко сосуществуют аутигенные образования, 
добавляющие к ориентационной О Н  компоненты химической 
природы.

Под воздействием 8— 10 н. раствора соляной (или щавелевой) 
кислоты магнитные пленки на пара- и диамагнитных минералах 
(часто на кварце), более поздние образования на обломочных маг
нетите и гематите, мелкие зерна, заполняющие трешины или входящие 
в состав цемента, растворяются, преобразуясь в парамагнитные соли. 
Таким  способом разделяются компоненты, связанные с различными 
по растворимости магнитными фазами, и на последних этапах эк 
сперимента остается компонента 1„, обусловленная обломочными зер
нами с их ориентационной намагниченностью.

Т ехника химической «чистки» состоит в следующем (24, 26 |. 
Образцы готовят к чистке, надрезая их, распиливая на тонкие  
пластинки (3— 5 мм) или пробуривая отверстия для улучш ения  
контакта с кислотой. Измеряю т 1„, помешают образцы в отдельные 
сосуды и заливают кислотой. Через определенные промежутки



времени, сначала короткие, затем более долгие, образцы вынимают 
из кислоты, промывают водой и помещают в магнитный вакуум  
на время суш ки (2 — 3 суток). Затем снова измеряют 1„ и помещают 
образцы в свежую кислоту. Эта процедура продолжается до тех 
пор, пока модуль и направление 1п не перестанут изменяться или 
1П не станет меньше погрешности измерений. Во избежание на
веденной Х О Н  опыт надо проводить о нулевом магнитном поле.

4.6 Q ’ -мстод палеомагнитного анализа

Этот метод, разработанный еще в 1979 г. и получивший на
звание по параметру Q ’ * 1 П/1 В\  описан, в частности, в работе 
14 1. Он основан на явлении термовязкого перемагничивания маг
нетитсодержащих пород, о котором упоминалось в разделе 1.2. 
Такое перемагничивание происходит в течение всего времени ос
тывания интрузивного тела или метаморфической толщи, исчис
ляемого миллионами лет, а в вулканическом потоке — в течение 
десятков и сотен тысяч лет после его излиянии. В осадочных 
породах, сохранивших сингенетичный магнетит, этот процесс 
неизбежно происходит при любых изменениях температурного ре
ж има, и мало сомнений в том, что региональное перемагничивание 
осадочных толщ обусловлено именно термовязким механизмом.

К а к  уж е  говорилось выше, в процессе преобразований магнитных  
фаз твердого раствора намагниченные фазы теряю т О Н , а ново
образованные —  приобретают, поскольку процесс этот протекает 
в магнитном поле Земли. Если поле при этом сохраняет направ
ление, то новая ТВ О Н  (!„ ’ ) немногим отличается от первоначальной 
<In’ =sIno) . Но если поле в течение фазовых превращений изменяет 
направление в результате инверсии, суммарная 1п становится зна
чительно меньше 1п’ — за счет антипараллельных компонент.

Задача, таким  образом, состоит в моделировании 1 , т. с. на
магниченности такой величины, какую  имела бы данная порода 
при условии, что се тсрмовязкос перемагничивание началось и 
завершилось в относительно стабильном магнитном поле. Одним 
из приближений к является тсрмоостаточндя намагниченность 
Т О Н  (1г1) , но ее создание чревато минералогическими изменениями, 
которые могут существенно изменить магнитное состояние образца. 
Поэтому при моделировании 1п’лучшс использовать идеальную на
магниченность 1П, связанную с термоостаточной соотношением  
l n = l ri/R ,  где коэффициент R для каждой конкретной породы 
может иметь величину в диапазоне примерно от 1 до 8, а максимум  
на кривых распределения этой величины, полученных разными 
авторами, приходится на интервал 2 — 3.

Проблема, следовательно, сводится к определению R, оценку 
которого можно получить прямым путем, т.с. создав 1Г1 образца.



а затем I rj (из нулевого состояния). Степень минералогических 
изменений в связи с нагревом контролируется по соотношению  
коэрцитивных спектров идеальной намагниченности негретого и 
гретого образца. Но при массовых определениях Q ’ можно принять 
статистическую оценку R = 2 ,3 5 ,  в необходимых случаях уточняя  
это значение экспериментальным путем.

Рабочие формулы для определения Q ’ -фактора выглядят сле
дующим образом:

а) Q n’ ■ Д1П/2 ,3 5 Д [Г| —  при безнагревных определениях;
б) Q n’ =  Д1Г,/2 ,3 5 Д !ПТ  —  для того ж е образца с искусственной 

1Г1 и с 1м, полученной после нагрева;
в) Q ’ = Q b' / Q m’ —  уточненная величина Q ’-фактора.
П онятно, что фигурирующие в формулах величины 1Г1 пред

полагают создание идеальной намагниченности в постоянном поле, 
близком по напряженности к земному. При иной напряженности  
Н эти величины следует откорректировать путем ум ножения на 
Т / Н ,  где напряженность современного поля Т  можно принять 
равной 0 ,56  Э.

Символ Д указывает на то, что сравниваются не полные значения 
намагниченностей, а лишь их доли в области коэрцитивного спектра 
от 0  до h, где h —  напряженность переменного магнитного поля, 
достижимая в той или иной лаборатории при создании 1Г1.

П опутный выход Q ’ -метода состоит в получении сведений об 
анизотропии остаточного намагничивания образца, а та кж е о ве
личине и направлении его магнитожссткой (H c> h ) компоненты  
1„, ка к  это проиллюстрировано в прил. 5 и 6. Более подробное 
описание этого метода дано в работе И  К здесь ж е отметим несколько  
сторон его прикладного значения для осадочных пород.

Т а к , величины Q ’ » l  указывают на персмагничиванис образцов 
разрядом молнии. Величины Q ’ , близкие к единице, говорят в 
пользу химической природы Д О Н , а выдержанные по участку 
отбора образцов значения Q ’ порядка 0 ,0 1 — 0,1 — в пользу О О Н . 
Значения ж е, меньшие 0 ,6 , в сочетании со значительной их дис
персией свидетельствуют о том, что формирование дошедшей до 
нас Д О Н  началось накануне или в момент инверсии геомагнитного  
поля. Таки м  образом, Q ’-фактор сам по себе может оказаться 
мощным инструментом для возрастной корреляции осадочных толщ, 
а в сочетании с палеомагнитными параметрами его потенциальные 
возможности существенно увеличиваются.



Г л а в а  5. П Р И Н Ц И П Ы  И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И  
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  Р Е З У Л Ь Т А Т О В

5.1. О ценка представительности направлений Д О Н

Представительность Д О Н  —  это ее соответствие направлению  
древнего геомагнитного поля в точке палсомагнитного опробования. 
С ущ ествует несколько факторов, наруш аю щих это соответствие. 
Помимо перечисленных в гл. 2, в их число входят:

а) М агнит ная ани.чотропия породы. Понятно, что при наличии  
сильной магнитной анизотропии вектор первоначальной остаточной 
намагниченности может существенно отклониться от направления  
намагничивающего поля. Это явление нередко наблюдается у пород, 
содержащих гематит или пирротин, отличающихся большой маг
нитокристаллической анизотропией, и может ожидаться у желе
зистых кварцитов с их анизотропией формы. Правда, нам неизвестна 
магнитная обстановка, в которой происходило формирование и 
намагничивание магнетитовых прослоев в железистых кварцитах: 
возможно, магнитная анизотропия в тот момент была совсем иной, 
нежели та, которую мы измеряем в их современном состоянии. 
Во всяком случае, углы между векторами Д О Н  и плоскостями 
легкого намагничивании, определенные на сотнях образцов ж е 
лезистых кварцитов, не обнаруживают более или менее отчетливой  
закономерности. Т а к  или иначе, фактор магнитной анизотропии  
может быть учтен, и его влияние возможно свести к минимуму, 
как это показано, например, в работе |2J.

б) Деформации слоев. Отклонение вектора Д О Н  от его перво
начального направления при тектонических подвижках присуще, 
по сути, всем дислоцированным толщам. Э тот эффект легко рас
познать и учесть при опробовании различных крыльев складок с 
известным залеганием шарниров. Давно известно, что повышение 
кучности векторов Д О Н  после поправки за тектонический наклон  
слоев служ ит указанием на доскладчатое происхождение древней 
намагниченности и что по среднему направлению Д О Н  после вве
дения такой поправки можно установить и направление синхронного  
намагничивающего поля.

С другой стороны, высокая кучность направлений Д О Н  в 
современной системе координат и увеличение их разброса после 
введения поправки на тектонический наклон указывают на по- 
стскладчатос происхождение Д О Н  и на высокую вероятность ее 
представительности. «Тсст складок» осуществляется по отношению  
параметров кучности в древней и современной системах коор
динат —  К л/ К с или К с/ К л, когда К С> К Л. Если первое из этих 
отношений больше у, Д О Н  с вероятностью 95 % возникла до

41



Величина коэффициента

2.3

2.0

а 1 скл а д ко об р азо в ан и я .
Если же К с/ К л>у, 

___ Д О Н  с той же веро
ятностью имеет по- 

—  стскладчатос проис- 
9 хождение. Величина 
Ц коэффициента у, зави- 
ц сящая от числа вск-
7__торов в выборке N ,
7__берется из табл. 1.

П ри положитель
ном результате, когда 

отношение кучностей превышает параметр у, мы можем сделать 
заключение и о представительности Д О Н , и об относительном 
времени ее происхождения. Но отрицательный результат сам по 
себе не несет никакой информации: кучности направлений Д О Н  
деформированных толщ в разных системах координат могут быть 
равными и в случаях моноклинального залегания пластов, и при 
ориентировке векторов доскладчатой Д О Н  параллельно шарниру 
складки, а та кж е  при определенном соотношении до- и постсклад- 
чатых компонент древней намагниченности. Последнего случая 
можно избежать путем предварительного разделения компонент 
и их раздельного тестирования методом складки. Болсс подробный 
анализ теста складок дан в монографии [27 |.

в) Вращ ение блоков. В принципе, при блоковом строении 
территории можно допустить, что одновременно с разбивкой коры 
на блоки или после нес имело место вращение блоков вокруг 
вертикальной оси. Э тот фактор может быть установлен лишь при 
опробовании идентичных слоев, сохраненных в том или ином блоке. 
Если нет уверенности в синхронности сравниваемых объектов, 
вряд ли стоит делать выводы об их взаиморасположении до де
формации земной коры и, соответственно, о представительности 
Д О Н  в том или ином блоке.

5.2. Методы распознавания синхронных 
и асинхронных компонент Д О Н

Возрастная привязка выделенных компонент Д О Н  является 
проблемой первостепенной важности. Основной метод при решении  
этой проблемы — минсралого-пстрологичсский. Т а к , дстритный, 
обломочный характер ферромагнитных зерен осадочной породы 
свидетельствует о высокой вероятности синхронности их Д О Н  при 
отсутствии признаков более позднего перемагничивания породы. 
Синхронными породе можно, по-видимому, считать и аутигенные  
минералы, образовавшиеся в процессе диагенеза. Но Д О Н  аути -
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генных минералов, возникш их в результате эпигенетических  
процессов, конечно ж е, заведомо асинхронна.

При этом необходимо иметь в виду, что такой критерий, как  
магнитная стабильность породы ко внешним воздействиям тем 
пературой или переменным магнитным полем, сам по себе нс 
имеет отношении ко времени образования Д О Н : ее устойчивость 
к этим воздействиям обусловлена главным образом магнитными  
и химическими свойствами минералов-носителей Д О Н . Однако маг
нитные параметры типа температуры Кюри и магнитной жесткости  
могут служить хорошим подспорьем при минералогическом анализе.

Распознавание сингенетических и эпигенетических образований 
в осадочной породе является одной из наиболее сложных задач. 
Обычные минералого-пстрографичсскис методы часто оказываются 
недостаточными дли отнесения минералов и их ассоциаций к син- 
генстичным или эпигенетичным образованиям, так как посредством 
этих методов в лучшем случае удается определить лишь после
довательность выделении минеральных новообразований, но нс их 
генезис. Описание приемов идентификации син- и эпигенетических  
минералов выходит за рамки данного пособия, детальное их из
ложение можно найти, в частности, в монографиии М . Ф . К а -  
ширцевой [1 2 |.

С другой стороны, распознавание синхронных и асинхронных 
компонент Д О Н  можно осуществить в некоторых случаях чисто 
палсомагнитными способами. Т а к , выше уж е говорилось, что при 
опробовании складчатых структур по параметру кучности  
направлений Д О Н  можно установить се до- или постскладчатое 
происхождение. Если доскладчатая природа Д О Н  еще нс доказывает 
ее синхронности породе, то постскладчатая намагниченность за
ведомо асинхронна. Если Д О Н  породы многокомпонентна и удалось 
выделить две или более компонент, может статься, что они 
разделятся методом складки на заведомо асинхронные и «досклад- 
чатые».

Следующий способ —  это сопоставление направлений компо
нент Д О Н  осадочной породы с направлениями Д О Н  изверженных 
пород на данной или смежной территории. Нередки случаи, когда 
асинхронная намагниченность возникает в процессе тсктоно-м аг- 
матической активизации. Т аки е случаи известны, например, в 
Горной Ш ории, где направления Д О Н  магнетитовых руд и пород 
с наложенным магнетитом совпадают с направлениями древней 
намагниченности магматических тел, пронизывающих вулканоген- 
но-осадочную толщу И ) .

Ещ е один признак синхронности или асинхронности той или 
иной компоненты Д О Н  — это характер их изменений по разрезу 
осадочных слоев: если направление одной из компонент закономерно  
меняется от слоя к слою, а ориентировка другой практически
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неизменна, понятно, что в первом случае мы имеем дело скорее 
всего с синхронной компонентой Д О Н , а во  втором —  с наложенной  
намагниченностью.

5.3. Возрастная корреляция пород

Понятно, что палеомагнитным методом мы не всегда можем 
определять возраст исследуемых пород, но имеем возможность 
коррелировать одновоэрастныс отложения или магматические тела 
при доказанной синхронности Д О Н . И если возраст одного из 
таких объектов определен палеонтологическим или радиологическим  
путем, его можно приписать и другим объектам со схожими па- 
лсомагнитными параметрами.

