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АННОТАЦИЯ 

 

Все задачи, поставленные в плане работ по Проекту на 2018 г., успеш-

но решены. При этом получены следующие основные результаты: 

1) Выполнены исследования, направленные на изучение возможно-

сти повышения чувствительности трёхкомпонентного термомагнитометра  

производства ГО «Борок» ИФЗ РАН  путем модернизации его модуля датчи-

ков магнитного момента. Проведены дополнительные  испытания различных 

прецизионных сплавов. Показано, что повышение чувствительности датчи-

ков магнитного момента на базе отечественных материалов в настоящее вре-

мя не представляется возможным.  

2) В компьютерную программу управления трёхкомпонентным 

термомагнитометром встроен специальный программный модуль, позволя-

ющий выполнять коррекцию анизотропии. Созданы программные средства 

визуализации и автоматизации экспериментов, разработан удобный мульти-

функциональный интерфейс пользователя. Автоматизированы основные ме-

тодики палеомагнитных исследований такие, как методы Телье, Вилсона, 

протокол “Triaxe”. Выполнены отладка и тестирование программного обес-

печения. Предложен и апробирован новый высокопроизводительный  прото-

кол,  позволяющий учитывать влияние магнитной анизотропии на результаты 

определения напряженности древнего магнитного поля методом Телье-Коэ. 

Создан работающий макет аппаратно-программного комплекса, не имеющего 

аналогов в России. 

3) Выполнено лабораторное моделирование образования химиче-

ской остаточной намагниченности (CRM) при низкотемпературном окисле-

нии титаномагнетитов  вмагматических породах. Показано, что использова-

ние пород, несущих CRM, для целей определения палеонапряжённости мо-

жет привести к  получению ложных оценок. Показано, что признаки CRM в 

магматических породах, несмотря на значительные усилия, приложенные для 
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их поиска, до настоящего времени остаются недостаточно изученными.  Кри-

терии идентификации CRM нуждаются в дальнейшем развитии.  

4) Завершены археомагнитные исследования коллекций из уникаль-

ных археологических памятников Ярим-Тепе I/II и Тель-Сотто (Ирак, конец 

VII-го – начало VI-го тыс до н.э.). Получены новые удовлетворяющие совре-

менным критериям надежности определения напряженности древнего гео-

магнитного поля по этим объектам. Подтверждено наличие пика напряжен-

ности геомагнитного поля вблизи 5500 лет до н.э.  Уточнены оценки продол-

жительности и скорости вариаций для пиков напряженности геомагнитного 

поля с возрастами ~5500 и 5750 лет до н.э. Показано отсутствие геомагнит-

ных спайков на временном интервале с конца VII по конец VI тысячелетия до 

н.э.  Построены временные модели для обоих памятников. Предложена новая 

схема синхронизации археологических хронологий, независимо установлен-

ных на территории Сирии и Ирака. Проведена ревизия ранее существовав-

ших представлений о возрасте уникального памятника Тель-Сотто. 

5) Выполнен широкий круг археомагнитных, палеомагнитных, пет-

ромагнитных,литологических и др. исследований нга территории Узбекиста-

на и Туркмении. Изучены возможности разных методов для решения задач, 

связанных с восстановлением палеомагнитного и палеоклиматического сиг-

нала, а также с датированием  такырных отложений.  Получены новые ре-

зультаты, которые открывают перспективы для разработки региональной 

кривой вариаций направлений и напряженности геомагнитного поля на тер-

ритории Средней Азии и Среднего Востока на протяжении последних ~5000 

лет, а также для изучения палеоклиматической эволюции региона.  

6) Завершены археомагнитные исследования коллекций образцов, 

отобранных из археологических памятников XVI -XIX вв. н.э. Ярославской 

области. Получены новые археомагнитные определения, отвечающие совре-

менным критериям качества и надежности. Выполнен анализ археомагнит-

ных данных, полученных для территории Центральной России для интервала 
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времени с конца XVII по первую треть XIX вв. н.э.  Показано, что эти данные 

в большей мере согласуются с моделями, предполагающим незначительные 

изменения величины дипольного момента с конца XVII по первую треть XIX 

вв. н.э., чем с моделями, которые, напротив, предполагают резкий спад и по-

следующее понижение осевого дипольного момента вплоть до середины XIX 

века. Выполнено тестовое сравнение результатов, полученных методами 

Триакс и Телье–Коэ.  Показано, что результаты, полученные этими метода-

ми, значимо не различаются.   

7) Выполнены исследования донных отложений озера Малое Миас-

сово. Проведены сейсмоакустические исследования, на основе данных кото-

рых, выбраны точки, где произведен отбор  донных колонок длиной от 2.8  

до 5.24 м. Определены характер  изменчивости скалярных и веторных маг-

нитных параметров в отобранных донных колонках и магнитная минералогия 

осадков. И Выполнена оценка стабильности палеомагнитной записи  в дон-

ных осадках. Полученные результаты указывают на то, что донные отложе-

ния озера Малое Миасское представляют собой перспективный объект для 

постановки детальных исследований для изучения вариаций геомагнитного 

поля голоцена  на территории Урала и прилегающих регионов.  

8) Получены новые качественные определения напряженности гео-

магнитного поля в протерозое и в девоне. Выполнен анализ палеомагнитных 

данных по нижнему кембрию Сибирской платформы и других регионов зем-

ного шара. Получены новые доказательства существования  длительных пе-

риодов аномального магнитного поля, необычность которого выражалась в  

длительных отклонениях поля от дипольной геометрии, крайне низкой 

напряженности и высокой вариабельности. Рассмотрены ограничения, кото-

рые эти данные могут накладывать на время формирования внутреннего ядра 

Земли.  

9) Получены новые свидетельства аномального характера палео-

магнитной записи в породах нижнего кембрия и эдиакария Сибирской  плат-
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формы. Анализ мировых палеомагнитных данных для этого интервала геоло-

гической истории показывает, что наблюдаемые в Сибири особенности па-

леомагнитной записи для границы докембрия и фанерозоя носят планетар-

ный характер, не согласуются с традиционными представлениями о палео-

магнитной записи как отражающей преимущественно аксиально-дипольный 

характер геомагнитного поля, и требуют допущения, что геомагнитное поле 

на границе протерозоя и фанерозоя существенно отличалось от геомагнитно-

го поля более поздних эпох. Предложена гипотеза, согласно которой геомаг-

нитное поле на границе докембрия и кембрия имело аномальный характер. 

Согласно этой гипотезе, магнитное поле Земли на границе докембрия и кем-

брия может быть описано чередованием продолжительных периодов господ-

ства аксиального преимущественно монополярного дипольного поля, пере-

межающегося с относительно кратковременными эпохами преобладания ин-

вертирующего близэкваториального или среднеширотного диполя. Предла-

гаемая гипотеза согласуется с данными, полученными при изучении пере-

ходных полей палеозойских инверсий [Храмов, Иосифиди, 2012], а также с 

данными численного моделирования геодинамо. 

10) Результаты статистического исследования данных о величинах 

напряженности геомагнитного поля  на протяжении эпохи Брюнес указывают 

на то, что гипотеза осевого диполя должна быть уточнена в плане масштаба 

времени, где ее можно считать не противоречащей реальным данным. В 

масштабе текущего периода стабильной полярности Брюнес эта гипотеза 

заведомо противоречит собранным на данный момент палеомагнитным 

данным по палеонапряженности. Реконструкция древних материковых плит 

также должна учитывать возможную систематическую ошибку хотя бы в 

пределах обнаруженных эффектов за период Брюнес. 

