
ФИЗИКА ЗЕМЛИ, 2001, № 4, с. 31-35

УДК 5503833

ОЦЕНКА ОШИБОК, ВНОСИМЫХ МЕНЯЮЩИМИСЯ УСЛОВИЯМИ
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ВАРИАЦИЙ

НАПРЯЖЕННОСТИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

© 2001 г. А. Ю. Куражковский, Н. А, Куражковская
Геофизическая обсерватория "Борок" ОИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, пос. Борок

Поступила в редакцию 23.12.99 г.

Проведена оценка максимальных размеров ошибки, которую вносят изменения условий осадкона-
копления в результаты определения вариаций напряженности геомагнитного поля. Предложен па-
раметр (равный отношению ориентационной намагниченности Ird к намагниченности насыщения
Irs), позволяющий контролировать корректность метода переосаждения и отслеживать однород-
ность магнитоминералогическго и гранулометрического состава исследуемых осадков.
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ВВЕДЕНИЕ

Оценки вариаций палеонапряженности прово-
дятся методами, основой которых является нор-
мировка естественной намагниченности 1п на ка-

кой-либо магнитный параметр, пропорциональный
концентрации магнитного минерала. Наиболее ча~
сто используются нормировки на магнитную вос-

приимчивость Q = /n/k, идеальную -намагничен-
ность Iп/Iri , остаточную намагниченность насы-
щения R = In/Irs и, созданную в лаборатории,
ориентационную намагниченность Р = In/Ird.. В то
же время вопрос о правомерности подобных оце-
нок до сих пор дискутируется, поскольку извест-

но, что магнитные параметры осадков во многом
определяются условиями осадконакопления.

В настоящей работе предпринята попытка оце-
нить, как изменение условий осадконакопления
может влиять на корректность определения вари-
ций напряженности геомагнитного поля.

Решить эту задачу в общем случае не представ-
дяется возможным, так как исследования должны
быть проведены для всех типов осадков, использу-
мых в палеомагнитологии. В рамках настоящей

работы исследуются грубодисперсные (алеврито-
ные, тонкопесчанистые) водные осадки, образо-
вавшиеся в современном магнитном поле в режи-
ме меняющихся условий аккумуляции. Отложения
такого класса были выбраны по двум причинам:

подобные объекты часто используются для изу-
чения вариаций палеонапряженности 2) понятен
механизм образования их остаточной намагничен-
ности, по крайней мере, в части, связанной с ориен-
тацией зерен магнитных минералов в земном маг-

нитном поле [Бураков, Рябушкин 1975; Шипунов,
. 985]. Необходимость подобных исследований дик-
туется еще и тем, что в реальных условиях полу-

чение непрерывной информации о сколько-ни-
будь продолжительных событиях из прошлого
геомагнитного поля нашей планеты связано с ис-
следованием осадков с изменяющимся по высоте
разреза (времени образования) гранулометричес-
ким и магнитоминералогическим составом.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА

Основную часть коллекции, используемой в
данной работе, представляли современные осад-
ки, отобранные в Азовском и Баренцевом морях,
Северном Каспии, Финском заливе, Рыбинском и
Уводьском водохранилищах, Кубинском, Сивер-
ском и старичных озерах дельты Волги и такырных
низинах Западной Туркмении. Диапазон изменения
условий осадконакопления (влияние которых ис-
следовалось в работе) определялся латеральной
изменчивостью условий аккумуляции осадков
внутри отдельных водоемов и между водоемами.
Если скорость осадконакопления была большой
и известной, то исследовались изменения палео-
магнитных параметров, происходящие в кернах
осадков. В остальных случаях сравнивались маг-
нитные параметры двух-трех образцов из верх-
них горизонтов отложений.

Для демонстрации несогласованного изменения
коэффициента переосаждения Р и R в осадках од-
ного шурфа использовались позднекайнозойские
отложения, образовавшиеся в результате транс-
грессии Черного моря. Древние осадки использо-
вались в связи с тем, что подобное поведение маг-
нитных параметров не было обнаружено в совре-
менных отложениях.