Н уж но  только иметь в виду, что совпадение направлений Д О Н  
или соответствующих им полюсов еще не даст стопроцентной 
гарантии синхронности геологических объектов, имея в виду пет
леобразный характер кривой миграции полюса, где в основании 
петель «встречаются» породы разного возраста. На языке теории 
вероятности, совпадение палеомагнитных параметров «не 
противоречит гипотезе об одинаковом возрасте сравниваемых объ
ектов». Зато несовпадение полюсов (с учетом точности измерений) 
почти со стопроцентной вероятностью свидетельствует о возрастных 
различиях сравниваемых геологических тел, что само по себе 
представляет значительную ценность для геологосъемочных работ.

Достоверность возрастной корреляции существенно повышается 
при детальном палсомагнитном опробовании разрезов непрерывно 
накапливавшихся толщ в эпоху частых инверсий геомагнитного  
поля. П ри этом сам характер изменений направлений Д О Н  в 
переходных зонах может обладать индивидуальными особенностями, 
возводящими эти зоны в ранг палеомагнитных реперов.

И еще раз необходимо подчеркнуть значение доказательства 
синхронности Д О Н , поскольку при широко развитой многоком
пон ентное^  древней намагниченности нетрудно ошибиться в выборе 
именно синхронной компоненты.

Г л а в а  6. О Ф О Р М Л Е Н И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  
П А Л Е О М А Г Н И Т Н О Г О  А Н А Л И З А

В международной практике принято два способа графического 
представления итоговых результатов палеомагнитных исследований: 
в виде магнитостратиграфических ш кал (схем) и изображений  
палеомагнитных полюсов на различных проекциях глобуса. При  
интерпретации результатов предпочтение отдастся тому виду гра
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фики, где наиболее ярко проявляются возрастные соотношения 
порол. 'Гак, u случае непрерывно накапливавшегося разреза и 
при наличии иниерсий геомагнитного поля в период накопления 
толщи наиболее предпочтительно использование магнитострати- 
графической шкалы, что не исключает и корреляции слоев по 
координатам полюса, если он в этот период проявлял заметные 
«блуждания». При опробовании же объектов с неустановленным 
пространственным и временным соотношением или объектов, 
образовавшихся п эпоху поля стабильной полярности, корреляция 
пород может быть осуществлена лишь по направлениям древней 
намагниченности и соответствующим им полюсам.

В отличие от магнитостратиграфичсских ш кал, отражающих 
планетарное состояние геомагнитного поля, траектории миграции  
полюса могут различаться от континента к континенту и на разных 
крупны х блоках. Таки е различия не имеют значения для возрастных 
определений в пределах каждого жесткого блока, где кривая 
миграции полюса, полученная в каком -то районе, пригодна для 
использования на всей территории данного блока. Н и ж е  дается 
подробное описание способов изображения результатов.

6.1. Построение магнитостратиграф ических схем

Принципы палеомагнитной стратиграфии изложены в последнем 
издании Стратиграфического кодекса (21 |, откуда и заимствован 
текст данного раздела.

6 .1.1. О п ределение м агн и т ост рат и граф и ч ески х
под раздел ен и й

М агнитостратиграфичсские подразделения — это совокупности 
горных пород в их первоначальной последовательности, объеди
ненные своими магнитными характеристиками, отличающими их 
от подстилающих и перекрывающих слоев.

Среди магнитостратиграфичсских подразделений различают маг
нитополярные и магнитные. Магнитополярные (палеомагнитные) 
подразделения базируются на магнитных параметрах, отражающих 
характеристики изменения геомагнитного поля во времени: изме
нения полярности поля (инверсии, экскурсы), его напряженности, 
координат палеомагнитных полюсов и др. При этом главной 
характеристикой и основным критерием выделения является из
менение полярности геомагнитного поля. Среди магпитополярных 
подразделений различаются общие, региональные и местные.

Магнитны е подразделения не имеют в своей основе изменения 
геомагнитного поля и выделяются по совокупности числовых маг
нитных характеристик (по значениям магнитной восприимчивости.



остаточной намагниченности, по параметрам магнитного насыщения 
и др.). Все магнитные подразделения относятся к региональным 
и местным.

6.1.2 . М агнш поноля рпы с п од раздел ен и я

Магнитополярными подразделениями являются магнитозоны по
лярности (магнитозоны, зоны полярности) —  совокупности гео
логических тел в первичной последовательности залегании, объ
единенные присущей им магнитной полярностью, отличающей их 
от подстилающих и перекрывающих слоев.

М агнитная полярность геологических тел определяется пер
вичной (синхронной) составляющей их естественной остаточной 
намагниченности, совпадающей с полярностью палеомагнитного  
поля. Намагниченность, полярность которой совпадает с поляр
ностью современного геомагнитного поля, именуется примой и 
обозначается латинской буквой N или п; полярность, противо
положная современному полю, называется обратной и обозначается 
латинской буквой R или г. Переменная (смешанная, чередующаяся 
по разрезу) полярность обозначается сочетаниями букв в зави
симости от примерного равенства или преобладания прямой 
(обратной) полярности: N R , N r, Rn. Аномальная полярность со
ответствует значительному отклонению направления геомагнитного  
поля от направления поля прямой и обратной полярности. Она 
обозначается теми же символами, перед которыми ставится буква 
«а».

При выделении магнитозон полярности исходят из представления 
о дипольном состоянии палеомагнитного поля.

М агнитостратиграфическая ш кала полярности строится путем  
сопоставления опорных магнитостратиграфических разрезов, при
уроченных к основным стратиграфическим подразделениям.

Эталоном для определения и идентификации основного страти
графического подразделения по его палеомагнитным характери
стикам является последовательность магнитозон (колонка магнит
ной полярности), наблюдаемая в стратотипическом разрезе данного 
подразделении. П ри малой палсомагнитной информативности стра
тотипа эталонная колонка строится по другим представительным 
разрезам стратона. В эталонной колонке магнитной полярности 
должна быть запечатлена вся последовательность изменений по
лярности в пределах стратиграфического объема подразделения и 
на его границах.

По материалам эталонных колонок магнитной полярности ос
новных стратиграфических подразделений выбираются стратотипы  
магнитозон, входящих в состав основного подразделения. Стратотип
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м агни гози ны  д олжен и клю ча ть  та кж е  стратотипы  гр ани ц , т. с. 
стратотипы  инверсионны х уровней.

Н иж няя и верхняя границы магнитофон устанавливаются по 
инверсионным переходам, которые представляют собой границы  
раздела (ф актически тонкие слои в разрезе), маркирующие по
л ожение моментов изменения полярности геомагнитного поля (ге 
омагнитных инверсий) в стратиграфической последовательности. 
Т аки е  границы называются инверсионными (маркирую щ ими) 
уровнями. Если инверсионный переход занимает значительный по 
мощности интервал разреза, употребляется термин «зона 
переходной полярности» («переходная зона»). Инверсионные 
маркирующ ие уровни и уровни, соответствующие элементам тонкой  
временной структуры геомагнитного поля (инверсии, экскурсы, 
эпизоды, аномальные отклонения и д р .), могут та кж е  выступать 
в качестве реперных уровней внутри магнитозон.

Ранг магнитостратиграфичсского подразделения (магнитозоны) 
определяется длительностью и значимостью соответствующего ему 
этапа в истории геомагнитного поля. Эмпирически этот ранг ус
танавливают по стратиграфическим объемам отложений, которым 
отвечает данное подразделение, или же с помощью изотопно-ге- 
охронометрических данных. Магнитополярные подразделения по 
своей природе планетарно изохронны, но обладают слабой инди
видуальностью. Поэтому для их опознания необходимо привлекать 
данные любых других стратиграфических и изотопных методов, 
а та кж е  характеристики магнитных подразделений.

6 .1 .3 . К лассиф икация м агнш пополярньис п од раздел ен и й

Таксономическая ш кала общих магнитополярпых подразделений 
(магнитозон) состоит из следующих соподчиненных единиц, ко
торым соответствуют таксономические единицы магнитохроноло- 
гичсской шкалы:

М а гн итопол я рн ы е 
подразделения

Мсгазона 
Г  иперзона 
Суперзона 
Ортозона 
Субзона 
Микрозона

М агнитохронологичсские подразделения 
полярности и их приблизительная дли

тельность, млн лет 
Мегахрон — более 100 
Гипсрхрон — 100— 30  
Суперхрон —  30— 5 
Ортохрон — 5 — 0,5 
Субхрон —  0,5  
М икрохрон —  менее 0,5



Ранг общих магнитополярных подразделений условно опреде
ляется по соотношению с объемами единиц общей стратиграфи
ческой шкалы.

П р и м е ч а н и е  I . В  настоящее время приведенная терминология  
магнитостратиграфической шкалы полярности может быть исполь
зована только для фанерозоя. Для рифея и венда возможно ис
пользование крупных таксонов —  мсга- и гиперзон.

П р и м е ч а н и е  2. Вследствие специфики эволюции геомаг
нитного поля, в магнитостратиграфической шкале полярности воз
можны нарушения непрерывной последовательности и соподчи- 
нснности се подразделений. В частности, известны гиперзоны без 
соподчиненных супер- и ортозон; некоторые суб- и ортозоны могут 
входить непосредственно в гипер- и суперзоны, минуя промежу
точные подразделения.

П р и м е ч а н и е  3. Использование терминов «эпоха», «эпизод», 
«ивент», «интервал», ранее широко применявшихся для обозначения 
геохронологических эквивалентов магнитостратиграфичсских еди
ниц, в дальнейшем не рекомендуется.

М сгазона —  магнитостратиграфическое подразделение, ф ик
сирующее наиболее значительные этапы развития геомагнитного  
поля; по объему примерно сопоставима с эратемой фаиерозоя.

Гиперзона —  магнитостратиграфическое подразделение, ко
торое выделяется по особенностям распределения магнитной по
лярности в значительных интервалах разреза; сопоставима с си
стемой. Гипсрзонс присваивается географическое название с 
указанием полярности и стратиграфического положения.

Пример. Гиперзона R Киама Cz—1*2-

Суперзона — магпитостратиграфичскос подразделение, ко
торое выделяется по тем же критериям, что и гиперзона, но 
охватывает меньший стратиграфический объем; сопоставима с не
сколькими ярусами или отделом. Супсрзонс присваивается ге
ографическое название с указанием полярности и 
стратиграфического положения.

Пример. Сумсрзома переменной полярности, огпечаютаи серпуховскому, баш
кирскому и московскому ярусам карбона и ио.чучиашаи пагишпис «Дсба;и.цспская», 
обозначается: суисрзоиа NR Деба.и.цсискаи Cjs—С'гШ.

Ортозона —  основное подразделение магнитостратиграфи- 
чсской ш калы, представляющее собой монополярный интервал 
разреза или сочетание разнополярных субзон. Чаше всего это —  
интервал преимущественной полярности с единичными реперными 
субзонами противоположной полярности. По объему сопоставима 
с ярусом или его частью. Ортозоны нумеруют раздельно по по-
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лярности. Допускается сохранение ранее введенных собственных 
названий для глобально идентифицированных ортозон.

П р и м е ч а н и е  1. Если ортозона охватывает части смежных 
ярусов, то ей придается двойная стратиграфическая индексация 
с сохранением нумерации по нижнему ярусу.

Пример. Зона обратной полярности па границе баррема и анта индексируется 
как к.,К,. Ьг-а.

П р и м е ч а н и е  2. В  зависимости от характера сочетания 
ортозон разной полярности возможны отступления от последова
тельности числового ряда. Нпример, возможен следующий восхо
дящий порядок чередования ортозон: R ,, N R lf R z, N R 2, R h N,. 
В этом ряду ортозона N, лежит выше ортозон R 2 и R ,.

Субзоиа — элементарная единица магнитостратиграфической 
шкалы, представляющая собой сравнительно узкий монополярный 
интервал разреза. Субзоны нумеруют снизу вверх в пределах 
ортозоны с указанием индекса полярности. Допускается сохранение 
ранее введенных географических названий.

Для индексации субзон применяются двойные и тройные бук 
венные индексы. При этом первая буква (п, г, а) указывает на 
характер полярности зоны, а следующие (N , N R , R , Rn, N r и 
т. д.) —  на принадлежность к определенной ортозонс.

Пример. Первая снизу (но разрезу) субзоиа прямой полярности и третьей 
ортозонс обратной полярности larapCKOio яруса иеркией перми обозначается:
niRjIV-

Микрозона —  наименьшая единица магнитостратиграфической 
шкалы, фиксирующая элементы тонкой временной структуры 
геомагнитного поля: экскурсы, аномальные отклонения и др. 
Микрозоны могут выступать также в качестве реперных уровней 
внутри единиц более высокого ранга. Их нумеруют снизу вверх 
в пределах суб- или ортозоны с обозначением полярности. Д о
пускается сохранение ранее введенных географических названий. 
Микрозоны индексируются аналогично субзонам.

При выделении и описании магнитозон приводятся следующие 
сведения: ранг; наименование (как  правило, географическое) или 
нумерация (снизу вверх); общая характеристика с перечислением 
основных признаков (преобладающая полярность, особенности 
режима инверсий); стратиграфический объем и наличие соподчи
ненных магнитостратиграфичсских таксонов; соотношение с общими 
и региональными стратиграфическим подразделениями.

Примеры. Ортзопа прямой полярности Ьрюпес (S). Орюзоп 
ярусе верхней перми первая (снизу) зона обратной иолярн
вторая зона прямой полярности — N'jl’jî; треп.я зона обрамюй 
К , IV

tupiioci
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6.1.4. Региональные и местные  
магнитостратиграфические подразделения

Такие подразделения —  это магнитополярные и магнитные под
разделения, опознаваемые лиш ь в пределах конкретных структурно- 
фациальных зон или регионов. Независимо от принципа обосно
вания региональные и местные подразделения выделяются на основе 
стратотипов региональных или местных стратонов.

Ранг региональных и местных зон магнитной полярности опре
деляется по их соотношению с единицами обшей стратиграфической 
шкалы (т. е. так же, как и обших магнитозон). Если их ранг 
относительно общей шкалы не установлен, они обозначаются 
терминами «зона полярности» или «подзона полярности». Для таких 
единиц допустимы собственные, в том числе географические, на
звания орто- и субзон.

Названия региональных и местных зон магнитной полярности 
образуются из возрастного индекса, обозначения полярности и 
сокращенного географического названия основного стратона. 
Подразделения нумеруют снизу вверх.