11) Используя известные оценки скорости роста твердого ядра и из-

менения длины дня, рассмотрена эволюция безразмерных чисел Экмана, Рос-

сби и Рэлея в модели композиционной конвекции в ядре Земли, определяю-
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щих баланс сил и эволюцию магнитного поля. Приведены различные сцена-

рии эволюции на интервалах времени, сравнимых с возрастом ядра, как в 

прошлом, так и в будущем. В частности, показано, что в настоящее время ин-

тенсивность конвекции в жидком ядре продолжает возрастать. Это соответ-

ствует возрастанию частоты инверсий геомагнитного поля и переходу от ди-

польного поля к мультипольному. Уменьшение объема жидкого ядра приво-

дит к снижению напряженности магнитного поля. 

12) Выполнено комплексное  палеомагнитное, геохронологическое, 

изотопно-геохимическое, структурно-геологическое, седиментологическое и 

палеоклиматическое  исследование ряда представительных позднедокем-

брийских и раннепалеозойских стратиграфических последовательностей За-

ангарья – северной части Енисейского кряжа.  На основе полученных данных 

выполнено тестирование предлагавшихся ранее концепций развития запад-

ной периферической зоны Сибирской платформы в позднем докембрии и са-

мом начале палеозоя и предложена модель тектонической эволюции этого 

региона. Палеомагнитные данные, полученные по неопротерозойским ком-

плексам Заангарья, показывают, что в позднем  протерозое Сибирская плат-

форма находилась в приэкваториальных широтах южного полушария и была 

развернута примерно на 140º по часовой стрелке относительно современного 

меридиана. При этом самой северной частью СП была её современная юго-

западная окраина. 

13) Выполнены палеомагнитные и геохронологические исследования 

рифейских  магматических и осадочных пород Оленекского и Уджинского 

поднятий (северо-восток Сибирской платформы). Показано, что  породы 

магматичсекого комплекса прорывающего рифейский разрез Уджинского 

поднятия имеют возраст около 1380 млн. лет.  Это означает, что в 

Уджинском разрезе между наиболее молодыми породами рифейского 

возраста и вендскими породами присутствует перерыв, длительность 

которого составляет около 800 млн. лет. Этот результат, в совокупности с 
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аналогичными данными, полученными нами ранее по опорным рифейским 

разрезам Учуро-Майского района и Анабара, коренным образом меняет 

представления о характере  накопления осадочных пород в протерозое, 

указывая на  то, что оно  носило крайне прерывистый характер, а 

длительность лакун в разрезах на порядок превышает длительность эпизодов 

осадконакопления. В результате выполненных работ, практически впервые 

получен полюс для  возрастного уровня ~1380 Ma, подтвержден и 

существенно уточнен полюс для ~1500 Ma.  Намечен  характер смещения 

сибирского палеомагнитного полюса от конца палеопротерозоя до начала 

неопротерозоя, выполнено сравнение этого тренда с аналогичным трендом, 

имеющимся для Лаврентии.  Получены данные, указывающие на то, что в 

рассматриваемый интервал времени эти кратоны входили в состав единой  

континентальной структуры. Таким образом, наряду с ранее полученными 

результатами  по “родиниевскому” интервалу времени, новые 

палеомагнитные данные поддерживают гипотезу  вхождения Сибири и 

Лаврентиии в состав единого континентального образования. 

Часть результатов, полученных в ходе выполнения Проекта, 

опубликована в ведущих отечественных и международных журналах, 

представлена участниками Проекта в многочисленных докладах на научных 

отечественных и международных конференциях. Другая часть в настоящее 

время находится в обработке или готовится к печати. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение 2014-2016 гг.  в рамках выполнения Постановления Прави-

тельства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 и на основании Договора № 

14.Z50.31.0017 от 24 марта 2014г.  между Минобрнауки России, ИФЗ РАН и 

ведущим ученым И. Галле, под научным руководством последнего на базе 

ИФЗ РАН были проведены научно-исследовательские работы по Проекту 

“Эволюция геомагнитного поля и взаимодействие планетарных оболочек”. 

 Для реализации этого проекта в Институте Физики Земли РАН была 

организована лаборатория Археомагнетизма и эволюции магнитного поля. В 

состав лаборатории вошли, как уже известные исследователи, так и молодые 

сотрудники, только начинающие свою научную карьеру.  Основными целями 

Проекта являлись: (1) создание современной археомагнитной лаборатории 

мирового класса; (2) получение новых ключевых данных об эволюции маг-

нитного поля Земли на разных масштабах времени: от сотен до сотен милли-

онов лет; (3) использование этих данных для изучения связи процессов, про-

исходящих во внутренних и внешних оболочках нашей планеты. 

Для достижения этих целей были сформулированы конкретные задачи, 

объединенные в 4 блока, отвечающие глобальным задачам Проекта: Блок 1: 

Создание новой лабораторной инфраструктуры и разработка новых методов; 

Блок 2: Построение опорных кривых палеовековых вариаций геомагнитного 

поля для различных регионов России и разработка глобальной модели маг-

нитного поля голоцена; Блок 3. Изучение эволюции магнитного поля Земли в 

фанерозое и докембрии. Блок 4. Изучение геодинамической эволюции Се-

верной Евразии в фанерозое и позднем докембрии.  

Все задачи, стоявшие перед Проектом на 2014-2016гг. были успешно 

решены, при этом плановые показатели эффективности выполнения научно-

го исследования были выполнены, а по ряду показателей и значительно пре-

взойдены.   Исходя из этих результатов  между Минобрнауки России, ИФЗ 
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РАН и ведущим ученым И.Галле  6 марта 2017 г.  и 1 ноября 2018 г. были за-

ключены дополнительные соглашения  к договору № 14.Z50.31.0017 от  24  

марта 2014 г., согласно которым стороны согласились  продлить на 2 года 

проведение в ИФЗ РАН научного исследования по направлению «Эволюция 

геомагнитного поля и взаимодействие планетарных оболочек» под руковод-

ством Ведущего ученого  И.Галле в соответствии с Планом работ, представ-

ленным в Приложении №2 к Дополнительному соглашению от 6 марта 2017 

г. 

В соответствии с этим планом в 2018 г. планировалось выполнить ис-

следования по следующим направлениям: 

1.1.  Выполнение исследований, направленных на повышение чувстви-

тельности автоматических археомагнитных измерений, выполняемых на базе 

трехкомпонентного термомагнитометра, производства геофизической обсер-

ватории (ГО) “Борок” ИФЗ РАН 

1.2.  Разработка и отладка передовых протоколов для археомагнитных 

экспериментов с использованием аппаратуры “Triaxe” и трехкомпонентного 

термомагнитометра производства ГО «Бoрок» ИФЗ РАН 

1.3.  Установление критериев и методов для диагностики вторичной 

намагниченности в магматических горных породах 

1.4.  Археомагнитное изучение древнейших памятников человеческой 

цивилизации Ярым-Тепе 1 и Ярым-Тепе 2 с целью детализация   записи из-

менений напряженности геомагнитного поля в 6 и 7 тысячелетиях до нашей 

эры 

1.5.  Построение сводной региональной кривой вариаций направлений 

и напряженности геомагнитного поля на территории Средней Азии и Сред-

него Востока на протяжении последних ~5000 лет 

1.6.  Изучение напряженности геомагнитного поля на территории Цен-

тральной России   в интервале XVI век - начало XIX века 
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1.7.  Реконструкция вариаций геомагнитного поля последних тысячеле-

тий по записям в донных отложениях современных озёр европейской части 

России: калибровка амплитуд с использованием археомагнитных данных 

1.8.  Характеристика эпох слабого магнитного поля в истории Земли: 

изучение напряженности геомагнитного. Тестирование гипотезы существо-

вания  в геологической истории длительных аномальных режимов работы 

геодинамо 

1.9.  Изучение связи временных и пространственных характеристик ве-

ковых вариаций геомагнитного поля 

1.10.  Оценка динамо-чисел в моделях геодинамо на геологических 

временах с учетом эволюции длины суток 

1.11.  Ревизия положения западной границы Сибирской платформы 

(СП) на основе комплексного анализа палеомагнитных, геохронологических, 

седиментологических, хемо- и биостратиграфических данных. Оценка палео-

географического положения Сибирской платформы в позднем неопротерозое 

1.12.  Палеомагнитное тестирование гипотезы Родинии для интервала 

времени 1050-1100 млн. лет и проблемой существования трансдокембрий-

ского мегаконтинента 

Все плановые задания 2018 г.  успешно выполнены.  Ниже описывают-

ся основные результаты, полученные в ходе выполнения плана научно-

исследовательских работ 2018 г.  