Модальный размер зерен исследуемых осад-
ков находился в пределах 10-70 мкм. Скорость
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образования осадков составляла от долей милли-
метра (центральная часть Азовского моря) до бо-
лее сантиметра в год (русловые части водохрани-
лищ). Во многих случаях структура и минералоги-
ческий состав значительно изменялись по высоте
кернов. Именно эти отложения в дальнейшем
представляли наибольший интерес. Если исклю-
чить из рассмотрения переходы ил-ракушечник,
самые значительные структурные изменения на-
блюдались в осадках русловой части Рыбинского
водохранилища,

Магнитоминералогический состав осадков оп-
ределялся термомагнитным методом. В общем
случае он был достаточно сложным, но из рас-
смотрения сразу были исключены отложения, у
которых основной вклад в ориентационную намаг-
ниченность вносили минералы, имеющие темпе-
ратуру Кюри менее 500°. В конечном итоге выбор-
ка была составлена таким образом, что в осадках,
образовавшихся в восстановительных условиях,
основным носителем намагниченности был маг-
нетит, а в окислительных - гематит.

Магнитные параметры осадков определялись
следующим образом. Значение естественной на-
магниченности, измерялось после 2-недельной
выдержки в пермаллоевом экране. Ориентацион-
ная намагниченность получена как средний ре-
зультат 3-кратного переосаждения того же само-
го образца, у которого измерялась естественная
намагниченность, время выдержки в экране не
превышало 1-2 сут (продолжительность проце-
дуры переосаждения). Идеальная намагничен-
ность создавалась под действием земного маг-
нитного поля напряженностью 40 А/м и убы-
вающего от 12 х 104 А/м до 0 переменного
магнитного поля. Намагниченность насыщения
создавалась постоянным магнитным полем на-
пряженностью 4 х 106 А/м.

В настоящей работе авторы опирались на ряд
положений о природе намагниченности осадков.
1. В осадках всегда присутствуют аутигенно и алло-
тигенно образованные минералы, обладающие ос-
таточной намагниченностью. 2. Химическая и ори-
ентационная намагниченность изменяются про-
порционально напряженности магнитного поля, в
котором они образовались. Поэтому методы ис-
следования вариаций модуля геомагнитного поля,
основанные на нормировке естественной намаг-
ниченности, имеют право на существование.
3, Соотношение между ориентационной и хими-
ческой намагниченностью не известно, может
меняться по высоте кернов (разрезов) и и являться
одной из главных причин ошибок в определении
вариаций палеонапряженности. Другая причина
ошибок - зависимость величины остаточной на-
магниченности и петромагнитных параметров от
структуры осадка, которая может быть сложной

На наш взгляд, роль оценки этих ошибок мо-
жет играть разброс палеомагнитных параметров
достаточно представительной коллекции совре-
менных осадков. В качестве характеристики, на-
иболее наглядно демонстрирующей разброс па-
леомагнитных параметров, будем использовать
отношение их максимальных значений к мини-
мальным.

Модель для описания магнитных свойств грубо-
дисперсных осадков была предложена в работах
[Бураков, Рябушкин 1975; Шипунов, 1985]. В этой
модели величина ориентационной намагниченно-
сти во многом определяется размерами, формой и
магнитоминералогическим составом частиц осад-
ка. Процедура определения этих свойств частиц
трудоемкая и, как правило, неэффективная, по-
скольку не позволяет сделать заключение о при-
годности исследуемых отложений для изучения
вариаций геомагнитного поля. В настоящей рабо-
те в качестве характеристики однородности или
изменчивости магнитогранулометрического со-
става осадков предлагается использовать пара-
метр Ird/Irs. Значение Ird/Irs также зависит от разме-
ров, формы, гранулометрического распределения
и магнитоминералогического состава осадка и по-
казывает, насколько исследуемые образцы иден-
тичны в способности приобретать ориентацион-
ную намагниченность. Изменение этого парамет-
ра по высоте керна может свидетельствовать
либо об изменении магнитогранулометрическогс
состава, либо о неодинаковой дезагрегации час-
тиц во время процедуры переосаждения. В любом
случае интерпретацию результатов определения
вариаций геомагнитного поля надо проводить с
учетом поведения этого параметра.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Простое сравнение палеомагнитных парамет-
ров, выполненное для всех образцов современ-
ных осадков, показало, что их вариабельность по
Q, In/Iri, R и Р достигала соответственно 20, 37, 1С
и 4. Это демонстрирует, насколько сильно даже
нормированные магнитные параметры зависят от
условий осадконакопления. Максимальные значе-
ния Q,R и P наблюдались у магнетитсодержащих,
а минимальные - у гематитсодержащих осадков.