Примеры. Зоны Р2К| _  наган; [»2\> — чаши; 1»2Кг — чаган.

Магнитные подразделения, т. е. магнитоэоны, выделенные по 
числовым магнитным характеристикам, нс связанным с древним 
палеомагнитным полем, собственных названий не имеют; их на
звания заменяются краткой характеристикой.

Примеры. Зона нош.нпенной матишон поенриимчииостн и нерхах 
лурамакснтской спиты; :юна пысоких значений фактора Q и срслнсй часчи убипской

На основе выделения в разрезе и корреляции региональных 
и местных магнитостратиграфических подразделений составляются 
магнитостратиграфические схемы, которые обычно вклю чаю тся в 
региональные стратиграфические схемы (см. подраздел 6.1.5).

6.1.5. Правила составления магнитостратиграфических  
схем

Магнитостратиграфичсская схема представляет собой графиче
ское выражение апробированных данных о палеомагнитных харак
теристиках пород, слагающих стратиграфические подразделения в 
границах определенной территории и скоррелированных с общими 
магнитостратиграфичсскими подразделениями (с общей магни- 
тостратиграфической шкалой).

Назначение магнитостратиграфических схем применительно к 
стратиграфии состоит в следующем:



а) способствовать расчленению толщ горных пород с помощью 
палсомагнитных характеристик;

б) способствовать корреляции местных стратиграфических 
подразделений в пределах региона;

в) фиксировать наиболее вероятные соотношения региональных 
стратонов с общей стратиграфической шкалой и подразделениями 
смежных регионов.

В ряде случаев магнитостратиграфичсские схемы могут быть 
использованы для определения степени пространственной устой
чивости и синхронности геологических границ разного типа.

Магнитостратиграфичсские схсмы состоят из серии парных 
колонок. В левой колонке (колонках) показывают магпи- 
тостратиграфическис подразделения, их индексы и названия, в 
правой —  полярность различных интервалов стратиграфического 
разреза (см. образец в книге [21 |).

Интервалы прямой полярности обозначаются черной заливкой; 
интервалы обратной полярности остаются белыми; аномальная 
полярность обозначается косой перекрестной штриховкой, частое 
чередование полярностей — вертикальной жирной штриховкой. 
Интервалы колонки, содержащие менее достоверные данные, су
жаю тся вдвое за счет правой части. Не изученные в палсомагнитиом 
отношении интервалы колонок остаются белыми, ограничиваются 
горизонтальными волнистыми линиями, а левая вертикальная ли
ния, ограничивающая колонку, прерывается.

Различаю тся три категории магнитостратиграфичсских схем: 
общая (магнитостратиграфичсскан ш кала), региональная и местная, 
которые, как правило, включаются в региональную магии- 
тостратиграфическую схему правее соответствующих се разделов. 
Магнитостратиграфичсские колонки могут сопровождать и магии- 
тостратиграфичсскис схсмы смежных регионов.

Составление магнитостратиграфичсской схемы производится по
этапно, начиная с составления местных магнитостратиграфичсских 
схем, характеризующих магнитную зональность местных стратонов 
определенных районов (структурно-фациальных зон и т. д.). Маг- 
нитостратиграфичсская схема местного стратона составляется путем 
корреляции частных магнитостратиграфичсских разрезов, совокуп
ность которых должна обсспсчить полноту его магнитной 
характеристики.

П р и м е ч а н и е .  Результаты изучения (опробования) частного 
магнитостратиграфического разреза оформляются в виде схемы, 
состоящей из следующих колонок (слева направо): название ме
стного стратона, литологичсская и палеонтологическая характе
ристики и мощность опробованного интервала разреза, гсо- 
хронометрические данные, магнитозоны с их индексацией, график 
изменения палсомагнитных характеристик по разрезу. Для каждого



разреза указываю тся виды и параметры примененных магнитных 
чисток, методы и результаты определения генезиса и возраста 
компонент древней остаточной намагниченности пород.

Местная магнитостратиграфичсская схема состоит из двух ко
лонок: в левой колонке показываются местные магнитострати- 
графичсскис подразделения с их индексами (и названиями, если 
таковые имеются), в правой — полярность различных интервалов 
разреза, соответствующих этим подразделениям. В левой колонке 
такж е указывается, в виде дроби, число уровней палеомагнитного 
опробования, на основе которых выделена каждая магнитозона 
(числитель), и се мощность (знаменатель).

Региональная часть магнитостратиграфической схемы состав
ляется путем корреляции местных магнитостратиграфических схем. 
Она суммирует аналогичные магнитные характеристики разрезов 
местных стратонов, выявленные в пределах всего региона или его 
части. Схема состоит из двух колонок: в левой колонке показы
ваются региональные магнитостратиграфические подразделения, их 
индексы и названия, в правой —  полярность различных интервалов 
разреза, соответствующих этим подразделениям.

Общая магнитостратиграфичсская схема (магнитострати
графичсская шкала) составляется путем корреляции региональных 
магнитостратиграфичсских схем. Она помещается правее общей 
стратиграфической шкалы и состоит из двух колонок: левая со
держит вертикальные графы, в которых слева направо приводятся 
названия общих магнитостратиграфичсских подразделений по
лярности —  гипер-, супер-, орто- и субзона; в правой колонке 
показывается полярность, характеризующая эти подразделения.

Если составляется самостоятельная региональная магнито
стратиграфичсская схема, то левее каждого из ее основных разделов 
(магнитостратиграфическая шкала, региональная часть схемы, ме
стные магнитостратиграфические разрезы) помещаются соответст
венно: общая стратиграфическая шкала (до отдела или яруса 
вклю чительно ), региональные стратиграфические подразделения 
(горизонты, при необходимости слои с географическим названием 
и лоны ), местные стратиграфические разрезы, получившие маг- 
нитостратиграфичсскую характеристику. При этом может быть дана 
очень краткая характеристика местного стратона или только его 
название и мощность.

Объяснительная записка состоит из следующих разделов:
а) краткие сведения об истории создания схемы, основных со

ставителях, авторах местных магнитостратиграфичсских схем; 
другие использованные материалы;

б) критерии выбора частных разрезов, основные методы их 
корреляции;

58



о) наименования 1или краткая характеристика, если магни
тостратиграфическая схема составляется отдельно) региональных 
и местных стратиграфических подразделений с оценкой полноты 
палеомагнитной изученности стратиграфических разрезов в каждой 
структурно-фациальной зоне и сводного разреза региона, описание 
местных сводных палсомагнитных разрезов с указанием числа 
магнитозон, порядка их чередования и стратиграфических диапа
зонов (дли каждой магнитофоны дается подробная палеомагнитнпя 
характеристика, указываю тся основные критерии ее опознания в 
данном районе), возрастная привязка;

г) характеристика местных магнитостратиграфичсских схем и 
обоснование региональной магнитостратиграфичсской схемы с опи
санием магнитозон, где указываются их соотношения с 
региональными стратиграфическими подразделениями и общей 
стратиграфической шкалой;

д) обоснование предлагаемой корреляции региональной магни
тостратиграфичсской схемы с общей магнитостратиграфической 
шкалой (если таковая вклю чена);

е) общая оценка представительности схемы, особые мнения, 
задачи дальнейших исследований и перечень организаций, 
рекомендуемых для их проведения.

К  объяснительной записке прилагаются:
а) схема территории исследований с указанием местоположения 

изученных разрезов;
б) список основной использованной литературы;
в) каталог разрезов, где указываю тся: географическое положе

ние разреза, изученный стратиграфический интервал, мощность 
напластований, число штуфов (образцов), индексация магнитозон, 
виды и параметры применявшихся магнитных чисток, методы и 
результаты определения генезиса и возраста компонент древней 
остаточной намагниченности пород.

Магнитостратиграфичсские схсмы всех категорий и объясни
тельные записки к ним рассматриваются Комиссией М С К  по маг- 
нитостратиграфии с представителями комиссий по соответствующим 
системам и Р М С К . Одобренные магнитостратиграфичсские схемы 
рекомендуются для использования их в качестве составных частей 
унифицированных, корреляционных и рабочих стратиграфических 
схем.

6.2. Изображение и оформление результатов определений 
палеомагнитным полюсов

Прямой задачей определения палсомагнитных полюсов является 
построение траектории их миграции, т. с. линии, соединяющей 
полюсы, изображенные на той или иной стереопроекции, в их



временной последовательности. Основная проблема здесь состоит 
именно в определении этой последовательности. Д ля страти
фицированных толш с очевидным возрастным соотношением слоев 
эта проблема сводится к доказательству представительности и 
синхронности Д О Н , по которой рассчитан тот или иной полюс. 
Для слоев с асинхронной намагниченностью определение ее от
носительного возраста представляет самостоятельную задачу. В 
этом отношении показателен пример с палсомагнитными иссле
дованиями железистых кварцитов месторождения Костомукш а (С е 
верная Карелия), описанный в гл. 7.

В различных литературных источниках полюсы изображены 
на проекциях произвольно выбранных частей глобуса, что 
чрезвычайно затрудняет сопоставление результатов, несмотря на 
то, что на таких проекциях обычно показывают и контуры ма
териков. Для текущей работы удобнее пользоваться теми же стерео- 
проекциями, которые предназначены для изображения направлений 
О Н . В этом варианте полюсы наносят на верхнюю полусферу 
стерсопроскции, изображающую северное полушарие, если их 
широта Ф  > О, и изображают залитыми значками. Полюсы с 
Ф  <0 наносят на нижнюю полусферу, соответствующую южному 
полушарию, и отмечают теми же, но полыми значками. При 
этом необходимо иметь в виду, что отсчет значений долготы А 
ведется не по часовой стрелке, как для склонения D, а против 
нее. Пример такого изображения полюсов показан в гл. 7.

Точки смежных (по возрасту) полюсов на стерсопроскции со
единяются отрезком дуги большого круга, проходящего через эти 
точки. Расположение полюсов на полученной кривой миграции 
должно строго соответствовать их временной последовательности, 
установленной по расположению слоев в стратиграфическом 
разрезе, либо по палеонтологическим и радиологическим да
тировкам.

Результаты  определения палеомагнитных полюсов оформляются 
в виде таблицы, состоящей из следующих граф:

1. Индекс, состоящий из шифра системы (1 — четвертичная, 
2 —  неоген, 3 —  палеоген, 4 —  мел и т. д.) и порядкового но
мера определения в этой системе. Содержание этой графы 
предназначено главным образом для компьютерной обработки дан
ных и для ввода их в периодически публикуемые Мировым центром 
данных сводки о палеомагнитных направлениях и полюсах.

2. Э та  графа отведена для индексов системы, отдела и яруса, 
которые должны соответствовать принятым обозначениям общих 
стратиграфических подразделений шкал докембрия и фанерозоя.

3— 5. В этих графах указываю т район исследований с наиме
нованиями пород и его географические координаты —  широту 
Ф и долготу к (с точностью до десятых долей градуса).



6— 8. Здесь приводятся: М — число единичных определений, 
обобщенных в данной строке; N —  число штуфов, на исследовании 
которых основан результат; В —  число изученных обнажений или 
магматических тел, либо число стратиграфических уровней.

9— 10. Приводятся сведения о способах определения ДОМ, 
причем в графе 9 —  тс способы, которыми получено направление 
In* а в графе 10 —  другие способы, применявшиеся как пробные 
или контрольные. Приняты следующие сокращенные обозначения 
этих способов: 1 — температурная чистка, v —  временная чистка, 
h —  чистка переменным полем, I — химическое размагничи
вание, s —  пересечение кругов персмагничивания, р —  смещение: 
z —  анализ диаграмм Зийдервсльда. Литера п означает, что все 
расчеты относятся к естественной остаточной намагниченности, а 
нс к се составляющей, выделенной тем или иным способом. Во 
всех случаях, когда определение основано на породах с Д011 
обеих полярностей, применяется метод обращения, обозначаемый 
буквой г. Если выделение Д О Н  и разделение ее компонент 
производилось разными способами, указывается набор соответст
вующих индексов в порядке убывания количества образцов, по
двергнутых тому или иному виду обработки. Например, запись 
lh в графе 9 означает, что большее число образцов прошло 1-чистку 
и меньшее — чистку переменным полем.

11. Указывается способ определения синхронности выделенной 
компоненты Д О Н : f —  метод складки, g —  метод галек, b — 
изучение возрастных и генетических соотношений между породами 
с определенными направлениями Д О Н  (обожженные контакты, 
переходные слои, корреляция N- и R -зон, независимость полярности 
Д О Н  от литологии), m —  минералогические данные о первичности 
вероятных носителей Д О Н .

12. Здесь указываю т долю штуфов обратнонамагниченных пород 
(в процентах к общему количеству в данном определении). Если 
эта доля точно не известна, в графе ставят прочерк.

13— 16. В этих графах приводятся склонение D и наклонение 
J  среднего вектора-результанта, кучность векторов К и радиус 
круга доверия сг̂ 5 для уровня вероятности 9 5 % .  При наличии 
данных в современной и древней системах координат эти данные 
в каждой графе должны даваться в виде дроби: в числителе —  а 
древней системе координат и в знаменателе — в современной. 
Такое представление этих параметров предоставляет возможность 
самому читателю судить о до- или постскладчатой природе Д О Н .

17— 20. Даются широта Ф , долгота Л палсомагнитного полюса, 
а такж е полуоси овала погрешности определения полюса (-)] и 
0 2 —  для значений D и J в той системе координат, которой 
соответствует большая величина кучности К. В случае, когда полюс



получен осреднением полюсов, вычисленных по направлениям Д О Н , 
приводится величина А95 как радиус круга доверия для осреднснного 
таким образом полюса.

В примечании к таблице приводятся дополнительные сведения, 
помогающие оценить достоверность определений, например, ве
личины Q ’-фактора, указания уровня статистики и т. п.

Понятно, что при публикации результатов форма таблицы может 
быть видоизменена, но при этом должны быть сохранены графы, 
содержащие сведения о количестве обнажений (точек наблюдений), 
количестве штуфов и, естественно, о координатах полюса и полуосях 
овала доверия.