В процессе работ несколько плановых задач, исходя из логики иссле-

дований, оказались тесно связаны между собой. Поэтому отдельные пункты 

отчета, иногда объединяют в себе описание работ по двум задачам (см. 

Оглавление) всегда зеркально отвечают пунктам Плана работ. Пункт плана 

работ 2.11 оказался выполнен в 2017 г. В продолжение этих работ была по-

ставлено новая задача, отчет по которой представлен в тексте за номером 

1.10. Для удобства сопоставления пунктов Плана и Отчета соответствующая 

информация введена в раздел  “Оглавление”.
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Задача 1.1.   Выполнение исследований, направленных на повыше-

ние чувствительности автоматических археомагнитных измерений, вы-

полняемых на базе трехкомпонентного термомагнитометра, производ-

ства геофизической обсерватории (ГО) “Борок” ИФЗ РАН. 

 

Актуальность проблемы 

В ГО «Борок» ИФЗ РАН разработан и используется для исследований 

уникальный трёхкомпонентный термомагнитометр, чувствительность кото-

рого, обычно, достаточна для исследований образцов магматических горных 

пород основного состава (напр., базальтов), характеризующихся, как прави-

ло, довольно сильной величиной естественной остаточной намагниченности. 

Между тем, имеется широкий круг горных пород (гранитоиды, красноцветы 

и др.) исследование которых на данном приборе сталкивается с существен-

ными трудностями, поскольку они намагничены часто значительно слабее 

основных магматических пород и чувствительности установки уже недоста-

точно для выполнения соответствующих измерений.  То же касается и образ-

цов, обычно используемых для археомагнитных исследований.  Немало тако-

вых достаточно сильно намагничены, для того, чтобы быть пригодными для 

измерений на трехкомпонентном магнитометре, в то же время, имеется до-

вольно много объектов, перспективных для археомагнитных исследований, 

чьей намагниченности недостаточно для изучения их на этом уникальном 

приборе. 

Таким образом, повышение чувствительности трехкомпонентного тер-

момагнитометра производства ГО “Борок” является крайне актуальной зада-

чей, решение которой позволило бы существенно расширить круг объектов, 

пригодных для палео-, петро- и археомагнитных исследований.  

В 2018 г. в рамках Проекта  были продолжены работы, направленные 

на изучение возможности повышения чувствительности термомагнитометра 

путём его модернизации в рамках существующей конструкции. С этой целью 
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были продоллжены исследования прецизионных сплавов, пригодных для из-

готовления датчиков магнитного момента с повышенной чувствительностью.  

 

Методы и объекты 

 При исследовании возможности повышения чувствительности трёх-

компонентного термомагнитометра, в рамках имеющейся конструкции, в ка-

честве объекта выступает прибор в целом, и модуль датчиков магнитного 

момента, в частности.  

В качестве основного метода повышения чувствительности прибора 

рассматривался подбор прецизионных сплавов (таких как пермаллой 79НМ, 

пермаллой 83НФ,  сплав VITROVAC VC6025 фирмы VACUUMSCHMELZE 

GmbH & Co. KG, Германия и т.п.)  с оптимальными магнитными свойствами 

для изготовления сердечников, используемых в датчиках магнитного момен-

та.  
 
Полученные результаты 

Основной целью исследований, направленных на повышение чувстви-

тельности трёхкомпонентного термомагнитометра, является определение 

возможности оптимизации датчиков магнитного момента в рамках суще-

ствующей конструкции. 

В 2018 году на лабораторном макете, специально изготовленном в 2017 

г. в рамках работ по настоящему проекту, по прежней методике продолжены 

исследования влияния материала сердечников феррозондов на эффектив-

ность работы датчиков магнитного момента. При помощи осциллографа 

фиксировалась форма и уровень сигнала на измерительной обмотке датчика 

магнитного момента для следующих случаев: 

а) отсутствие эталонного образца; 

б) эталонный образец находится на фиксированном расстоянии от ма-

кета датчика 
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(магнитное поле образца направлено к датчику); 

в) эталонный образец находится на фиксированном расстоянии от ма-

кета датчика 

(магнитное поле образца направлено от датчика); 

г) поворот сердечника 0 градусов относительно катушки феррозонда; 

д) поворот сердечника 180 градусов относительно катушки феррозонда. 

 

Исследовались материалы сердечников: пермаллой 79НМ, пермаллой 

83НФ, супермаллой, VITROVAC VC6025. 

Усреднённые результаты представлены в Таблице 1.1.-1.  

 

Таблица 1.1-1. 

Материал 

сердечника 

Коэффици-

ент переда-

чи 

Положе-

ние сер-

дечника 

Уровень сигнала на измерительной 

обмотке датчика магнитного момен-

та 

Без образца С образцом 

Пермаллой 

79НМ 

9.6 
Поворот 

на 0° 

 

 

 

 

8.4 

Поворот  

 

на 180° 
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Пермаллой 

79НМ 

11 
Поворот 

на 0° 
  

6.5 
Поворот 

на 180° 

 

 

 

 

Пермаллой 

79НМ 

6.1 
Поворот 

на 0° 

 

 

 

 

5.3 
Поворот 

на 180° 

 

 

 

 

Пермаллой 

79НМ 
4.3 

Поворот 

на 0° 
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2.8 
Поворот 

на 180° 

 

 

 

 

Материал 

сердечника 

Коэффици-

ент переда-

чи 

Положе-

ние сер-

дечника 

уровень сигнала на измерительной 

обмотке датчика магнитного момен-

та 

Без образца С образцом 

Супермал-

лой 

3.7 
Поворот 

на 0° 

 

 

 

 

4.2 
Поворот 

на 180° 

 

 

 

 

Пермаллой   

83НФ 
5 

Поворот 

на 0° 
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5.2 
Поворот 

на 180° 

 

 

 

 

VITROVAC 

VC 6025 

 0.025 mm 

 

3.8 
Поворот 

на 0° 

 

 

 

 

4.9 
Поворот 

на 180° 

 

 

 

 

VITROVAC 

VC 6025 

0.030 mm 

  

8.7 
Поворот 

на 0° 

 

 

 

 

10 
Поворот 

на 180° 
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Обсуждение результатов и выводы  

Работы 2018 года по данной теме подтверждают и уточняют результа-

ты исследований, выполненных в 2017 г.  Наибóльшим коэффициентом пе-

редачи обладают феррозондовые датчики магнитного момента с сердечника-

ми из таких сплавов, как пермаллой 83НФ, 79НМ, супермаллой, VITROVAC 

VC6025. Результаты измерений, приведённых в таблице 1, показывают, что 

очень часто, за редким исключением, при повороте сердечника на 180 граду-

сов относительно катушки феррозонда коэффициент передачи датчика и 

форма полезного сигнала существенно изменяются. Это позволяет сделать 

вывод о том, что многие сердечники имеют неоднородные магнитные свой-

ства по объёму. Сердечники, выполненные из сплава VITROVAC VC6025, 

обладают высоким коэффициентом передачи, но форма полезного сигнала 

сильно отличается от сердечников из пермаллоя 79НМ, которые используют-

ся в трехкомпонентном термомагнитометре, что может вызвать сложности с 

последующим детектированием и обработкой полезного сигнала. 