Согласно обобщенным данным о поведении
напряженности геомагнитного поля за последние
400 тыс. лет, соотношение между его максималь-
ными и минимальными значениями составляет не
менее 4 [Петрова, 1998]. Следовательно, диапазон
изменчивости условий осадконакопления должен
быть сокращен настолько, чтобы вариации маг-
нитных параметров имели разброс в нескольк:
раз меньше 4. Последовательное уменьшение
разнообразия условий осадконакопления и, свя-
занное с этим уменьшение разброса палеомагнит-
ных параметров, показано в таблице.
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Таблица

Палеомагнитные параметры

Осадки всей коллекции
Все гематитсодержащие осадки
Все магнетитсодержащие осадки
Гематитсодержащие осадки одного керна

Магнетитсодержащие осадки одного керна

Qmax/Qmin

20

6
4

2.1

2

(In/Iri)min

37

8

4

1.9

1.3

Rmax/Rmin

10

2.5

3.8

1.2

1.2

P max/P min

4

1.3

3.2

L2

1.8

ГЕМАТИТСОДЕРЖАЩИЕ ОСАДКИ

Если рассматривать осадки, образовавшиеся
только в окислительных условиях, разброс пара-
метров уменьшится до 6, 8, 2.5 и 1.3 по Q, In/Iri, R и
Р соответственно. В имеющейся коллекции в пре-
делах одного керна разброс палеомагнитных па-
гаметров не превышал по Q-2.1, In/Iri - 1.9, R—1.2,
и P-1.2. Из этого может быть сделан вывод, что,
если осадки образовались в окислительной обста-
новке в пределах одного водоема, то для исследо-
вания вариаций напряженности геомагнитного
юля подходит любой известный способ, но пере-
:еаждение является наиболее точным и надеж-
ным. Однако опыт работы с древними отложени-
ями показывает, что так происходит не всегда.
Среди гематитсодержащих осадков встречаются
образцы, которые в лабораторных условиях (воз-
можно и в естественных), не приобретает ориента-
ционной намагниченности [Куражковский, 1998].
Коэффициент переосаждения таких осадков мо~
жет быть близким к 1, но его вариации не отсле-
живают динамику напряженности геомагнитного
поля. Причины этого явления связаны со струк-
турными особенностями образца, но не зависят
явным образом от модальных размеров зерен
Куражковский, 1998].

На рис. 1а показаны ход палеомагнитных па-
раметров отложений, содержащих горизонты та-
ких осадков. Отложения образовались во время
одной из неогеновых трансгрессий Черного моря
поведение модуля магнитного поля в это время

неизвестно). Осадок визуально однороден, его
образцы имели близкие значения намагниченнос-
ти ~2.5 х 10"2 А/М и магнитной восприимчивости
~250 х 10-6 СИ. Однако ход коэффициента пере-
осаждения принципиально отличался от поведения
остальных палеомагнитных параметров. В случае
проведения палеомагнитной реконструкции ап-
риори не ясно, какому параметру отдать предпо-
чтение. Из рис. 16 видно, что максимальные откло-
нения горизонтальной составляющей намагничен-
ности (образованной в результате лабораторного
лереосаждения) от горизонтальной составляю-
щей магнитного поля столь велики, что эту намаг-
ниченность вряд ли можно назвать ориентацион-