Г л а в а  7. П Р И М Е Р Ы  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  П А Л Е О М А Г Н И Т Н Ы Х  
И С С Л Е Д О В А Н И Й

7.1. Магнитостратиграф ическая корреляция докембрийских 
и нижнепалеозойских осадочных толщ  Сибирской платформы

До последнего времени палсомагнитныс исследования позднего 
докембрия и раннего палеозоя Сибирской платформы целе
направленно проводила Палсомагнитная лаборатория В Н И Г Р И ; 
се результаты, приводимые здесь по источникам (7 и 19 J, можно 
рассматривать как основу для продолжения подобных исследований 
в других регионах. Описываемые здесь результаты получены глав
ным образом по осадочным породам —  известнякам, песчаникам, 
алевролитам, аргиллитам. Краткое литологичсскос описание и 
стратиграфическое обоснование изученных разрезов можно найти 
в сводном каталоге «Палсомагнитныс направления и положения 
палеомагнитных полюсов» (М ., 1984) и в каталоге «Палсомагнитныс 
направления и палсомагнитныс полюсы» (М ., вып. 6, 1986).

7.1.1. Магпитополярныс шкалы позднего докембрия

Изучение палеомагнетизма докембрия — это одна из акту 
альнейших задач палеомагнитологии. Не говоря уж е о том, что 
исследование древнейшей истории геомагнитного поля способствует 
постижению физической теории геомагнетизма, палсомагнитный 
метод может оказать неоценимую услугу в деле картирования 
толщ, не поддающихся расчленению палеонтологическим и изо
топным методами.

Болес чем трехмиллиарднолетняя доксмбрийская история Земли 
еще не имеет хорошо обоснованной стратиграфии. Чтобы 
разобраться с периодизацией докембрия, с хронологией его событий 
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требуются принципиально новые методы стратиграфического 
расчленения. Биострптиграфичсский метод, столь популярный в 
исследованиях фанерозоя, о отношении докембрия эффективен лишь 
для самых его верхов — рифея и венда. Другая, не менее сложная 
проблема возникает в связи со спецификой доксмбрийских пород 
как объектов палсомагнитных исследований. Основную помеху здесь 
представляет перемагничивание пород более поздними полями, 
как это проявилось, например, в регионально персмагниченных 
толщах рифея и венда Ю жного Урала.

Палеомагнитные данные по осадочным и вулканогенным породам 
докембрия весьма многочисленны. Однако их интерпретацию за
трудняют не только широко проявившиеся процессы персмагни- 
чивания, ко и плохо поддающаяся расшифровке тектоника. И к 
настоящему времени наиболее достоверные палеомагнитные 
результаты получены для верхнего протерозоя— рифея и венда, 
которые и помещены здесь в качестве примера палсомагнитной 
корреляции всрхнедокембрийских разрезов.

Д ля составления палеомагнитной шкалы выбраны наиболее пол
ные разрезы с отсутствием метаморфизованных пород или с ми
нимальной степенью метаморфизма. Отбор ориентированных 
образцов произведен равномерно по всей мощности каждого разреза, 
что является необходимым условием при палсомагнитных 
стратиграфических исследованиях. В результате этих работ были 
составлены палеомагнитные разрезы венда и рифея Присаянья, 
Западного и Северного Прибайкалья, Анабарского и Оленекского 
поднятий, Учуро-Майского района. Все перечисленные ниже свиты 
представлены главным образом осадочными породами —  песча
никами, алевролитами, аргиллитами, известняками, доломитами.

Разрез ненда и верхнего рифея Присаянья изучен в обнажениях 
по рекам Тагул и Бирюса в объеме шангулсжской, изанской, 
ипситской, удинской, айсинской и усть-тагульской свит, общая 
мощность сводного разреза —  около 3000 м. Полные разрезы венда 
и верхнего рифея Западного Прибайкалья изучены по рекам Сарма 
и Лена, общая мощность разреза, представленного голоустенской 
(верхи свиты), улунтуйской, качергатской, ушаковской, 
куртунской, аянканской свитами, —  около 4000 м. В Северном 
Прибайкалье разрез интервала рифей— венд опробован по рекам 
М иня и Чая, мощность изученного разреза около 4000 м. Это 
чайская, голоустенская, улунтуйская, качергатская, ушаковская 
свиты.

Изучение разрезов рифея— венда севера Сибирской платформы 
проведено по рекам Котуйкан , Уджа, Хорбусуонка. Мукупскам 
серия изучена в объеме ильинской, бурдурской и лабазтахскон 
свит общей мощностью 600 м; солоолийская серия —  в объеме 
арымасской, дсбснгдинской, хайпайской свит мощностью около



450 м, и унгуохтахской, хппчанырской и уджинской —  около 
500 м. Хорбусуонская серия представлена мастахской, хатыспыт- 
ской и туркутской свитами; их общая мощность —  около 300 м.

Опробование разрезов рифея Учуро-Майского района в объеме 
гонамской, омахтинской, эннинской, малгинской, ципандинской и 
лахандинской свит проводилось в обнажениях по рекам Мая, Юдома, 
Учур ; мощность сводного разреза около 1800 м. На севере Учуро- 
Майского района по р. Белая изучен разрез рифея— венда. Это  
гонамская, омахтинская, талынская, свстлинская, тоттинская, мал- 
гинская, ципандинская, нсрюснскаи, игниканская, юдомская свиты; 
полная мощность разреза составляет около 4000 м.

Корреляция отдельных разрезов по палсомагнитным зонам 
велась с учетом имеющихся стратиграфических схем и 
определений изотопного или радиометрического возраста. По
скольку смена полярности геомагнитного поля (инверсия) гло
бально синхронна, границы палсомагнитных зон можно считать 
одновоэрастными и использовать их в качестве реперов при 
сопоставлении разрезов.

На рис. 7 приведены палеомагнитные разрезы различных 
районов Сибирской платформы. Пропуски в разрезах связаны либо 
с неполной обнаженностью коренных пород, либо с невозможностью 
выделения синхронной компоненты древней намагниченности.

Наиболее древние породы, относимые к раннему рифею, 
принадлежат к чайской свите и мукунской серии. Для этих пород 
характерно преобладание прямой полярности. На сводном палео- 
магнитном разрезе эта зона прямой полярности обозначена индексом 
IN . Верхняя часть этой зоны соотнесена с низами гонамской свиты 
учурской серии.

Верхам нижнего рифея соответствует зона обратной полярности 
J IR ,  встреченная в породах гонамской свиты по рекам Учур  и 
Белая. В омахтинской свите этих же разрезов обнаружены породы 
как прямой, так и обратной полярности, но из-за плохой 
сохранности синхронной намагниченности в палеомагнитном 
разрезе имеются пропуски. Э та  зона переменной полярности на 
границе раннего и среднего рифея обозначена I I IN R .  Вышележащие 
свиты среднего рифея намагничены обратно (зона 1VR); этот ин
тервал представлен талынской и светлинской свитами Учуро-М ай
ского района (реки У чур  и Белая) и голоустенской свитой Западного 
и Северного Прибайкалья (реки Сарма, М иня, Чая).

Палсомагнитный разрез верхнего рифея начинается зоной 
прямой полярности, которая выделена главным образом по породам 
Прибайкалья (р. Сарма) и прослежена в разрезе Учуро-Майского 
района (реки Белая, М ая). Выше расположена зона обратной по
лярности, которая уверенно выделена в разрезе улунтуйской свиты 
(реки Сарма, Миня в Прибайкалье), а также в разрезах нсрюснской
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i верхнего докембрия Сибирской

/ — сподмая палсомагнитиак шкала; // — Мрисаипье (роки Та- 
гул, Ьирюса): I I I  — Западное Прибайкалье (реки Сарма, Лена);
IV  — Сеиериос Прибайкалье (реки Минн, Чан); V — сенер Си
бирской платформы (реки Хорбусуопка. Уджа. Кмуйкап); VI — 
Учуро-Майекий район (реки Мая, Ьелан. Учур).
/ — зоны прямой полярности; 2 — золм обратной полярности; 
J  - псрсрыиы и осадконакоплемии.



(р. М ая) и хапчанырской (ссвср Сибирской платформы) свит. В 
вышележащих толщах наблюдается чередование нескольких па- 
леомагнитных зон, соответствующих свитам: качсргатской 
(Прибайкалье), шангулсжской (Присаянье), уджинской (ссвср С и 
бирской платформы), верхам нсрюснской (Учуро-Майский район).

Этот интервал (низы верхнего рифея) с пятью  чередующимися 
палеомагнитными зонами обозначен индексом V N R . Вышележащ ая 
часть верхнего рифея приходится на длительный интервал обратной 
полярности (зона V IR ) ,  захватывающий и низы юдомия. В эту 
зону включены породы оселковой серии и усть-тагульской свиты 
Присаянья, качсргатской и низов ушаковской свиты Прибайкалья. 
В наиболее полном разрезе ушаковской свиты (реки Лена и Сарма) 
установлено чередование палсомагнитных зон, среди которых три 
зоны прямой полярности. Наличие в этом интервале проявлений 
прямой полярности подтверждается и результатами опробования 
разрезов ушаковской свиты (р. Ч а я ), юдомской свиты (р. Б елая), 
томторской, хатыспытской и туркутской свит на севере Сибирской 
платформы.

После корреляции всех изученных разрезов доксмбрийских толщ 
построен сводный палеомагнитный разрез, привязанный к шкале 
абсолютных возрастов (рис. 7). Уровнем, к которому приведены 
разрезы Сибирской платформы, послужила граница между средним 
и верхним рифеем, где хорошо прослеживается смена магнитной 
полярности пород.

Предлагаемая палеомагнитная шкала носит пока 
предварительный характер (первый се вариант был опубликован 
124 |). Учиты вая возможность частичного перемагничивания пород 
болсс поздним геомагнитным полем и наличие перерывов в разрезах, 
следует ожидать, что здесь удалось выделить только часть пале- 
омагнитных зон венда и рифея. В  дальнейшем при проведении 
корреляции этот факт должен учитываться. Как видно из сводного 
разреза, поле в рифсе и венде отличалось преимущественно 
обратной полярностью, а в раннем рифсе преобладала прямая 
полярность.

Весь временной интервал от раннего рифея до венда вклю чи 
тельно можно подразделить на несколько этапов с разными 
режимами геомагнитного поля. Первый этап — начало раннего 
рифея, когда длительное время (около 130— 150 млн лет) господ
ствовало поле прямой полярности. Во второй половине раннего 
рифея, почти такой же продолжительности, поле имело обратную 
полярность. От границы раннего— среднего рифея начинается этап 
последовательных обращений поля, охватывающий около 
200 млн лет; во второй половине среднего рифея геомагнитное 
поле было обратным. На границе среднего и позднего рифея, в 
течение около 50 млн лет, геомагнитное поле имело прямую по-



лярпость, и соответствующая зона играет 
роль корреляционного репера до- 
кембрийских разрезов. В первой половине 
позднего рифея поле обращалось несколь
ко раз, продолжительность этого этапа 
около 200 млн лет. Вторая половина поз
днего рифея —  это длительный (порядка 
200 млн лет) интервал обратной по
лярности, захватывающий и начало юдо- 
мия. В последние 50 млн лет близ 
гра 11 и цы юдом и й— фа н сроэой и н ве рс и и 
поля происходили шесть раз, но к началу 
фанерозоя надолго установилась обратная 
полярность.

Сравнение разреза на рис. 7 с 
предварительным разрезом в работе 12-4 | 
показывает, что в целом первоначальные 
представления о поведении геомагнитного 
поля во времени сохранились, но после 
уточнения стратиграфического положе
ния свит их пришлось переместить по 
шкале абсолютных датировок. Так, раз
резы чайской свиты (Северное 
Прибайкалье) и мукунской серии (Ана- 
барское поднятие), считавшиеся ранее 
дорифейскнмп, отнесены к нижнему 
рифею. Улунтуйская свита Прибайкалья 
«подтянута» к верхнему рифею, и в связи 
с тем, что весь разрез занял теперь на 
шкале абсолютных возрастов меньший 
интервал, соответственно уменьшился и 
возрастной объем некоторых палеомаг- 
нитных зон. В целом по разрезу преоб
ладает поле обратной полярности: отдель
ные R -зоны имеют возрастной объем 
порядка 200 млн лет, в то время как 
объемы зон прямой полярности нс 
превышают 100 млн лет.

Достоверность полученной магни- 
тостратиграфическон шкалы можно оце
нить путем сопоставления ее со шкалой 
для возрастных аналогов на Ссверо- 
Американской платформе (рис. 8), где 
в нижнем рифее и в низах верхнего рифея 
также отмечается наличие мощных зон

Рис. 8. Макеты магнито- 
страти графически* iijk j.t 
докембрии 1321.
I — Сибирская и.шформл;
I I  — Сеисро-Лмерикапскаи 
платформа. / -  по..... ...
но.чмрпосш; 2 — зоны nfip:”



примой полнрности. Таким  образом, макеты палсомагнитных 
разрезов докембрия, составленные для Сибирской и Севсро- 
Американской платформ, при всем их предварительном характере 
отражают общую картину магнитостратиграфической зональности 
верхнего докембрия. В целом же глобальная корреляция из-за 
недостаточной детальности региональных палсомагнитных шкал 
может производиться пока только по единицам крупных рангов» 
соизмеримым с эрами.

Общие выводы по полученным результатам сводятся к следу
ющему.

1. Д ля палеомагнитного разреза рифея — венда характерна зо
нальность, позволяю щ ая проводить возрастную корреляцию 
различных свит и строить сводные палеомагнитные разрезы.

2. Весь временной интервал от раннего рифея до венда вклю 
чительно по режимам инверсий геомагнитного поля можно 
подразделить на ряд этапов. В первой половине раннего рифея 
преобладала прямая полярность. Э то т  режим длилен около 
100 млн лет. Во второй половине раннего рифея геомагнитное 
поле продолжительное время, около 130 млн лет, было 
обратным. В среднем рифсе режим геомагнитного поля 
характеризуется периодическими обращениями, но суммарное 
время сущ ествования обратной полярности составляет больш ую  
часть этого интервала. На рубеже среднего и позднего рифея 
устанавливается длительный, болсс 50 млн лет, режим поля 
прямой полярности. Н а границе с фанерозосм господствовало 
поле обратной полярности.

3. Схема сопоставления и датировки свит докембрия Сибирской 
платформы, положенная в основу сводного палеомагнитного разреза, 
видимо, в целом верна, судя по сходству с разрезом для Ссверо- 
Амсриканской платформы, демонстрирующему к тому же глобаль
ный характер инверсий геомагнитного поля.