 Для проверки возможности использования материала VITROVAC 

VC6025 необходимо изготовить полный комплект датчиков и макет трех-

компонентного термомагнитометра. Это отдельная работа, требующая доста-

точного количества времени и соответствующего финансирования. 

Для получения высокого коэффициента передачи необходимо исполь-

зовать в датчиках магнитного момента сердечники, изготовленные с доста-

точной точностью, обладающие высокой магнитной проницаемостью, не 

имеющие механических деформаций и с одинаковыми магнитными свой-

ствами по всему объёму. За время работы над проектом не было возможно-

сти полностью выполнить эти условия. Отечественные предприятия в насто-

ящее время не имеют возможности изготовить опытную партию сердечников 

из пермаллоя марки 79НМ и 83НФ с необходимыми геометрическими разме-

рами и магнитными свойствам.  
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Таким образом, повышение чувствительности измерений, выполняе-

мых на базе трехкомпонентного магнитометра производства ГО “Борок” 

ИФЗ РАН, путём использования качественных сердечников для изготовления 

датчиков магнитного момента в настоящий момент невозможно.  В отчётный 

период, с целью уменьшения соотношения сигнал/шум, были проанализиро-

ваны шумы электронных модулей и наводимые помехи в кабельной системе 

трехкомпонентного термомагнитометра. По результатам анализа дополни-

тельно выполнено экранирование критичных электрических соединений 

между блоками термомагнитометра, примерно в два раза уменьшена длина 

электрических кабелей, соединяющих разнесённые в пространстве блоки 

прибора, что позволило уменьшить электрические помехи в 1.5 раза. 

 

Заключение 

Продолжены исследования, начатые в 2017 году и направленные на 

определение возможности повышения чувствительности трехкомпонентного 

термомагнитометра. По результатам экспериментов, выполненных в 2018 г., 

подтверждён вывод 2017 года о том, что увеличение чувствительности суще-

ствующих датчиков на базе отечественных материалов в настоящее время не 

представляется возможным. 
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Задача 1.2.  Разработка и отладка передовых протоколов для архео-

магнитных экспериментов с использованием аппаратуры “Triaxe” и 

трехкомпонентного термомагнитометра производства ГО «Бoрок» ИФЗ 

РАН. 

 

Актуальность проблемы  

Современные археомагнитные иследования требуют обязательного вы-

полнения коррекции анизотропии. Для выполнения трудоёмких измерений 

необходим эффективный инструмент, позволяющий автоматизировать боль-

шое количество стандартных процессов  и позволяющий перенастраивать ал-

горитм его работы в соответствии с задачами исследователя.  

Трехкомпонентный термомагнитометр является перспективным прибо-

ром для выполнения экспериментов по определению величины древнего 

магнитного поля, как древних геологических эпох (палеомагнетизм), так и 

исторического времени (археомагнетизм). Для того чтобы расширить функ-

циональные возможности этого прибора, повысить его производительность и 

эффективность, необходима соответствующая модернизация конструкции, 

аппаратной части и программного обеспечения таким образом, чтобы была 

возможность выполнять исследования по основным палеомагнитным мето-

дикам, включая возможность автоматической коррекции анизотропии. 

  

Методы и результаты 

Создание нового и модернизации имеющегося программного обеспе-

чения. 

 В 2018 году продолжены работы по созданию нового и модернизации 

имеющегося программного обеспечения для трёхкомпонентного термомаг-

нитометра. Автоматизированы основные методики палеомагнитных исследо-

ваний, такие как методы Телье, Вилсона, протокол “Triaxe”. Разработан но-

вый удобный мультифукциональный интерфейс пользователя, созданы про-
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граммные средства визуализации и автоматизации экспериментов. Для 

управления магнитным полем по трём осям X, Y, Z и реализации автомати-

ческой коррекции анизотропии, разработаны специальные программные мо-

дули, которые  были встроены в компьютерную программу управления  

трехкомпонентным термомагнитометром. Создана система из 22 команд, 

позволяющая прибору работать под управлением специальных командных 

файлов, что даёт возможность легко изменять алгоритмы исследований. 

Особенностями нового программного обеспечения является макси-

мальная автоматизация, регулируемая визуализация измерения, возможность 

выбора протокола и соответствующих параметров. В частности, трехкомпо-

нентный термомагнитометр и созданное  программное обеспечение позволя-

ют в автоматическом режиме проводить исследования образцов горных по-

род по методикам Телье, Вилсона и протоколу “Triaxe” (рис. 1.2.-1, 1.2.-2, 

1.2.- 3 – выбор параметров эксперимента). Пользователь имеет возможность 

в реальном времени строить и отображать на экране монитора следующие 

графики:  

 - диаграммы Зийдервельда (рис. 1.2.-4); 

 - стереограммы с расчётными склонением, наклонением и моду-

лем магнитного момента (рис. 1.2.-4); 

 - зависимости полного вектора магнитного момента от темпера-

туры; 

 - зависимостей компонент X, Y, Z магнитного момента от темпе-

ратуры (рис. 1.2.-4); 

 - диаграммы Араи-Нагата. 

  

На рис. 1.2.-4 представлена главная экранная форма программы во вре-

мя проведения эксперимента по протоколу Triaxe. 
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Рис. 1.1-1. 

 

 

 
 

Рис. 1.1-2. 
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Рис. 1.1-3. 

 

 
 

Рис. Рис. 1.1-4. 
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Разработка нового протокола измерений методом Телье-Коэ, позволя-

ющего учитывать анизотропию термоостаточной намагниченности.  

Как уже говорилось выше, учет магнитной анизотропии используемых 

образцов  играет важную роль при получении качественных определений 

напряженности древнего магнитного поля. На настоящий момент разработа-

но несколько процедур, позволяющих учитывать влияние анизотропии. 

В методе Телье-Коэ и его модификациях (Thellier, Thellier, 1959; Coe, 

1967) оценка анизотропии термоостаточной намганиченности (ТОН) осу-

ществляется с использованием нагревов  до средних температур (к примеру,  

350 оС и 550 оС), при которых происходит создание парциальной термооста-

точной намагниченности в шести различных направлениях. По результатам 

измерений созданных парциальных намагниченностей рассчитывается тензор 

магнитной анизотропии, который затем используется  для корректировки по-

лученных значений палеонапряженности (Veitch et al, 1984). В методе «Три-

акс» учет эффекта анизотропии ТОН осуществляется путем создания лабора-

торной парциальной ТОН в направлении характеристической компоненты 

ЕОН (Le Goff, Gallet, 2004).  

Процедура определение тензора анизотропии ТОН, используемая в ме-

тоде Телье-Коэ, подразумевает 12 дополнительных нагревов, по шесть на 

каждую из двух выбранных температур, что приводит к увеличению вероят-

ности магнито-минералогических изменений в исследуемом образце и весьма 

увеличивает время эксперимента.   Поэтому, при применении этого метода 

существует острая необходимость разработки нового высокопроизводитель-

ного  метода/протокола, который в максимальной степени позволил бы избе-

жать нежелаемых магнитоминералогических изменений. 