ной. Параметр Ird/Irs, показывающий, насколько
удобно зернам данного осадка приобретать ориен-
тационную намагниченность, у верхних и нижних
образцов существенно различается. Это свиде-

Q х 10-1; In/Iri х 10-1; R х 10-1; Р

(а)

3 4
Горизонт

Рис. 1. Изменение палеомагнитных параметров шес-
ти горизонтов одного штуфа гематитсодержащих
осадков (а), изменение параметра Ird/Irs и модуля мак-
симальных склонений намагниченности переосаж-
денных гематитсодержащих осадков (б).
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Рис. 2. Изменение палеомагнитных параметров вдоль
керна магнетитсодержащих осадков.

тельствует о том, что осадок магнитогрануломет-
рически не однороден, и с его помощью нельзя
исследовать вариации напряженности геомагнит-
ного поля методом переосаждения. Таким обра-
зом, процедура переосаждения, кроме того, что
позволяет получать сведения о величине древне-
го магнитного поля, дает возможность отбрако-
вывать образцы осадков, не пригодных для этих
целей.

МАГНЕТИТСОДЕРЖАЩИЕ ОСАДКИ

Разброс палеомагнитных параметров осадков,
образовавшихся в восстановительной обстановке,
составлял4,4, 3.8 и 3.2 по Q,In/Irs, R и P соответст-
венно. В пределах одного керна максимальный
разброс параметров наблюдался в осадках водо-
хранилищ. На рис. 2 показана динамика палео-
магнитных параметров одной из колонок осадков
Рыбинского водохранилища. Наибольшую из-
менчивость по высоте керна имеют Q и Р (2, 1.8)
наименьшую R (1.2). Можно отметить, что Палео-
магнитные параметры изменяются не синхронно.
В приложении к Палеомагнитным реконструкци-
ям это может быть использовано в качестве теста
для проверки гипотезы о причинах изменения
нормированных параметров исследуемых отло-
жений. Несинхронное изменение палеомагнит-
ных параметров свидетельствует о том, что их по-
ведение связано с вариациями условий осадкона-
копления,

Параметр Ird/Irs по высоте керна имеет значи-
тельные изменения, это свидетельствует о том,
что магнитогранулометрический состав (или спо-
собность приобретать ориентационную намагни-

ченность) образцов не одинаков. С магнитограну-
лометрическога неоднородностью связаны и значи-
тельные вариации коэффициента переосаждения.
Авторам не известны случаи, когда естественные
алевритовые Магнетитсодержащие осадки не
могли бы приобретать ориентационную намагни-
ченность в лабораторных условиях. Естественно,
нет таких образцов и в коллекции, используемой
в данной работе. Тем не менее, изменчивость па-
раметра Ird/Irs даже вдоль одного керна свидетель-
ствует, что его образцы не идентичны в способ-
ности приобретать ориентационную намагничен-
ность, и точность метода переосаждения Е
определении модуля древнего магнитного поля
на таких осадках не высока. Повысить точность
метода переосаждения и сделать ее не хуже, чем
R можно, если определение будет проводиться на
образцах, у которых Ird/Irs имеют между собой
близкие значения. Такая отбраковка связана с на-
рушением непрерывности получаемых данных с
магнитном поле. Однако, когда переосаждение
сочетается с методом R, этого удается избежать.

Возможен и более мягкий вариант отбраков-
ки, позволяющий сохранить максимальное коли-
чество данных, полученных методом переосаж-
дения при удовлетворительной точности (не хуже {
20% от величины современного магнитного п о
ля). Для этого достаточно исключить только те
образцы, у которых Ird/Irs имеет экстремальна
низкие значения. Именно низкие значения пара-
метра указывают на плохую ориентацию зерен
магнитных минералов при лабораторном пере-
осаждении. В этом случае происходит увеличение |
коэффициента переосаждения и явное завыше-
ние определяемой палеонапряженности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из полученных результатов, на силь-
ные изменения условий осадконакопления (весь
диапазон условий, рассмотренных в работе) в на-
именьшей степени реагирует коэффициент пере-
осаждения. Но его вариации слишком велики для
надежного изучения динамики напряженности гео-

магнитного поля. Последовательные ограни
ния фациальной изменчивости осадков уменьша-
ют разброс всех палеомагнитных параметров т.е.