А. Ранг выделенных магнитостратиграфичсских подразделений, 
судя по длительностям соответствующих им этапов развития ге
омагнитного поля, отвечает мегазонам и гиперзонам. Установление 
более древних подразделений явится основной задачей магни- 
тостратиграфии верхнего докембрия.

7.1.2. Региональная палеомагншпная шкала 
нижнего палеозоя

Активизация поисковых работ на нефть и газ выдвигает на 
первый план вопрос стратиграфического обеспечения этих работ, 
особая роль в котором предназначена палеомагнитному методу. 
В отношении степени сохранности синхронной намагниченности 
пород наиболее благоприятными на территории Сибирской плат-
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I — p. Мая; 2 — p. Алдан (от пос. Усть-Миль до пос. Усть-Ман);
3,4 — Алдан (устье р. Керби, перекат Стремительный); .5 — р. Лмга;
6 — p. Jlena (иое. Кланскос) ; 7 — р. Лена (усм»с р. Олскма); Н — 
р. Лена (ot с. Ьерсзоискос до not. Полонинка); 9 — p. Jlena (р-и 
Марконо, Иркутский амфитеатр); К) — р. Илим; // — р. Ангара 
(Ьайки); 12 — р. Ангара (нижнее течении), /J — р. Чуня; 14 — 
р. Подкаменная Тунгуска; 15 — реки Курсйка. Котуйкан; /6 — 
р. Оленек (от усп.я р. Ллакит до пос. Оленек); 17 — р. Уджа; /Я — 
p. Jlena (ног. Чекуронка).

формы оказались нижнепалеозойские отложения Иркутского ам
фитеатра, Непского района, Северного Прибайкалья, района 
среднего течении р. Лена, а также одновозрастные отложения на 
юго-восточном склоне Алданского щита по рекам Алдан и Мая 
(рис. 9).



Осадочные породы нижнего палеозоя Тунгусской синеклизы и 
западного крыла Мекуровской антиклинали (нижнее течение Лены) 
почти целиком перемагничсны в процессе формирования траппов 
(поздняя пермь— ранний триас) и, за редким исключением, в них 
не удастся выделить синхронную намагниченность.

Отложения нижнего кембрия, опробованные по рекам Олскма 
и Чара, не дали надежных результатов из-за слабой намагничен
ности пород, в которой к тому же преобладала компонента, близкая 
по направлению к современному геомагнитному полю.

Основой для построения магнитостратиграфической шкалы 
(рис. 10) послужили сводные разрезы кембрия, изученные в 
различных частях Сибирской платформы. Эти  отложения относятся 
(снизу вверх) к алданскому и ленскому надъярусам нижнего 
кембрия, амгинскому и майскому ярусам среднего кембрия, до
статочно полно охарактеризованным руководящей фауной 
трилобитов, брахиопод, архсоцеат. Опорный палеомагнитный разрез 
нижнего и среднего кембрия построен по отложениям юго-вос- 
точного склона Анабарского щита (р. Оленек). Он начинается 
зоной обратной намагниченности, соответствующей эмяксинской 
свите алданского надъяруса нижнего кембрия. Зоны прямой на
магниченности выделены менее надежно, так как прослежены лишь 
в частных разрезах, по дискретным обнажениям. Ленский надъярус 
отличается преобладанием зон обратной полярности.

Палеомагнитный разрез нижней части среднего кембрия (олс- 
нскская свита) характеризуется чередованием примерно равных 
по мощности зон примой и обратной намагниченности. В средней 
части (джахтарская свита) N -зоны значительно преобладают по 
мощности над R -зонами, а в верхней части (силигирская свига) 
наблюдается обратная картина. Установленные в олснекском 
разрезе зоны прослеживаются в одновозрастрых разрезах по рекам 
Алдан и Мая.

При составлении нижнепалсоэойской магнитостратиграфической 
шкалы Сибирской платформы местные опорные палеомагнитные 
разрезы (V— V III на рис. 10) увязывались по палеомагнитным 
зонам с учетом новейших на то время стратиграфических схем 
кембри я.

Отложения верхнего кембрия изучались на юге Сибирской плат
формы по р. Лена и се притокам, а такж е по рекам Ангара и 
Непа, вскрывающим всрхоленскую свиту, которая представлена 
бедными фауной красноцветными терригенными породами. Толща 
этих пород, подстилаемая карбонатными отложениями среднего— 
нижнего кембрия и перекрывающаяся карбонатными отложениями 
усть-кутской свиты нижнего ордовика, является прекрасным 
маркером по всей территории юга Сибирской платформы.
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Второй («северный») тип разреза верхнего кембрия был изучен 
на Анабарском поднятии (в верхнем течении р. Оленек) в объеме 
чукукской и мархинской свит. Эти  свиты представлены 
карбонатными породами с фауной Kuraspis obscura N. T c  h e r  п., 
Mangdaspis sp., Pesai a (? ) perfida N. T c  h e r n . ,  Pesaiu sp., 
Proterocephalina sp. (определения А. П. Храмовой, В Н И Г Р И ).

Опорный палеомагнитный разрез всрхолснской свиты 
подразделяется на 13 палсомагнитных зон прямой и обратной 
полярности, которые уверенно прослеживаются по всей территории 
юга Сибирской платформы (рис. 10). Стратиграфический уровень 
нижней границы всрхолснской свиты изменяется по латсрали. Так, 
в разрезе по р. Нспа эта граница проходит стратиграфически 
ниже, чем в остальных разрезах. В то же время верхняя часть 
всрхолснской свиты и отложения ордовика здесь отсутствуют, и 
свита перекрывается породами с криволуцкой фауной среднего 
ордовика. Сопоставление всрхнсксмбрийских разрезов юга Си 
бирской платформы с северным разрезом (верхнее течение р. Оле
нек) приводит к выводу, что объем всрхолснской свиты в изученных 
районах соответствует верхнему кембрию; нижняя же часть этой 
свиты в разрезе по р. Нспа, возможно, относится к среднему 
кембрию.

Опорный палеомагнитный разрез нижнего ордовика составлен 
путем корреляции частных палсомагнитных разрезов, полученных 
на юге (реки Лена, Илим) и севере (реки Алакит, Мойсро) Си 
бирской платформы. Отложения нижнего ордовика повсеместно 
представлены преимущественно карбонатными породами усть-кут- 
ской свиты, за исключением верхней части, где появляются 
красноцвстныс известняки и песчаники казимировской и суринской 
свит. Для южных разрезов нижнего ордовика Сибирской платформы 
характерна обратная полярность, и только в верхней его части 
установлена небольшая зона прямой полярности. Северные разрезы 
нижнего ордовика демонстрируют аналогичный характер распре
деления палсомагнитных зон.

Отложения среднего ордовика наиболее полно охарактеризованы 
фаунистически, особенно в нижней части (криволуцкий горизонт). 
При составлении опорных палсомагнитных разрезов среднего 
ордовика был исследован именно этот горизонт, обнажающийся 
по р. Лена в окрестностях деревень Кривая Л ука  и Половинка. 
Разрез стратотипа криволуцкого горизонта представлен шестью 
палеомагнитными зонами (рис. 10, I, IV ). Идентичное распре
деление палсомагнитных зон наблюдается и в разрезе парастра
тотипа, расположенном в 600 км к востоку от стратотипического 
разреза, что подтверждает достоверность выделенных зон (ортозон) 
и субзон для криволуцкого горизонта.



Верхний ордовик на юге Сибирской платформы представлен 
немыми красноцветными отложениями. Возраст этих отложений 
установлен по их стратиграфическому соотношению с подстила
ющими и перекрывающими породами. Верхняя граница ордовика 
на площади работ не определена из-за перерывов в осадконакоп- 
лении на этой границе, наблюдаемых во всех разрезах на территории 
Сибирской платформы. Для верхнего ордовика характерно 
преобладание зон прямой полярности, прослеживаемых во всех 
изученных разрезах (реки Илим, Непа, Лена, Нюи).

При составлении региональной палеомагнитной шкалы нижнего 
палеозоя соблюдалась такая последовательность: сначала состав
лялись частные разрезы по обнажениям, затем местные схемы 
палеомагнитной корреляции этих разрезов и, наконец, опорные 
разрезы (рис. 10, /— К///), по сопоставлению которых и строилась 
региональная палсомагнитная шкала.

Стратиграфической основой для этой шкалы послужили 
стратиграфические схемы ордовика и кембрия, утвержденные 
М С К  С С С Р  в 1973 г. Правда, в данном случае для сохранения 
единообразия сохранено ярусное деление.

Региональная палсомагнитная шкала нижнего палеозоя С и 
бирской платформы отражает состояние геомагнитного поля в этом 
отрезке геологической истории. Ка к  видно из рис. 10, в течение 
раннего палеозоя частота геомагнитных инверсий существенно из
меняется. По преобладанию N- или R -полярности шкала подраз
деляется на две части. В нижней части шкалы, в интервале нижний 
кембрий— нижний ордовик, преобладает обратная полярность, а 
верхняя часть характеризуется преимущественно прямой поляр
ностью.

Как  в нижней, так и верхней частях наблюдаются критические 
интервалы частого чередования N- и R -полярностей.

Монополярныс интервалы ш калы, критические интервалы ча 
стого чередования полярностей, а такж е  их взаимное 
расположение на шкале служ ат  основой для выделения палео- 
магнитных стратиграфических единиц (см. гл. 6 ). В 
предлагаемом макете палеомагнитной шкалы самыми крупными 
палеомагнитными единицами являю тся гиперзоны. Сни зу вверх 
они распределены следующим образом: I )  Аргинская R -гиперэона, 
начинаю щ аяся в конце венда и вклю чаю щ ая нижний кембрий 
и самую  нижню ю  часть среднего кембрия, характеризуется 
преобладанием обратной полярности; 2) Сибирская R n -гипсрзона 
охватывает средний— верхний кембрий и нижний ордовик (за 
исключением верхней его части) и отличается чередованием 
N- и R -полярности с явным преобладанием последней; 3) Б ай 
кальская Ыг-гиперзона начинается в верхней части нижнего
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ордовика и заканчивается в нижнем силуре; здесь полностью 
преобладает прямая полярность.

Сибирская и Байкальская гиперзоны подразделяются на сле
дующие суперзоны (снизу вверх): Улаханская, Бурская, Иркутская 
и Хадарская входят в объем Сибирской R n -гиперзоны, а Северо- 
Байкальская и Непская суперзоны —  в состав Байкальской 
(рис. 10).

Названия гипер- и супсрзон даны по географическим названиям 
тех районов, мест и рек, где они были выделены впервые.

Большой объем и высокая достоверность материала, исполь
зованного для составления местных стратиграфических схем, 
создают надежную базу для выделения и индексации палеомаг- 
нитных зон (ортозон). Такие зоны по своей структуре могут 
быть м о н о п о льн ы м и  или с преобладанием той или иной по
лярности, а такж е  зонами частого чередования N- и R -намаг
ниченности. Палсомагнитная зона является отражением зако
номерностей в состоянии геомагнитного поля в короткие 
промежутки времени порядка 10'’ лет. Такие  закономерности 
прослежены еще только в пределах Сибирской платформы, и 
пока не будет проведена межрегиональная корреляция, нельзя 
утверждать, что тс же закономерности можно увидеть в разрезах 
других регионов.

Принцип выделения палсомагнитных зон тот же, что и при 
выделении гипер- и суперзон. В Аргинской R -гипсрзоне (нижний 
кембрий) из-за недостаточного палсомагнитного обоснования этой 
части шкалы невозможно выделить палеомагнитные стратиграфи
ческие единицы более низкого ранга. В Сибирской R n -гиперзоне 
выделяются 10 палсомагнитных зон, в Байкальской N r-ти- 
перзоне — 7.

Индексация выделенных палсомагнитных зон отражает здесь 
принадлежность ортозоны к определенным интервалам палсомаг- 
нитной и стратиграфической шкал, т. с. на первом месте указы 
вается индекс гиперзоны и се полярность, на втором — 
стратиграфический интервал, охватываемый этой гиперэоной, а 
затем порядковый номер самой палсомагнитной зоны. Индекс ги- 
перзоны обозначен прописной буквой латинского алфавита. При 
наличии другой гиперэоны с такой же полярностью и с названием 
на ту  же букву к начальной букве названия добавляется после
дующая. Например, Сибирская гиперзона обозначена SbRn , а Са 
янская —  SyRn .

Палеомагнитные зоны обозначаются строчными буквами п, г 
в зависимости от преобладающей полярности или буквой m при 
равном объеме п- и г-интервалов. Например, индекс первой па- 
лсомагнитпой зоны Сибирской гиперэоны Rn , охватывающей 
средний кембрий— нижний ордовик, следует записать так:
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SbRn (C 2— 0 |)П|. Вторая ортозона Сибирской гиперзоны обозначена 
следующим образом: SbRn (С2— 0 ,)г 2. Нумерация ортозон незави
симо от полярности указывает их последовательность снизу вверх 
в пределах гиперзоны.

Выделение новых палеомагнитных зон в региональной палсо- 
магнитной шкале позволит с большей точностью производить 
увязку  стратиграфических схем отложений нижнего палеозоя, пред
ставленных различными фациями. Высокая детальность палеомаг- 
нитной шкалы имеет особенно большое значение для возрастного 
расчленения стратифицированных толщ при крупномасштабном 
геологическом картировании.

В перспективе необходимо расширить палсомагнитныс ис
следования нижнего палеозоя как на территории Сибирской плат
формы, так и в прилегающих регионах —  для уточнения 
структуры  региональной палеомагнитной шкалы и доведения се 
до кондиции международной палеомагнитной шкалы нижнего 
палеозоя.

7.2. Пример корреляции морских 
и континентальных отложений

Проблема возрастного сопоставления морских и континенталь
ных отложений состоит в качественно разном характере морской 
и континентальной фауны. Если континентальным отложениям 
присущи ископаемые остатки четвероногих позвоночных, то осадки, 
аккумулированные в морских условиях, содержат беспозвоночную 
ф ауну, которую чрезвычайно сложно синхронизировать с остатками 
четвероногих.

В этом отношении палсомагнитный метод предоставляет нео
ценимую возможность скоррелировать осадочные слои разного ге
незиса и осуществить хронологическую увязку  указанных типов 
фауны. Примером такой корреляции могут послужить результаты 
палеомагнитных исследований, проведенных Е. Л . Гуревичем и 
И. П. Слауцитайс на острове Новая Земля. Эти  результаты 
представлены серией палеомагнитных разрезов верхнспермских и 
триасовых отложений Новой Земли и разных частей Русской плат
формы [8 ].