В плане разработки такого протокола, нами была предложена и апро-

бирована на конкретных образцах следующая последовательность лабора-

торных операций (протокол), позволяющая совмещать метод Телье-Коэ и 

способ корректировки анизотропии, используемый в протоколе “Триакс”. 
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1. Подготавливается несколько (обычно 2) образцов-дублей из одного 

фрагмента, при этом особое внимание уделяляется точности распиловки об-

разцов;  

2. Естественная остаточная намагниченность одного из образцов-

дублей подвергается непрерывному терморазмагничиванию до выбранной 

температуры. В экспериментах по определению напряженности магнитного 

поля особенно важно, чтобы в температурном интервале исследований не 

происходило или почти не происходило магнито-минералогических преобра-

зований. Исходя из этого требования, максимальная температура выбирается 

на основе данных предварительных магнито-минералогическим исследова-

ний; 

3.По результатам терморазмагничивания, определяется направление 

ЕОН (Zijderveld, 1967, Kirschvink, 1980) и вычисляется радиус круга доверия 

при вероятности 95 % (α95), характеризующий точность полученного средне-

го направления. Определяется температурный интервал выделения характе-

ристической компоненты ЕОН, который в дальнейшем используется при по-

следующих экспериментах по определению напряженности на образцах-

дублях;  

4. В выбранном температурном интервале в процессе охлаждения все 

того же первого образца-дубля создается лабораторная термоостаточная 

намагниченность в известных условиях – скорости охлаждении и лаборатор-

ном поле, которое задавалось в направлении характеристической компонен-

ты ЕОН, определенной ранее (пункт 3);  

5. Образец с созданной лабораторной термоостаточной намагниченно-

стью вновь подвергался непрерывному терморазмагничиванию с целью 

определения направления лабораторной ТОН; 

6. Вычисляется направление лабораторной ТОН, которое сравнивается 

с направление ЕОН. Если угол (Ω)  между  сравниваемыми направлениями  

меньше 4о, то выполняется стандартная процедура Телье-Коэ на втором об-
25 

 



разце – дубле. Если этот угол больше  4о , то при выполнении процедуры Те-

лье-Коэ намагничивающее поле при создании лабораторной термоостаточ-

ной намагниченности прикладывается в направлении, отклоненном  от 

направления ЕОН на  угол Ω.    

В рамках опробования предложенного протокола нами были выполне-

ны определения палеонапряженности на дублях образцов с использованием 

различных методов:  методом Триакс с использованием соответствующего 

протокола учета анизотропии и методом Телье-Коэ с использованием пред-

ложенного нового протокола. Выполненные определения показали отличную 

сходимость результатов, полученных разными методами, что подтверждает 

перспективность применения предложенного нового протокола. 

 

Выводы 

На основе трехкомпонентного термомагнитометра, изготовленного в 

ГО «Борок» ИФЗ РАН, выполнена   программно-аппаратурная реализация 

протокола автоматической коррекции влияния анизотропии термоостаточной 

намагниченности на результаты определения величины напряженности древ-

него магнитного поля. 

 Выполнены работы по отладке и тестированию программного обеспе-

чения. Разработан новый удобный мультифункциональный интерфейс поль-

зователя,  программные средства визуализации и автоматизации эксперимен-

тов. 

Предложен и апробирован новый высокопроизводительный  протокол,  

позволяющий учитывать влияние магнитной анизотропии на результаты 

определения напряженности древнего магнитного поля методом Телье-Коэ. 

Создан не имеющий аналогов в России многофункциональный прибор, 

который позволяет в автоматическом режиме выполнять исследования по 

протоколу “Triaxe”, методам Телье и Вилсона, при этом исследователь имеет 

возможность легко запрограммировать свой (уникальный) эксперимент, что 
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существенно увеличивает производительность и эффективность научных ис-

следований в области магнетизма, палео- и археомагнетизма.
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Задача 1.3.   Установление критериев и методов для диагностики 

вторичной намагниченности в магматических горных породах. 

 

Введение. 

Задача исследования поведения геомагнитного поля в геологическом 

прошлом требует постоянного наполнения мировых баз данных новыми 

надёжными палеомагнитными определениями палеонаправлений и палеона-

пряжённости. Однако полученные данные имеют ценность лишь при условии 

установления первичности вектора намагниченности NRM образцов иссле-

дуемых горных пород. В то же время известно, что стабильная и значитель-

ная по величине остаточная намагниченность (CRM) может быть создана в 

результате химических изменений магнитных минералов при повышенных 

температурах, что может создать значительную неопределённость при ин-

терпретации полученных результатов. 

Таким образом, выработка критериев диагностики  этого вида намаг-

ниченности является одной из актуальнейших задач палеомагнетизма и маг-

нетизма горных пород.  

Для решения этой задачи нами в 2018 г. были выполнены новые экспе-

рименты по  созданию CRM в лаборатории и  анализу её физико-

механических  свойств и механизма приобретения. Объектом работы были 

выбраны  базальтовые породы из подводного хребта Рейкьянес и Рифтовой 

зоны Красного моря, 

 

Результаты 

Выполнен комплекс минералогических и магнитных исследований, 

включающий оптическаую и сканирующую электронную микроскопию, 

рентгеноструктурный фазовый и локальный рентгеноспектральный химиче-

ский анализы, а также термомагнитный анализ и измерение параметров пе-

тель магнитного гистерезиса (намагниченности насыщения (Ms), остаточной 
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намагниченности насыщения (Mrs), коэрцитивной силы (Bс), остаточной ко-

эрцитивной силы (Bcr)) до и после последовательных изотермических выдер-

жек образцов. Методика создания CRM состояла в следующем: сначала обра-

зец терморазмагничивался до практического исчезновения естественной 

остаточной намагниченности (NRM), что происходило при температурах ≈ 

(350-400) °С и нагревался до выбранной температуры реакции (Тcrm = 350, 

400, 450 , 500°С), где включалось внешнее магнитное поле Н = 50 мкТ и вы-

полнялся мониторинг величины CRM как функции времени t. По истечении 

заданного времени образец охлаждался до комнатной температуры (Т0). 

Изображения поверхности аншлифов «свежих» образцов, полученные в 

обратно-рассеянных электронах (BSE) при увеличении в 20000х, показали, 

что зерна ТМ являются гомогенными, без структур распада твердого раство-

ра. Согласно пересчету данных микрозондового анализа, среднее содержание 

ульвошпинелевого компонента в исходном ТМ в базальте хребта Рейкьянес 

составляет 52.5 %, а в базальте Красного моря – 45.9 %, соответственно рас-

четные точки Кюри (ТСср,расч.) 158 °С и 188 °С (с учетом изоморфного заме-

щения Al: 1.86 и 2.44 ат.%), что близко измеренным ТСср основной ферримаг-

нитной фазы – соответственно 168 °С и 200 °С, определенных по кривым 

Js(T) исходного материала (рис. 1.3.1, 1.3.-2). 

Близость измеренной точки Кюри к расчетной, а также гомогенность 

зерен свидетельствуют о низкой степени однофазного (ОФ) окисления in situ 

первичных титаномагнетитов этих базальтов. Этот вывод согласуется и с 

данными рентгеноструктурного анализа проб отсепарированных магнитных 

фракций исходных образцов, которые дают параметр кристаллической ре-

шетки ТМ а0 = 8.4639 Å и 8.4545Å для базальтов хребта Рейкьянес и Красно-

го моря соответственно.
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Рис. 1.3.-1. Микроскопические изображения аншлифа образцов в отраженных 

электронах. 
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Взятые в совокупности, установленные закономерности однозначно 

указывают на следующий характер изменений, которым оказалась подверже-

на титаномагнетитовая фракция драгированных подводных базальтов Крас-

ного моря и хребта Рейкьянес при выполненных на воздухе лабораторных 

нагревах: однофазное окисление ТМ с образованием катион-дефицитных фаз 

и последующий их распад. Причем последний процесс, согласно проведен-

ным магнитометрическим измерениям, начинается, по-видимому, уже после 

~100- и 7-часовых выдержек исходных образцов соответственно при 350 и 

400°С; в ходе же отжигов при 450 и 500°С его роль в изменении магнитных 

свойств изученных базальтов является доминирующей. 