в конечном итоге, приводит к тому, что все они
(правда с различной точностью) могут быть ис-
пользованы для оценки вариаций напряженности
магнитного поля. Следует обратить внимание
что в осадках одного керна разброс R становится
меньше, чем Р. Наилучшую точность в определи
нии поведения магнитного поля по магнетитсо-
держащим осадкам одной фации позволяет полу-
чить параметр R. С помощью этого параме~
можно оценить вариации магнитного поля с точ-
ностью не ниже 10%. При работе с гематитсодр-
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жащими осадками наилучшие результаты полу-
чаются, если использовать R и Р.

В общем случае метод переосаждения имеет
низкую точность определения палеонапряженно-
сти. Тем не менее, имеется ряд обстоятельств,
позволяющих рассматривать его как базовый ме-
тод при проведении работ, связанных с исследо-
ванием поведения модуля древнего магнитного
поля по осадочным породам. 1. Только метод пе-
реосаждения содержит операции, позволяющие
провести отбраковку образцов, магнитогрануло-
метрические свойства которых не позволяют про-

водить Палеомагнитные определения. 2. Посколь-
ку при сравнении палеомагнитных параметров
отложений, образовавшихся в различных услови-
ях, коэффициент переосаждения изменяется в
значительно меньшей степени, чем все осталь-
ные параметры, с его помощью можно состыко-
вать данные, полученные по осадкам, принадле-
жащим различным фациям. 3. Использование па-
раметра Ird/Irs позволяет делать заключение о
точности метода переосаждения и корректировать
ошибки, возникающие в ходе его применения.

Рассмотренные в работе методы определения
вариаций геомагнитного поля могут последова-
тельно применяться для работы с одними и теми
же образцами. Поэтому всегда имеется возмож-
ность использовать, по крайней мере, два метода
желательно R и переосаждение) и проводить ре-

конструкцию вариаций геомагнитного поля, срав-
нивая полученные результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В общем случае условия осадконакопления
влияют на магнитные параметры осадков значи-
тельно сильнее, чем вариации магнитного поля.
Поэтому идентификация динамики магнитных
параметров с вариациями магнитного поля не
корректна, поскольку ошибки определения вари-
аций геомагнитного поля превышают сами вари-
ации (составляя от 60 до 98% в зависимости от ис-
пользованных параметров). В работе показано,
что с помощью ограничений, налагаемых на фаци-
альную и гранулометрическую изменчивость осад-

ков, можно добиться высокой точности (ошибка
не более 10%) определения вариаций геомагнит-
ного поля.

При незначительных минералогических и гра-
нулометрических изменениях состава осадка наи-
меньшую зависимость от условий осадконакопле-
ния обнаруживает параметр R, а при значительных
коэффициент переосаждения. Предложенный па-
раметр Ird/Irs позволяет оценивать значимость
гранулометрических и минералогических изме-
нений. По предварительным оценкам значение
этого параметра (для гематитсодержащих осад-
ков) должно быть не меньше 2 х 10-3, а его вариа-
ции составлять не более 20% от среднего значения.

Из проанализированных нами данных следует,
что оценку "постоянства" условий осадконакоп-
ления можно также проводить по отношению раз-
бросов значений Р и R. Если условия осадконакоп-
ления меняются значимо, разброс R должен быть
больше, чем разброс Р. Таким образом, предло-
женные способы контроля магнитного и грануло-
метрического состава осадков позволяют значи-
тельно сократить уровень ошибок при реконструк-
ции вариаций напряженности геомагнитного поля.

Авторы выражают искреннюю признатель-
ность В.М. Трубихину за предоставленную коллек-
цию образцов морских позднекайнозойских отло-
жений.
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