Выбор этого стратиграфического интервала тем более а к т у 
ален, что в геологии именно перми осталась масса неясных 
вопросов. Т ак , вплоть до конца 60-х годов не было общепринятой 
ярусной ш калы  пермской системы —  из-за сложной биогс- 
ографичсской обстановки, которая сущ ествовала в позднепале- 
озойскис времена, когда широкие трансгрессии сменялись такими 
же регрессиями, морской режим уступал место континентальному 
или оба режима сущ ествовали одновременно. Н акопились осадки,
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трудно сопоставимые и трудно синхронизируемые, поэтому пале- 
омагнитному методу «самой природой» уготована здесь немало
важ ная роль.

Разрез / на рис. 11 относится к п-ову Адмиралтейства (о- 
в Новая Зем ля ), где развитая в западной части полуострова толща 
песчаников, алевролитов и аргиллитов с большим количеством 
красноцвстов подразделяется на сирснскую и адмиралтейскую 
свиты. Отложения сиренской свиты, включающей ритмично 
переслаивающиеся ссроцвстныс песчаники, алевролиты и 
аргиллиты, по фауне пелеципод отнесены к самым верхам перми 
и сопоставлены с континентальными образованиями татарского 
яруса Русской платформы.

Адмиралтейская свита характеризуется ритмичным чередова
нием в нижней части зслсновато-ссрых песчаников, содержащих 
прослои конгломератов, а в верхней — обычно буроватых алевро
литов, красных аргиллитов и мергелей, переходящих в чистые 
известняки. Найденные в верхах свиты обломки позвоночного из 
группы проколлофонов, определенного как Tichvinskia cf. vjalkensis 
T c h u d i n o v  el V iu s c h k o v ,  указываю т на раннетриасовый воз
раст соответствующих отложений.

На южной оконечности полуострова (мыс Гидрограф) 
ориентированные образцы отобраны из 70 стратиграфических 
уровней двух перекрывающихся обнажений — в основном из 
отложений адмиралтейской свиты, залегающих на сероцвстных 
породах сиренской свиты. Пласты  образуют запрокинутую  мо
ноклиналь с азимутами падения слоев около 280" и углами 
падения больше 90е. Мощность адмиралтейской свиты составляет 
здесь около 160 м.

Но наиболее полный разрез всрхнспсрмских— нижнетриасовых 
отложений п-ова Адмиралтейства расположен на северной его око
нечности. На западном берегу бухты Сирена вплоть до мыса Ос- 
танцов обнажаются ссроцвстныс породы сиренской свиты, в верхах 
которой отобраны ориентированные образцы из 20 стратигра
фических уровней. Здесь же из 180 стратиграфических уровней 
отобраны образцы пород адмиралтейской свиты, которая опробована 
такж е на мысе Николая.

Разрез // на рис. 11 построен по результатам палеомагнитного 
опробования пермских и триасовых отложений п-ова Гусиная 
Зем ля на о-ве Новая Зем ля. Эти  отложения подразделяются 
на три свиты: гусинозсмельскую , шадровскую и ссдояхскую. 
Ссроцвстныс песчаники, алевролиты и аргиллиты гусиноземсль- 
ской свиты, сопоставляемые с отложениями казанского яруса 
верхней перми, оказались практически непригодными для ма- 
лсомагнитных определений из-за весьма малых величии !«• 
Ш адровская свита сложена такж е  в основном ссроцветмы^11



породами с преобладанием в разрезе песчаников над глинистыми 
разностями. Возраст пород шадровской свиты определен как ка 
занский— татарский.

Ссдояхская свита характеризуется преобладанием красноцвст- 
ных пород —  конгломератов, песчаников, авлевролитов, аргилли
тов —  в переслаивании с зеленоцветными и ссроцветными. О т
ложения этой свиты отнесены к нижнему триасу пофаунистическим 
данным и по спорово-пыльцевому комплексу.

На разрезе /// представлены пермотриасовыс отложения, 
опробованные по р. Б. Сыня в Печорском районе (северо-восточная 
часть Русской платформы). Здесь на сероцветных породах та 
тарского яруса верхней перми залегает толща красноцветных осад
ков, принадлежность которых к индскому и оленекскому ярусам 
нижнего триаса хорошо обоснована фаунистически.

Разрез IV  построен по сводным результатам палсомагнитных 
исследований восточной части Русской платформы.

Естественно, отобранные образцы подвергались различным ви
дам магнитной чистки для устранения вязкой намагниченности, 
а представительные направления Д О Н  определялись методами 
кругов псрсмагничивании и обращения. Для корреляции слоев 
были использованы такж е значения 1пи х.

Сравнение разрезов на рис. 11 показывает сходство их палс
омагнитных характерстик и приблизительно одинаковый стратигра
фический объем. Магнитозона R 3P, выделенная в разрезе 1 
п-ова Адмиралтейства, соответствует верхам верхнстатарского 
подъяруса и в данном разрезе охватывает верхи сиренской и низы 
адмиралтейской свит. Магнитозоны N jT , R [T , N 2T , R 2T  (? ) этого 
же разреза характеризуют его нижнетриасовую часть в почти 
полном объеме адмиралтейской свиты. Ка к  видим, и ад
миралтейская, и ссдояхская свиты в разрезах Новой Земли со
ответствую т одному и тому ж е стратиграфическому интервалу: 
верхнетатарский подъярус (магнитозона R 3P) —  индский ярус 
(N jT , R ,T )  —  низы олснскского яруса (N 3T , R 2T ). Граница между 
пермью и триасом в разрезе / располагается в низах адмиралтейской 
свиты, что нс противоречит многочисленным палеонтологическим 
определениям.

Аналогичное поведение магнитных характеристик отмечается 
и в разрезе ///. Здесь выделены тс же магнитозоны: R 3P, N ,T , 
R |T , N 2T , R 2T , причем магнитозона R 3P соответствует сероцветным 
породам татарского яруса, а слабомагнитные осадки устьберезовской 
свиты, представленные в разрезе единой магнитоэоной N ,T , со
поставляются со слабомагнитными же породами средней части 
ссдояхской свиты в разрезе II.

И так, полученные результаты наглядно свидетельствуют о не
малых возможностях палсомагнитного метода в деле унификации 
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Таблица 2
Палеомагнитные данные для рапнетриасового времени

Район Возраст
Координаты 

места отбора
Палсо\

“ рашк
Координаты

iP 1 * D 1 J Ф д

Русская платформа

Река Вятка Тю 60,0 50,0 40 57 56 163
Прибалтика Tii—о 55,0 21,0 22 31 48 168
Общий Сырт Til—о 53,0 52,0 40 47 51 166
Южное Приуралье Tji—0 52,3 54,8 45 5) 51 159
Оз. Баскунчак Til—0 48,0 47,0 45 52 53 145
Река Луза Tli 60,3 48,3 48 44 43 166
Река Вятка Tli 59,0 51,0 40 49 51 170
Река Ветлуга Tli 58,0 46,0 39 47 49 166
Река Ветлуга Tli 57,0 45,0 46 44 45 159
Заволжье Tii 52,5 51,0 51 44 44 156
При каспий Tli 4B,5 52,0 46 42 46 159

Полюсы по разрезам I—III
П-ов Адмиралтейства Til—o 75.2 55,8 81 49 31 146
П-ов Гусиная Земля Til—0 72,0 52,0 68 46 32 153
Река Б, Сыня Tli 6 5.5 58.0 73 48 33 150

Кучности полюсов К по Русской платформе и разрезам 1—JII составляют 
соответственно 175 и 226, радиусы круга доверия А95 — 3,4 и 5,1 фадусоя. 

Tii — индский ярус; Тю — оленекский ярус.

стратиграфических шкал и в практическом геокартировании. Но 
этот пример интересен еще и в плане выбора палеомагнитных 
характеристик для корреляционных целей. В  данном случае ис
пользована полярность Д О Н , но нельзя ли было воспользоваться 
с этой целью кривой миграции полюса для изученного отрезка 
времени? Отрицательный ответ на этот отнюдь не риторический 
вопрос дает табл. 2, где сведены данные о координатах палеопо
люсов для раннетриасового времени, полученные по тем же кол
лекциям, которые были использованы для построения палсомаг- 
нитных разрезов.

Как  следует из табл. 2 и из рис. 12, нижнетриасовые полюсы 
группируются настолько тесно, что ни о каком расчленении пород 
этого времени по координата^ полюсов не может быть и речи, 
хотя такая возможность не исключена для других эпох, где 
перемещение полюса выглядит контрастней, чем магнитополярная 
шкала.
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□  1 Я 2

Рис. 12. Палеомагнитные полюсы, полученные но коллекциям, использованным 
при построении разреза IV  (/) и разрезов / — III (2) па рис. 11.

В данном случае представляет интерес обособленность группы 
полюсов, полученных по разрезам /— I I I ,  и с этим явлением 
предстоит разбираться особо.

7.3. Исследование позднекайнозойских осадков

Палеомагнитные исследования кайнозойских отложений в бы в
шем С С С Р  начались еще в 50-х годах, когда А. Н. Храмов впервые 
составил палеомагнитный разрез по плиоцен-четвертичным 
образованиям Западной Туркмении. С  тех пор был накоплен зна
чительный материал по морским и континентальным осадкам кай-
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нозоя Дальнего Востока, 
Сибири, Приднестровья, 
Закарпатья. Украины, Лзср-

(работы Г. 3. Гурария, 
В. А. Зубакова, В. В. Ко- 
чегуры, 'Г. И. Линьковой,
Э . А. Молостовского, 
Г. А. Поспеловой и др.).

Н а и бол ь шее кол и ч ест во 
палсомагнитных данных по 
кайнозою приходится на 
неоген-четвертичное время, 
чему немало способствовала 
разработка А. Коксом 
(1969) магнитостратиграфи
ческой шкалы полярности 
для последних 4.5 млн лет 
с абсолютной возрастной 
привязкой границ магнито
зон. С течением времени эта 
шкала усовершенствовалась 
в деталях, но в целом она 
сохранила первоначальный 
вид (рис. 13). По рекомен
дации Международной под
комиссии по стратиграфиче
ской классификации (IS SC )
128 I прежние термины «эпо
ха» и «эпизод» заменены на 
«хрон» и «субхроп», так что 
эпоха Брюнес, например, 
называется теперь хроном 
Брюнес, а эпизод Хара
мильо — субхроном Хара
мильо.

Практическое использо
вание этой шкалы сопря
жено с проблемой распозна
вания хронов и субхронов 
в частных, неполных разре
зах, где обнаруживается 
лиш ь 2— 3 магнитозоны. В 
отношении вулканических 
пород решению этой задачи

_ S  _  J

If f j  г! 
i f  J  “  § “

I

Рис. 13. Олин 113 иариапто!

интерпретации Mankinen. Dalnmplc 131J 
Зачернены интернаты примой полярности 
«пуст1.1с’> промежутки — им icpua.ii. 
обратной iio.ni рности.



способствует Q ’-метод (см. раздел 4.4), позволяющий уверенно 
выделять хрон Брюнес и интервал обратной полярности между 
субхронами Харамильо и Гилса (на рис. 13 последний включен 
в субхрон Олдувай). Нижнее окончание этого интервала 
(1,67 млн лет) целесообразно использовать в качестве границы 
между плиоценом и плейстоценом (вместо начала хрона Брюнес), 
что и принято в ряде стратиграфических схем.

Примером распознавания хронов шкалы Кокса в частных 
разрезах осадочных образований может послужить исследование
В. В. Семеновым 120 | разреза плиоценовых отложений Коротояк- 
Покровка в окрестностях одноименного села Воронежской области. 
Здесь под песками тихососновской свиты (N 2'ls) вскрыты отложения 
белогорской свиты (N^bg), верхне- и нижнеурыоских подсвит 
(Njur^, N]ur,) урывекой свиты и отложения коротоякской свиты 
(N )'krl).

Из 53 микроуровней было отобрано 210 образцов (по 3— 6 
образцов из каждого микроуровня). Образцы в соответствии с 
рекомендациями в разделе 4.5.2 прошли температурно-временную 
чистку при последовательных прогревах при температурах 100, 
180, 200, 220 и 240 °С  с пятичасовой выдержкой в течение каждого 
прогрева. Компонентный анализ был проведен, кроме того, на 
установке обсерватории «Борок» с автоматической компенсацией 
геомагнитного поля. В результате было установлено, что ЕО Н  
пород состоит из двух компонент, одна из которых, по-видимому, 
вязкой природы, разрушается при нагреве до 220 °С , а вторая 
сохраняет направление вплоть до 6 00 вС. Основным носителем 
остаточной намагниченности в изученных отложениях является 
мелкозернистый гематит, что и объясняет устойчивость Д О Н  к 
нагревам выше 575 °С .

Всего в разрезе обнаружились лишь две магнитные зоны по
лярности (рис. 14). При этом зона обратной полярности охватывает 
отложения белогорской свиты, верхнеурывекой и верхней части 
нижнеурывекой подсвит, и в нижней ее части установлены два 
узких интервала: аномальной (0,35 м) и прямой (0,45 м) намаг
ниченности. Нижележащая зона прямой полярности прослежена 
до верхов коротоякской свиты.

Полученный результат можно было бы интерпретировать двояко: 
либо, как это показано на рис. 21, увязать верхнюю магнитозону 
с хроном М атуяма, а нижнюю — с хроном Гаусс, либо отнести 
весь разрез к хрону Гаусс, а верхнюю магнитозону — к субхрону 
Каена (или Маммот). Предпочтение первому варианту было отдано 
по следующим соображениям. Во-первых, в его пользу свидетель
ствует фауна мелких млекопитающих Коротояк П®из отложений 
бслогорской свиты и Коротояк \л~в из осадков коротоякской свиты.

но
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Рис. N. Результаты палеомагнитных исследований разреза Коротонк |20|.

6 — мерермши а осалконаконлспии; 7 — находки остаткои мелких млекопитающих; 
8 — полярность: и — прямая, 6 — обратили, в — аномальная.

С  другой стороны, характер изменения направлений Д О Н  в 
интервале аномальной намагниченности указывает на перемещение 
палеополюса в интервале долгот 52— 77°, в то время как в процессе 
инверсии Гаусс— Маммот полюс, по имеющимся данным, 
перемешался в интервале долгот 100— 138°, а во время инверсии 
Гаусс— Каена —  в интервале 275— 320°.