Выполнено лабораторное моделирование образования химической 

остаточной намагниченности (CRM) на базальтовых породах из подводного 

хребта Рейкьянес и Рифтовой зоны Красного моря, содержащих титаномаг-

нетиты (ТМ) с температурой Кюри Tc около 200 °C. Для этого был проведен 

отжиг образцов этих пород при различных температурах Тcrm и разных вре-

менных интервалах вплоть до 200 часов во внешнем магнитном поле B = 50 

мкТл. Эксперименты выявили наличие сильной корреляции между интен-

сивностью CRM и величиной намагниченности насыщения Ms, существова-

ние которой подразумевает, что процесс приобретения CRM фактически 

имеет место только в относительно короткий начальный временной интервал 

отжига, так что дальнейшие изменения CRM во времени, в основном, следу-

ют изменениям Ms, индуцируемым в образце при его окислении, происходя-

щем во время отжига (рис. 1.3.-2, слева). Показано, что при T = 350 и 400 ° С 

зерна ТМ подвергаются высокой степени однофазного окисления, тогда как 

отжиг при высоких Тcrm = 450 и 500 °С приводит к окислительному распаду 

ТМ на магнетит-ильменит.  

Результаты экспериментов Телье в версии Коэ по определению поля 

образования лабораторных CRM, pTRM и их комбинации на образцах базаль-

тов хребта Рейкьянес и Красного моря проиллюстрированы на рис. 1.3.-2, 
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Рис. 1.3.-2. Слева. Изменение величин CRM и Ms от времени (логарифмиче-

ская шкала) изотермического отжига на воздухе исходного образца базальта 

рифтовой зоны Красного моря. Справа. Диаграмм Араи-Нагата, построенных 

по результатам применения процедуры Телье-Коэ для этого же образца. Тcrm 

= 500 °С. 

 

справа в виде диаграмм Араи-Нагата. Диаграммы Араи-Нагата для образцов, 

содержащих изолированную CRM, могут быть аппроксимированы двумя ли-

нейными сегментами с точкой сопряжения при T = (560-570) гр. C (рис. 1.3.-

2, справа). Как оказалось, во всех исследованных случаях диаграммы Араи-

Нагата быть аппроксимированы двумя линейными сегментами с точкой со-

пряжения при T = (560-570) гр. C (рис. 1.3.-2, справа). Для низкотемператур-

ного интервала (T, 560 °С) расчетное поле Bcalc недооценивает истинное по-

ле Btrue на 33-56%, а для высокотемпературного – даже на большую величи-

ну. Наблюдаемая ошибка в определении Bcalc имеет тенденцию к уменьше-

нию с увеличением Т, вероятно, из-за относительной узости температурного 

интервала блокировки, центрированного вблизи Tc. 
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Выводы. 

1.Образование CRM при длительной выдержке горных пород до уме-

ренных температур ниже Тс происходит на начальной стадии окисления, а 

именно на стадии однофазного окисления. 

2. Эксперименты Телье с лабораторно-индуцированными CRM приво-

дят к ошибкам занижения полученных оценко 0 в 1,2-3,5 раза по отношению 

к истинной величине поля. Этот вывод согласуется с результатами аналогич-

ных экспериментов, проведенных ранее [Draeger et al., 2006; Грибов и др., 

2017; Щербаков и др., 2017], и обеспечивает экспериментальную поддержку 

гипотезы о том, что низкие значения древнего геомагнитного поля, получен-

ные на породах, несущих преимущественно окисленные титаномагнетиты, 

могут не отражать фактический уровень поля, а являются артефактами из-за 

нераспознанного CRM, ошибочно принятого за TRM [Смирнов, Тардуно, 

2005; Draeger et al., 2006]. 

3. Ошибка определения имеет тенденцию к уменьшению с увеличени-

ем температуры отжига.
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Задача 1.4.   Археомагнитное изучение древнейших памятников че-

ловеческой цивилизации Ярым-Тепе 1 и Ярым-Тепе 2 с целью детализа-

ция   записи изменений напряженности геомагнитного поля в 6 и 7 ты-

сячелетиях до нашей эры.  

 

Актуальность 

Изучение эволюции геомагнитного поля во времени и пространстве яв-

ляется ключом к пониманию его природы и функционирования. Изменения 

магнитного поля отражают процессы, происходящие в земном ядре, и изуче-

ние его эволюции даёт возможность исследовать динамику ядра и ее связь с 

другими процессами, действующими вне ядра.  

Одной из наиболее сложных задач, с которой сталкиваются архео- и 

геомагнитологи во время своих исследований, является фиксирование и ха-

рактеристика природы короткопериодичных геомагнитных событий, таких 

как геомагнитные спайки и археомагнитные джерки, в палеомагнитной лето-

писи прошедших эпох.  

Геомагнитные спайки впервые наблюдались в археомагнитной летопи-

си Северного Леванта в первом тысячелетии до н.э. (Ben-Yosef et al., 2009; 

Shaar et al., 2011). Они представляют собой экстремальные геомагнитные со-

бытия, характеризующиеся резким скачком напряженности геомагнитного 

поля (со значениями напряженности выше ~100 µТ), происходящим на про-

тяжении нескольких десятков лет (~50 лет). Скорость вариаций во время 

геомагнитного спайка составляет порядка 4 – 5 µТ/год, что превышает тако-

вую, рассчитанную для современного поля более, чем в 40 раз. Эти геомаг-

нитные события были обнаружены в археомагнитной записи, полученной 

при изучении разреза отложений медного шлака – материала весьма неодно-

значного с точки зрения магнитной минералогии. Кроме того, значения ар-

хеонапряженности, характеризующие непосредственно сам геомагнитный 

спайк, были получены по одному образцу из стратиграфического слоя. На 
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настоящий момент, геомагнитные спайки не были зафиксированы ни в одном 

другом регионе мира (в том числе наиболее близкие регионы к Северному 

Леванту, такие как Греция и Болгария), а также на протяжении другого пери-

ода времени. Подтверждение наличия данных геомганитных событий в па-

леомагнитной летописи в корне изменило бы настоящее представление о ди-

намике ядра, в частности, скорости движения вещества на поверхности 

внешнего ядра.  

Детальное датирование археологических объектов, заключающееся в 

комбинации радиометрических данных и относительной хронологии, постро-

енной на основе археологических свидетельств, позволяет достичь необхо-

димого временного разрешения для решения данных задач. 

В данном контексте, Ближний Восток является наиболее многообеща-

ющим регионом для проведения археомагнитных исследований. Его богатое 

культурное и историческое наследие мы сегодня можем использовать для 

наших исследований.  

В свою очередь, археомагнитные исследования также могут служить в 

качестве мощного инструмента в археологических целях. Например, для 

синхронизации относительных археологических хронологических схем или 

датирования археологических памятников неясного возраста.  

 

Цели и задачи 

Основной целью настоящего исследования было изучение быстрых из-

менений напряженности геомагнитного поля на протяжении 7-го и 6-го ты-

сячелетия до н.э. на Ближнем Востоке. 

По результатам предыдущих исследований, проведенных по археоло-

гическим объектам Сирии (Gallet et al., 2015) и Болгарии (Kovacheva et al., 

2014), 6-е тысячелетие до н.э. было отмечено как период весьма значитель-

ных и быстрых изменений напряженности геомагнитного поля с наличием 

как минимум двух пиков напряженности на протяжении короткого времени 
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(не более пары столетий). Эти эпизоды имели схожую сигнатуру с геомаг-

нитными спайками и требовали дальнейшего подтверждения и более деталь-

ной характеристики. Таким образом, 6-е тысячелетие по результатам преды-

дущих исследований являлось потенциальным периодом для изучения экс-

тремальных геомагнитных событий, что и послужило основной мотивацией 

для проведения настоящего исследования.  

Основными задачами, поставленными для достижения данной цели, 

являлись: 

1. Отбор образцов из археологических памятников Ближнего Во-

стока, датированных концом 7-го – 6-м тысячелетием до н.э. 