Такой подход к идентификации инверсий — по траекториям 
направлений Д О Н  и соответствующих полюсов —  перспективен 
не только в приложении к инверсиям, но и вообще к любым 
заметным изменениям ориентировки геомагнитного поля, каковые 
получили название экскурсов. Он тем более перспективен для 
позднекайнозойского времени, изобиловавшего, помимо инверсий, 
и экскурсами поля, что наглядно отражено в следующем примере.
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............. si носастом iiof
0,0—0,69 (хрои lipioncc); 
(латиройки no шкале Ко 
лучспммс для ироиумерои;

По результатам шсстилстних 
палсомагнитных исследований 
Кам чатки  (рис. 15) было получено 
свыше трехсот палсополюсов, вы 
численных по Д О Н  кайнозойских 
(преимущественно неогсн-чет- 
вертичных) вулканогенно-осадоч
ных пород. Распределение этих по
люсов на рис. 16 говорит о 
следующем: всего половина точек 
приходится на приполярную об
ласть (широта 70— 90е), 33 %  по
люсов попадает в интервал широт 
70— 50°, 11 %  — между 50 и 30*, 

и 6 %  оказались в приэкваториальной области (30— 0е). При этом 
между распределениями полюсов, полученных по вулканитам и 
осадочным породам, не наблюдается существенных различий, что 
объяснимо высокой скоростью накопления вулканогенных осадков. 
С  этими данными сочетаются и полюсы для Украины, отмеченные 
буквой «У».

По мерс разрежения полюсов на приведенной стереопроекции 
возрастает возможность корреляции пород по координатам пале- 
ололюса. Так, например, выделенная вблизи экватора группа по
люсов 1 отвечает, скорее всего, синхронным породам, что для 
полюсов 2 и 3 вполне приемлемо, поскольку они соответствуют 
базальтам, андезибазальтам и андезитам с участков 2 и 3 на юге 
Кам чатки  (см. рис. 15), где эти породы датируются плиоцен-чет- 
вертичным временем. Однако полюс I,  соответствующий участку 
на севере полуострова, получен по липаритам, относимым геологами 
к олигоцену. Подобное расхождение возрастных определений пород 
внутри отмеченной группы может быть связано как с качеством 
геологических датировок, так и с маловероятной возможностью 
совпадения «олигоценового» и «плиоцен-четвертичного» аномаль
ных полюсов, но сам факт такого совпадения побуждает к 
пересмотру и пополнению геологических данных.



Рис. 16. Распределение полюсов н северном полушарии для всрхискайпозойских 
вулкапито» (/. J )  и осадков (2. 4) Камчатки (из |4|).
/, 2 — сенерныс полюем; J, 4 — южные по/носы. Цифры на стсреопроскции: 
1 — линаршм, о:1И1-онен; 2 — анлезнбаэальты, плиоцен: 3 — базальты, андези- 
дациты, плиоцеп-нлейстоцсп; 4 — базальты, олшоцеп; 5 — базальты, нижний 
плейстоцен; 6 — игнимбриты, миоцен. Местонахождение участком см. на рис. 15.
У — полюсы для пород Украины с позрастом до 1,4 млн лет (II. 11. Михайлонл 
и др., 1986).

ISO

Этот  пример использования экскурсов геомагнитного поля для 
корреляции вулканических порол с их как бы мгновенной записью 
магнитного поля находит иное воплощение в отношении осадочных 
образований, по которым можно проследить саму «морфологию» 
экскурса, т. с. получить подробную запись изменения направления 
Д О Н  в этом процессе (рис. 17). Такие записи служ ат прекрасным



Рис. 17. Изменение направления геомагнитного ноли 
во время экскурса Mono |13|.
а — стсреонроскция напраилепий ДОМ.
Сплошные линии — проекции траектории на нижнюю 
полусферу, пунктир — на верхнюю полусферу 
6 — стсреонроскция соответствующих полюсон. Цифрами 
отмечены номера слоев опробования, пронумерованных



А

М3 — магнитозоны, / — IV  — номера разрезон.

/ — сонремсииан почиа. 2 — суглинок, 3 — суглинок моренный. 4 — погребенная 
почин, .5 — :icc. 6 — ал.’поний или краспоимещан почиа, 7 — мелоиые отложения, 
S — нерерыиы и оелдконакоилении, () — осыпь. К)—12 — поднрпоси. НО 
прямая, I I  - обратная, 12 — аномальная), I J  — неопробованные част разрелон. 
14 — уроним отбора орнешироианпых образцом.
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Рис. 19. Экскурсы и субхроны ниутри хронов Прюиес и Матунма. Зачернены 
интериалы прямой полярности, незакрашенные — интермалы обратной полярности.Я ft



средством корреляции и датирования четвертичных осадков, о чем 
подробно говорится в монографии В. В. Кочсгуры [13| и в статье 
Г. А. Поспеловой |17|.

К  экскурсам относят и полные, но кратковременные инверсии 
поля типа изученной авторами |21 | близ села Урыв Воронежской 
области. Здесь исследовалась часть субаэральной формации, 
стратиграфическое положение которой определено двумя реперами. 
Верхним репером является морена Донского ледникового языка, 
возраст которой по многочисленным ф аунистичсским данным 
определен как раннсплейстоцсновый. По тсрмолюминисцснтным 
определениям флювиогляциальные отложения Донского ледника 
датируются интервалом 450— 490 и более лет. Нижний репер 
представлен положением инверсии Матуяма-Брюнсс —  над 
кровлей петропавловского горизонта, что было установлено по 
результатам предшествующих работ.

В  расчистках разрезов, частично перекрывающих и дополня
ющих друг друга, ниже донской морены вскрыты три сероцветные 
типично ископаемые почвы, разделенные горизонтами лсссов. Вся 
эта толща подстилается либо аллювием, лежащим на отложениях 
мела, либо красноцвстной почвой (рис. 18). Отбор образцов из 
микроуровней, показанных на рисунке (по 3— 8 образцов на каждом 
уровне), произведен в четырех расчистках, отстоящих друг от 
друга от 3 до 250 м. Термомагнитным методом в отобранных 
образцах установлены магнетит и гематит.

После выделения температурной чисткой древней компоненты 
ЕО Н  в разрезах /, I I  и I I I  уверенно прослежена магнитозона 
обратной полярности (номер 2 на сводном разрезе Л ), которая 
ввиду маломощности и отсутствия переходных зон на обеих 
границах отнесена к разряду экскурсов. Н иж няя зона обратной 
полярности 4 соотнесена с верхней частью ортозоны М атуяма, а 
зоны прямой полярности, разделенные экскурсом, приурочены к 
низам ортозоны Брюнес.

Выявленный экскурс получил название Лог Красный —  по ме
сту его обнаружения. Возраст экскурса — 580— 600 тыс лет — 
приближенно оценен по литолого-стратиграфическим данным, 
скоррелированным с изотопно-кислородной шкалой, а такж е по 
скорости осадконакопления. По этим данным, его можно сопоставить 
с экскурсами Елунино V I или Елунино V I I ,  а также с экскурсами 
Био-Лост или Делта по шкалам на рис. 19.

7.4 Генезис железистых кварцитов с позиций палеомагнетизма

Разногласия относительно генезиса доксмбрийских железистых 
кварцитов сводятся фактически к проблеме источника железа: 
большинство геологов считает, что обогащенные железом слои
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образовались в процсссс осадконакопления, а современный облик 
железистые кварциты приобрели в результате метаморфизма. По 
мнению же другой части геологов, эти слои образовались чисто 
метасоматическим путем, за счет железа вмещающих пород ба- 
зитового и ультрабаэитового ряда.

Подобные споры ведутся и в отношении железистых кварцитов 
Северной Карелии, наиболее полно представленных на мес
торождении Костомукша, где продуктивная толща вскрыта глубоким 
карьером. Например, по представлениям авторов [6 1, исходным 
субстратом руд послужили железисто-кремнистые осадки, выпавшие 
из насыщенных железом и кремнием поверхностных вод, посту
павших в бассейн при разрушении и псрсотложении подстилающих 
комплексов. По убеждению же Я . А. Михайлова |16|, железистые 
кварциты Костомукш и, как, впрочем, и других докембрийских 
железорудных месторождений, образовались в результате диаф- 
торичсских преобразований кристаллических толщ. При этом свой 
«осадколодобный» слоистый облик железистые кварциты приобрели 
по той причине, что метасоматоз особенно интенсивно происходил 
в зонах повышенного рассланцевания пород, наиболее бла
гоприятных для инфильтрации растворов. С  этих позиций, слоистая 
текстура железистых кварцитов есть не что иное, как отражение 
дорудной сланцеватости пород.

Результаты  палеомагнитных исследований Костомукшского ме
сторождения, проведенных В.В.Герником в 1984— 1985 гг., под
тверждают вторую, «метасоматическую» точку зрения.

Э то  месторождение является наиболее крупным в восточной 
части Балтийского щита и располагается в Западно-Карельской 
зоне карслид. Железистые кварциты, слагающие Костомукшскос 
и ряд других менее крупных месторождений и рудопроявлений 
в этом районе, развиты в толще биотит-амфиболовых сланцев и 
гнейсов, выделенных в гимольскую серию нижнего протерозоя и 
залегающих среди архейских гранитогнейсов. Последние 
рсоморфизованы в нижнем протерозое с образованием гранито- 
гнейсовых куполов, пронизанных телами синскладчатых и позд- 
нсскладчатых гранитов (рис. 20).

В размещении железистых кварцитов среди гимольских сланцев 
отмечается не только приуроченность их к участкам наиболее 
сложной складчатости, но и спорадичность залегания по разрезу 
кристаллической толщи. Костомукшскос месторождение является 
наиболее показательным в этом отношении. Здесь серия пластовых 
тел железистых кварцитов, переслаивающихся с биотит-амфибо- 
ловыми сланцами, в наибольшем объеме развита на участках ус
ложнений Костомукшского синклинория, выраженных в плане 
резким перегибом толщ от меридионального простирания к 
широтному.
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железорудного мссторожлсния.

/ — гнейсы, гранито-гпсйсы и граниты архейского фундамента. рео- 
морфизоиапные и ранном протерозое; 2 — основные иулкапиты и ги- 
перба:»иты, 3 — биотит-амфиболоиые, амфибол-плагиоклапоные кристал
лические сланцы и амфиболиты, участками окиарцопа..... и преирашепиыо
п киарц-амфибол-биотитопые и кварк-ноленошпптоные полосчатые породы;

I  — месторождение Костомукша; I I  — район месторождений Корпап- 
i-a—Шурловаара.

Железистые кварциты —  не самый удачный объект дли па- 
леомагнитных исследований, имея в виду их сильную магнитную 
анизотропию и интенсивные магнитные аномалии, т. с. факторы, 
способствующие отклонению вектора Д О Н  от направлении гео
магнитного поля эпохи намагничивания. Но, как будет показано



Рис. 21. Схема слбора образцом n Костомукшском карьере.

I — нмсотныс отметки рлэрабатымаеммх т'орипомгоп; 2 — точки на
блюдений и их номера; J  — контуры pv;uiux год; 4 — склады 
руды.
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ниже, эти неблагоприятные предпосылки не сыграли существенной 
роли в полученных результатах.

Схема расположения точек наблюдений (т. н.) в Костомукшском 
карьере дана на рис. 21. Отбор образцов проведен в условиях 
сплошной обнаженности, на разных гипсометрических уровнях, 
показанных на схеме. В каждой т. н. отбиралось около 30 
ориентированных образцов, причем ориентирование штуфов силь
номагнитных пород производилось по солнцу или по крупно
масштабной карте. Из штуфов были выпилены кубики размером 
до 5 см, магнитные свойства которых измерялись на астатическом 
магнитометре в среднем и нижнем положениях относительно маг
нитной системы. Помимо «стандартных» параметров — 1П и I, — 
система измерений и вычислений |31 позволила получить для 
каждого образца и характеристики магнитной анизотропии: ее 
тип —  линейный или плоскостной —  и ориентировку этих типов 
анизотропии.

Для большей представительности материала было также 
проведено палсомагнитное опробование на участке Суккозерского 
месторождения железистых кварцитов, приуроченного к той же 
гимольской серии, но расположенного в 200 км южнее Костомукши.

При обработке результатов было установлено, что помимо впол
не объяснимой плоскостной анизотропии образцы железистых 
кварцитов и пирротинсодсржащих сланцев обнаружили и линейную 
магнитную анизотропию, не отмечаемую визуально. Интересно, 
что направления осей линейной анизотропии независимо от за
легания полосчатости образуют в современной системе координат 
довольно тесную группу (рис. 22). С введением поправки на за
легание слоев направления осей обнаруживают значительный 
разброс (группа ДС на рисунке), что свидетельствует о возник
новении линейной анизотропии уже после складкообразования. 
Интересно также, что направления осей магнитной линейности 
локализуются в области, соответствующей направлению падения 
рудной залежи. Складывается впечатление, что линейная магнитная 
текстура обусловлена течением рудообразующих растворов.

Это  впечатление усилилось в процессе анализа палеомагнитных 
данных. Прежде всего было установлено, что подавляющее число 
образцов весьма слабо подвержено вязкому перемагиичиванию, и 
их ЕО Н  является древней намагниченностью (Д О Н ). Не замечено 
определенной связи ориентировки Д О Н  с магнитной анизотропией. 
На рис. 22 крестиками показаны направлении Д О Н  тех же 
образцов, для которых вычислены направления осей линейной 
магнитной анизотропии. Как  видим, ориентировка Д О Н  в т. н. 2500 
никак не связана с этим типом анизотропии, в то время как в 
т. н. 2503 и у части образцов т. н. 2501 направления Д О Н  
приходятся на область локализации направлений осей анизотропии
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Рис. 22. Направления оссй линейной анизотропии железистых кварцитов 
u современной (СС) и древней (ДС) системах координат. Квадраты 
соответствуют пирротипсолержашим породам. Крестиками показаны 
направления ДОН тех же образцов в современной системе координат. 
Цифры являются окончанием четырехзначных номеров т. п.. 
начинающихся на 250....

(С С ). Другим свидетельством независимости направлений Д О Н  
от магнитной анизотропии является совпадение средних 
направлений Д О Н  железистых кварцитов и магнитно-изотропных 
габбро-диабазов на участке Суккозсрского месторождения 
(т. н. 2532 и 2533).

На стерсопроскциях направлений Д О Н  в каждой т. н. были 
выделены группы локализующ ихся векторов Д О Н  образцов, а 
средние направления по точкам наблюдений объединены в группы, 
показанные на рис. 23. Но предварительно был проведен анализ 
кучности направлений внутри точек наблюдений и между ними. 
Результаты  этого анализа приведены в табл. 3, откуда явствует, 
что лиш ь в двух случаях кучность направлений Д О Н  внутри 
точек наблюдений (т. н. 2508 и 2511(1) более высока в древней



Таблица 3

Кучности направлений In внутри точек наблюдений 
и средних направлений 1Пср по точкам наблюдений

По
мер

Г п Р Наименование порол
Чис-

обр.
Кс Кд

Чис-
Кс Кд

1 2500 Ж/кварцитм с различной сте 9 33 8 2 254 4
пенью рассланцоваппости

2509 Mt из трещины в гедлефдинте 6 41 41

2 25)00) Ж/кварцит на контакте с гсл- 10 78 2 2 186 1
лефлинтой

2530(1) Ж/кпарцит, Суккозсрское м-иис 4 61Н 622

2‘ 2502 Ж/кнарцит 9 34 34 4 98 1
2510(2) Ж/кварцит 3 143 1
2532 Ж/кварцит, Суккозсрское м-ние 8 65 65
2533 Габбро-диабаз, пос. Суккозсро 6 64 64

3 2513 Виотито-кварцсвыс, местами с 2 30 31 3 32 4
2515 амфиболом, породы «рамы» ме 3 43 44
2517 сторождения 3 53 54

4 2503 Ж/кварцит 6 34 20 2 956 69
2508 Ж/кварцит И 47 61

5 2501 Ультрамилопит, ж/кв. с Ро 8 70 14 3 147 3
2507 Сланцем с Mt и Ро 5 77 77
3090 Ж/кварцит 8 48 48

6 2504(2) Ж/кнарцит 7 24 23 2 1327 3)8
2511(1) йиотито-кварцеиые сланцы 8 25 44

8 2504(1) Ж/кварцит 4 37 25 2 1270 34
2506 Ж/кварцит 24 40 33

9 2530(2) Ж/кварцит, Суккозсрское м-ние 5 103 16 2 2980 37
2531 Ж/кварцит, Суккозерское м-ние 8 30 30

Примечание. Понятно, что подсчет кучности векторов (п при числе их 
менее трех в статистическом плане «незаконен», но » данном случае ;uih точек 
наблюдений, когда их число в группе составляет псего дне, он произведен с 
целью качественной оценки кучности в современной и древней системах координат.
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Рис. 23. Средние направлении ДОН потомкам наблюдений в современной 
системе координат. Косым крестиком показано направление 
современного геомагнитного поля, квадратными значками — средние 
направления ДОН по интрузивным образованиям Водлозерского блока 
Карелии [15| (У — дайки амфиболизированпых габбро-додеритов 
южного обрамлении блока; 2 — дайки габбро-долеритов в среднем 
течении р. Водла. Расстояние между этими объектами около 100 км).

систсмс координат, нежели в современной, причем в первом случае 
это относится к железистым кварцитам, а во втором —  к 
пирротинсодержащим сланцам. Однако эти превышения несуще
ственны, имея в виду фактор значимости, о котором сказано в 
разделе 5.1.

Во всех остальных точках наблюдений К л или равна К с в 
связи с моноклинальным залеганием слоев внутри т.н., или значимо 
меньше К с, что указывает на постскладчатую природу Д О Н . К у ч 
ность же средних направлений Д О Н , сгруппированных на рис. 23, 
заведомо выше в современной систсмс координат, что не оставляет 
сомнений в постскладчатой природе всех принятых в расчет ком
понент Д О Н , т. с. компонент с группирующимися направлениями.
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Неслучайность и представительность выделенных групп пале- 
омагнитных направлений подкрепляют и другие результаты па
лсомагнитных исследований Карелии, в частности, данные но 
интрузивным породам Водлоэерского блока, приведенные в работе 
1151, совпадающие с группой 9 (см. также |5|).

Анализ распределения средних направлений Д О Н  на рис. 23 
приводит к выводу о неоднократном, точнее, о многократном 
проявлении рудообразующих процессов, разделенных болсс или 
менее значительными промежутками времени.

Действительно, если принять гипотезу первично-осадочного ге
незиса железистых кварцитов с последующим метаморфизмом осад
ков, можно было бы допустить, что метаморфизм с сопутствующей 
деформацией слоев происходил при достаточно высокой (выше 
блокирующих температур магнетита) температуре, с которой на
чалось последующее охлаждение уже смятой толщи. В таком случае 
и могла бы образоваться постскладчатая Д О Н  с направлением, 
отвечающим геомагнитному полю эпохи остывания. Ьолее того, 
можно допустить также, что процесс остывания толши происходил 
длительное время, в течение которого геомагнитное поле могло 
существенно изменять свое направление, что отражалось бы в 
направлениях компонент Д О Н , приходящихся на минеральные фазы 
с болсс низкими блокирующими температурами. В таком случае 
результаты на рис. 23 потребовали бы лиш ь объяснения, почему 
же в одних точках наблюдений проявляются лишь компоненты, 
принадлежащие фазам, скажем, с низкими Т ,„ а в других —  с 
высокими, в то время как они должны сосуществовать в одних 
и тех же магнетитовых зернах.

Ответить на такой вопрос было бы непросто, а результаты 
выполненного термомагнитного анализа вообще исключают его по
становку. Был произведен однократный прогрев ряда образцов до 
температуры 350— 400 °С . В графах таблицы 4 Д, и Д2 приведены 
угловые расхождения в градусах между первым и повторным (перед 
нагревом) замером ДО Н и замером се после нагрева.

По данным в графе А, можно приближенно оценить влияние 
вязкого перемагничивания, имея в виду, что между первым и 
вторым замерами прошло около трех месяцев, в течение которых 
образцы в произвольном положении пребывали в геомагнитном 
поле. Только в одном случае (т. н. 2503) расхождение в 
ориентировке ЕО Н  составило в среднем более 20й, в большинстве 
же т. н. оно не превышает 10°.

Болсс значимые расхождения получены после прогрева образцов 
(в графе Д2 они расположены в убывающем порядке). При этом 
у половины т.н. эти расхождения в среднем не превышают 12° 
(в том числе у пирротинсодержащих пород в т.н. 2507 и у сук- 
козсрских габбро-диабазов в т. н. 2533), что указывает на одно-

45



Изменение направлений ДОН

компонентный состав Д О Н , по меньшей мере до температуры 
350— 400 °С . При этом однокомпонентные Д О Н  с высокотем
пературными блокирующими температурами попадают в разные 
группы направлений (табл. 4 ), что уже исключает описанный 
механизм формирования Д О Н  для «осадочного» варианта. У другой 
части т. н. с Д2 > 25° древняя намагниченность явно неодноком
понентна, но какой-либо закономерности в локализации высоко
температурных (в отношении Ть) компонент не отмечается, как 
это бывает при термовязком перемагничивании пород.

Наконец, для окончательного решения вопроса о природе Д О Н  
железистых кварцитов были произведены прямые определения тем 
пературы образования магнетита |5| методом, описанным в работе 
14 ]. Эти  температуры показаны в графе Т ^  той же таблицы. 
Здесь уже несомненно отмечается определенная закономерность, 
а именно, совпадение Т„бр магнетитовых проб из т.н. одной и 
той же группы и четкие их различия между группами. И з этого 
следует, что тс или иные из выделенных направлений Д О Н  отвечают 
времени возникновения магнетитовых прослоев, а сохранность 
разновременных Д О Н  может быть объяснена монотонным сниже
нием температуры рудообразующих процессов с течением времени. 
При этом в магнетитовых зернах, образовавшихся при более вы 
соких температурах и подвергаемых повторным нагревам при воз



обновлении рудообразующей деятельности, происходит термовязкое 
перемагничивание с образованием новых компонент Д О Н , в той 
или иной степени проявляющихся при температурной чистке 
образцов (графа Д2 в табл. 4). Ввиду именно термовязкой природы 
этих компонент мы и не можем в «чистом виде» выделить их 
из общей Д О Н  (см. раздел 4.4).

Таким  образом, полученные палеомагнитные данные полностью 
соответствуют представлениям Д. А. Михайлова о генезисе же
лезистых кварцитов как продуктов мстасоматической переработки 
железосодержащих пород в зонах наибольшего их рассланцевания 
[16 |. Кроме того, эти данные предоставляют новые сведения об 
истории формирования железорудных толщ:

а) Метасоматические процессы, способствовавшие образованию 
или перекристаллизации магнетита, протекали неоднократно (по 
меньшей мере, семь раз) в одних и тех же локальных зонах 
типа костомукшской и суккозерской.

б) Каждый последующий процесс шел при более низкой тем
пературе, нежели предыдущий — иначе палеомагнитные следы 
последнего были бы существенно затушеваны. В связи с этим 
только одна из выделенных по направлениям Д О Н генераций 
могла бы образоваться при температуре выше максимальной бло
кирующей температуры магнетита (около 570 °С ) ,  остальные ге
нерации формировались при более низких температурах, что и 
подтверждается результатами термометрического анализа (табл. 4).

Вывод о монотонном снижении температуры процессов 
формирования магнетитовой составляющей железистых кварцитов 
заставляет обратить внимание на хронологическое значение маг- 
нститового термометра. Т ак , в соответствии с полученными зна
чениями температур образования магнетита (Т о6|,) наиболее древней 
из числа термометрически изученных генераций является та, ко
торой соответствуют почти сливающиеся группы средних 
направлений Д О Н  2 и Т  (рис. 23). T (>f)[, этой генерации составляет 
350 *С, в то время как у генераций, отмеченных группами I и
4, Т „в[, соответственно равна 250 и 150е. Следовательно, изменение 
направлений Д О Н  и координат соответствующих палеополюсов 
[5 J протекало в такой последовательности: 2,2,-»1->4. Этот  пример 
может послужить началом нового подхода к построению до- 
кембрийской кривой миграции полюса.
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11 ’’ и .‘I о Ж i [
П Р И М Е Р  З А Р И С О В К И  Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  Р А З Р п  И  ̂ 2 

В  Т О Ч К Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й

Бслоголовская ГС П , 1980 г. 
к заказу №  _________

Составил: Начальник партии:



п р и л о ж и л и !-: з 
П Р И М Е Р  С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  К О Л О Н К И

Пиначсвская партия, 1980 г. 
к заказу №

Составил: Начальник партии:
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ri I" И JI О Ж  K il И F. 4

Б Л А Н К  И З М Е Р Е Н И Й  Н А  А С Т А Т И Ч Е С К О М  
М А Г Н И Т О М Е Т Р Е

№ обр. Индекс Л| В, Л Ii Каппа (10” ft СГС)

02575 sav 0 0 -  -

N, N2 N, N4 Nj

KV R -
vz Лп (0.2 CI С)
/к V -

h- Э. Т-___________;С_

Идеальное намагничивание по трем осям 
h- Э. П -__________ Э_____________

К -

"___•_______ 199 Г.

R -
Лп (0-2 СГС)
"___-_______ 199 г.

Прим чанис: А,, Bi — азимут и угол падения нлос ости маркировки, Л,
В — то же плоскости на 1ластования (слоистости) пород; Каппа — величина маг-
нитпой нос риимчиности измеренная капнаметром; Nj — N5 — отсчеты по u калс
прибора (N — нуль-пу кт);ху, у/., х — указатели исход! ой ориентиронк л об
раэца относ цельно маги ТПОЙ СИС1СМ i: первая букла указ...ает ось. нанрапле щую
к систсмс, иорая — ось направлен! vio нпиз; R — рассгоя ис от магнитно 1 СИ-
стемы (номср ПОЗИЦИИ)', Ап — разница » отсчетах по осям X и - X  ;ггало ШОГО
мапжта (в скобках — с -о магнитны л момент); V — объем образца (и см3
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П Р И Л О Ж И  II И I? 5

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М Е Р Е Н И Й  Н А  А С Т А Т И Ч Е С К О М  
М А Г Н И Т О М Е Т Р Е

-Гр. »
Ип- Л, U] л л„ V

02575 sav 0 0 1088 96.0
70 Сланец с пирротином 1088

N| \ 2 N, Nj NS 1п h,Q .a I) J

- 2 —43 51 127 2 117 — 208 59 kip 218 38
127 48 -6 8 —40 1 59 264 54 dn 222 36

—95 —18 110 64 2 50 — 268 —62 Л 4
75 430 5.734 Анизотропия

-162 124 92 — 140 -259 —27 ü 38
-158 63 63 -182 lu - 206 -233 12 71

219 —49 -27 210 253 16 Тип 1* Л 1.9
позиция 1 16.02.95 *2 = 64 430 It max/li min = 2.36

После магнитной чисжи
—2 0 0 3 1 -3  D 271 d 281

-10 18 9 -3 In - 24 -20 -8  J 66 i 31
40 -7 -12 32 46 2 Л 41 Тип I

позиции 1 h - 800 50
11ослс идеального камаши чипа ним

Ir. Alri
392 — 503 --490 388 887 886 Q' = Л1п/Л1п = 0.28
402 -327 --332 400 731 741 1.71
279 —266 - 256 280 541 518 Л1П = 394

позиции 2 h -800; II - 1 Э 715

Примечание: А10 — часть 1а, разрушенная полем h; А1П — величина 
идеальной остаточной намагниченности, обраэонанной нолями h и 11*1 Э; тин 
I’ или I, — плоскостной или линейный типы анизотропии: остальные обозначении 
см. к приложениях 4 и 6.
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Рис. 11. Палеомагнитная корреляция разрезов верхней перми и нижнего триаса 
Русской платформы, Печорского района и о-ва Новая Земля.
Палеомагнитные разрезы: /  — п-ов Адмиралтейства; I I  — п-ов Гусиная Земля; 
I I I  — р. Большая Сыня; IV  — восток Русской платформы.
1 — конгломераты; 2 — песчаники; 3 — алевролиты, аргиллиты; 4 — зоны пря
мой полярности; 5 — зоны обратной полярности; 6 — линии палеомагнитной 
корреляции.