2. Измерение намагниченности древнего геомагнитного поля по 

отобранным археологическим объектам 

3. Интерпретация полученных данных 

4. Построение региональной кривой археонапряженности для конца 

7-го – 6-го тысячелетий до н.э. на Ближнем Востоке 

5. Сравнение полученных данных с данными, полученными ранее 

для изучаемого периода  

6. В случае выявления (подтверждения) наличия быстрых вариаций 

напряженности геомагнитного поля, характеристика данных вариаций; ин-

терпретация с точки зрения геомагнетизма.  

В ходе выполнения исследования, нами была также поставлена и реа-

лизована дополнительная задача: синхронизация археологических объектов 

при помощи новых археомагнитных данных и новых данных радиоуглерод-

ного датирования.   

 

Объект и метод исследований 

Объектами данного археомагнитного исследования стали образцы ке-

рамических изделий, отобранных археологами во время Советской археоло-

гической экспедиции в Ираке (1969 – 1976 гг. под руководством Н. Бадера и 
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Р. Мунчаева). Керамические объекты были отобраны из двух многослойных 

поселений, Ярым тепе I и II (далее ЯТ-I и ЯТ-II, соотв.), находящихся на со-

временной территории Северного Ирака (в 50 км к западу от г. Мосул; рис. 

1.4.-1). Поселения археологически датированы поздненеолитическими Хас-

сунским (конец 7-го – начало 6-го тыс до н.э.; поселение ЯТ-I) и Халафским 

(6-е тысячелетие до н.э.; ЯТ-II) периодами. Все археологические объекты, 

отобранные археологами во время советской экспедиции, в настоящее время 

хранятся в хранилище Археологического Института РАН, где нами и был 

проведен отбор образов в тесном сотрудничестве с археологами, занимаю-

щимися изучением данной коллекции.  

Поселение ЯТ-I представляет собой разрез культурных отложений 

мощностью порядка 6,5-й метров, разделенный археологами на 12 строи-

тельных горизонтов. Нами было отобрано 16 групп фрагментов из последо-

вательных стратиграфических слоев (мощностью в среднем 20 см). Поселе-

ние ЯТ-II представляет собой 7-ми метровую толщу культурных отложений, 

разделенную археологически на 9 строительных горизонтов. Нами было ото-

брано 30 групп фрагментов из последовательных стратиграфических слоев. 

Каждая группа содержит минимум 3 (до 14-ти) фрагментов керамики.  

Все измерения проводились при помощи трехосного вибрационного 

магнитометра Триакс (Le Goff and Gallet, 2004), построенного и находящего-

ся в настоящее время в палеомагнитной лаборатории Института Физики Зем-

ли Парижа (IPGP, Paris, France). Данный магнитометр позволяет проводить 

измерения маленьких цилиндрических образцов (<1см3), нагревая их непре-

рывно до температур порядка 700о С в полях порядка 200 µТ. 

Протокол, написанный для данного магнитометра, автоматически дела-

ет коррекцию за анизотропию лабораторной термоостаточной намагниченно-

сти, а также учтывает т.н. эффект коэффициента охлаждения на приобретен-

ную термоостаточную намагниченность.  
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Рис. 1.4.-1. Географическое положение  изученных памятников. 

 

Дополнительно были проведены исследования магнитной минералогии 

изучаемого материала на вибрационном магнитометре (VSM) фирмы 2G, 

также находящемся в палеомагнитной лаборатории IPGP по Франции.  

Стабильность магнитной минералогии при нагревах до высоких темпе-

ратур была изучена при помощи каппометра MFK-1 с нагревательным юни-

том CS-3. Данное оборудования является собственностью палеомагнитной 

лаборатории IPGP во Франции.  

 

Результаты исследований 

В результате исследования, были получены новые данные археонапря-

женности по 23-м группам фрагментов, отобранным из поселения ЯТ-II, и по 

9-ти группам, отобранным из поселения ЯТ- I, которые удовлетворили всем 
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критериям отбора данных (в соответствии с наивысшими современными 

стандартами качества археомагнитных данных; см., например, Genevey et al., 

2008; 2009; 2013; 2016; Gallet et al., 2015; Hartmann et al., 2010; 2011; Yutsis-

Akimova et al., 2018a,b). Кроме того, были получены новые данные радио-

углеродного анализа, полученные по образцам костей, отобранным из кол-

лекции памятников. По результатам радиоуглеродного анализа, были постро-

ены временные модели для абсолютной датировки каждой группы фрагмен-

тов (соотв., каждого стратиграфического слоя памятника; рис. 1.4.-2).  

Новые данные, полученные по археологическому памятнику ЯТ-II, 

подтвердили наличие пика напряженности в середине 6-го тысячелетия до 

н.э. (~5500 лет до н.э.), ранее наблюдаемого по данным Сирии и Болгарии. 

Новые данные позволили уточнить продолжительность данного пика: не бо-

лее нескольких декад. Скорость вариаций напряженности геомагнитного по-

ля, рассчитанная для данного пика исходя из новых данных, составляет по-

рядка 0.14 – 0.25 µТ/год. Такая скорость вариаций немного превышает тако-

вую, рассчитанную для современного геомагнитного поля (эпоха 2010; Liv-

ermore et al., 2014), которая составляет ~0.1 µТ/год. В то время, как продол-

жительность данного пика схожа с таковой, характеризующей геомагнитные 

спайки, скорость вариаций гораздо ниже. Однако, такая скорость вариаций 

схожа с наблюдениями, полученными по Западной Европе в 1-м тысячелетии 

до н.э. (Hervé et al., 2017). Новые данные показаны на рис. 1.4.-3.  
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Рис. 1.4.-2. Временные модели для памятников Ярим-Тепе I/II 
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Пик археонапряженности, наблюдаемы ранее только по болгарским 

данным в районе 5750 лет до н.э., не может быть подтвержден новыми дан-

ными, т.к. он скорее всего возник в промежутке времени между существова-

нием двух археологических памятников. Однако, новое датирование обоих 

поселений, проведенное в процессе настоящего исследования, позволило 

уточнить продолжительность данного геомагнитного события, что оказалось 

весьма близко к таковой, рассчитанной для позднего пика: не более несколь-

ких декад. Таким образом, новые данные позволили рассчитать скорость ва-

риаций напряженности во время данного пика, что составило ~0.12 – 0.15 

µТ/год, что соответствует скорости вариаций, рассчитанной для более позд-

него пика (Рис. 1.4.-3).  

Несмотря на то, что продолжительность обоих пиков схода с таковой, 

характеризующей геомагнитные спайки, скорость вариаций в обоих случаях 

значительно ниже. Таким образом, наличие геомагнитных спайков в 6-м ты-

сячелетии до н.э. на Ближнем Востоке не подтверждается.  

Наше исследование также позволило сделать важные выводы в области 

археологии. Новое датирование обоих памятников, ЯТ-I и ЯТ-II, позволило 

предложить альтернативную схему синхронизации различных археологиче-

ских хронологий, независимо сформулированных для территории Сирии и 

Ирака (рис. 1.4.-4). Важно отметить, что отсутствие единой схемы синхрони-

зации неолитических культур на территории Северной Месопотамии (вклю-

чающую современные территории северной Сирии и северного Ирака) явля-

ется одним из основных вопросов, обсуждаемых в археологическом сообще-

стве.  

Помимо этого, в ходе настоящего исследования было предложено но-

вое датирование ранее изученного памятника Телль Сотто (Начасова и Бура-

ков, 1998).  

 

 
41 

 



 

 
Рис. 1.4.-3. Новые данные по определению палеонапряженности (красным). 
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Рис.1.4-4. Схема синхронизации археологических хронологий территории 

Сирии и Ирака. 
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Краткие выводы 

В ходе проведенных исследований получены следующие основные ре-

зультаты: 

 

• Выполнены новые удовлетворяющие современным критериям 

надежности определения напряженности древнего геомагнитного поля по 

уникальным объектам Ярим-Тепе II и Тель-Сотто. 

• Подтверждено наличие пика напряженности геомагнитного поля 

вблизи 5500 лет до н.э., ранее определенного по данным из Сирии и Болга-

рии.  Получена уточненная оценка продолжительности (несколько десятиле-

тий) и скорости вариаций для данного пика (0.14 – 0.25 µТ/год). 

• Получена уточненная оценка продолжительности (несколько де-

сятилетий) и скорости вариаций (0.12 – 0.15 µТ/год) второго пика напряжен-

ности, в настоящее время наблюденного только по Болгарским данным (око-

ло 5750 до н.э.)  

• Показано отсутствие геомагнитных спайков на протяжении конца 

7-го – 6-го тысячелетий до н.э.  

• Получены новые радиоуглеродные данные по образцам костей, 

отобранных из разрезов обоих памятников. На основании новых датировок 

были построены временные модели для обоих памятников. 

• Предложена новая схема синхронизации археологических хроно-

логий, независимо установленных на территории Сирии и Ирака.  

•  На основе полученных археомагнитных данных проведена реви-

зия ранее существовавших представлений о возрасте уникального памятника 

Тель-Сотто.
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Задача 1.5. Построение сводной региональной кривой вариаций 

направлений и напряженности геомагнитного поля на территории 

Средней Азии и Среднего Востока на протяжении последних ~5000 лет. 

 

Введение 

В рамках обозначенной в названии глобальной темы  основные работы 

при выполнении настоящего Проекта развивались, главным образом, по двум 

направлениям. Первое состояло в получении новых детальных, удовлетво-

ряющих современным критериям надежности, данных по напряженности 

геомагнитного поля на территории Средней Азии и Среднего Востока на 

протяжении последних тысячелетий.  Текущее состояние работ и основные 

результаты по этому направлению отражены, главным образом, в разделе 1.4 

настоящего отчета.  

К этому следует добавить, что в течение 2018 г. значительные усилия 

были направлены на организацию полевых  археомагнитных работ на терри-

тории Узбекистана, в районе городов Самарканд и Бухара. 

Благодаря уникальной истории и богатому культурному наследию, а 

также хорошей археологической изученности,   территория Узбекистана 

представляет собой перспективный объект для проведения детальных архео-

магнитных исследований.  

Конечной задачей работ  является построение  детальной региональной 

опорной кривой, описывающей эволюции напряженности геомагнитного по-

ля  на протяжении последних столетий и тысячелетий.   

В плане изучения вариаций склонения и наклонения геомагнитного по-

ля на территории Средней Азии нами были продолжены исследования кол-

лекций такырных отложений отобранных в 2016 г.  на территории Туркмени-

стана в районе Донатинского коридора  между хребтами Кюрендаг и Малый 

Балхан. Объект исследований (такыр) расположен в пределах развивающего-
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ся скомпенсированного прогиба, заполненного тонкослоистыми алевритами 

с примесями песков и более рыхлых пород типа суглинков и супесей. 

Такырные отложения представляют большой интерес для исследований 

вариаций направлений геомагнитного поля, поскольку, в силу наличия в них 

годовой ленточной слоистости,  присутствующий в них  палеомагнитный 

сигнал может быть непосредственно привязан к шкале времени.  Исследова-

ния такырных коллекций выполнялось в трех направлениях, главными зада-

чами которых были: 1) получение надежной палеомагнитной записи; 2) 

обоснование хронологии такыра; 3) получение палеоклиматической записи.  

 

Описание работ и полученные результаты. 

Археомагнитные исследования в Узбекистане. 

В конце 2017 и в первой половине 2018 г. нами были установлены тес-

ные контакты с коллегами из Института Археологии Республики Узбекистан, 

были согласованы условия и подписан Договор о научном сотрудничестве 

между этим институтом и ИФЗ РАН.   Ответственным исполнителем запла-

нированных работ с узбекской стороны был назначен крупнейший специа-

лист по археологии Узбекистана Д.К.Мирзаахмедов. Специализацией  

Д.К.Мирзаахмедова и его группы является средневековая  история Бухары, 

при этом в его группе имеются также специалисты по античному времени, по 

палеолиту и по неолиту. 

В августе  2018 г. совместно с узбекскими коллегами нами были прове-

дены полевые работы, направленные на археомагнитное опробование архи-

тектурных и археологических памятников Бухару XV-XVIII веков (рис. 1.-5.-

1.). Эти работы являются важным дополнением наших археомагнитных ис-

следований, которые в настоящее время проводятся на территории Цен-

тральной России и направлены на создание адекватной глобальной  модели 

геомагнитного поля для периода времени, непосредственно предшествовав-

шего обсерваторским измерениям.  Особую актуальность этим работам при-
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дает тот факт, что получение этих данных будет иметь большое значение для 

решения вопроса о  перспективах наступления следующей инверсии геомаг-

нитного поля. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1.-5.-1. Отбор археомагнитных коллекций в Бухаре в  августе 2018 г. со-

трудниками ИФЗ РАН под руководством И.Галле при участии коллег из Ин-

ститута Археологии Республики Узбекистан и в присутствии представителей 

городской администрации.  
 

В ходе проведенных работ  (которые проводились под руководством 

научного руководителя Проекта Ива Галле), собрана большая коллекция ар-

хеомагнитных образцов. В настоящее время проводятся лабораторные иссле-

47 

 



дования этой коллекции, предварительные результаты указывают на высо-

кую перспективность изученных образцов. 

При проведении совместных исследований 2018 года накоплен опыт 

продуктивного сотрудничества с узбекскими коллегами, отработаны различ-

ные административные проблемы,  выполнен анализ имеющихся данных по 

археологии Бухарского и Самаркандского регионов, намечены планы и объ-

екты дальнейших совместных исследований.  

 

Исследование такырных отложений. 

Выделение  палеомагнитной записи. 

В 2018 году было продолжено  выполнение массовых  магнитных чи-

сток образцов, отобранных из первой из двух траншей, заложенных  и опро-

бованных нами в ходе полевых работ  2016 г. (Рис. 1.5.-2.)  Этому предше-

ствовала значительная работка по пробоподготовке образцов, значительно 

осложнявшаяся тем обстоятельством, что некоторое количество прослоев 

разреза первой траншеи  представляет собой рыхлые слабоконсолидирован-

ные литологические разности.  По этой причине до  10 процентов разреза при 

пробоподготовке была  потеряна.  

Магнитные чистки образцов выполнялись как путем нагревов, так и с  

помощью переменного магнитного поля. Нагревы производились последова-

тельно с  постепенно  уменьшающимся  шагом от 50 до 25°. Естественная 

остаточная намагниченность большей части образцов разрушалась к 600°С, 

при этом, однако, заметная часть образцов продолжала сохранять палеомаг-

нитный сигнал и при более высоких температурах.  Чистка переменным маг-

нитным полем выполнялась с постепенно увеличивающимся шагом от 2,5 

мкТ до 10 мкТ вплоть до полей порядка 120 мкТ. 

Качество выделения палеомагнитного сигнала, во-первых, неодинако-

во от уровня к уровню,  наряду с интервалами разреза, характеризующимися  
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качественной палеомагнитной записью, имеются таковые, где характеристи-

ческая компонента выделяется довольно условно. 

 

 

 
Рис. 1.5.-2. Географическое положение объекта и вид опробованной траншеи. 

 

Более того, на заметном количестве образцов выделяются аномальные 

компоненты, присутствие которых мы связываем с деформациями, которые 

испытали породы либо in situ (например, в связи с развитием растительно-

стии процессов корнеобразования во время относительно влажных перио-

дов), либо при изготовлении образцов. 

Сравнение результатов чисток переменным полем и температурой по-

казывает, что ни тот ни другой методы не могут рассматриваться как универ-

сальное оптимальное средство для  качественного выделения палеомагнитно-

го сигнала в рассматриваемой коллекции и, следовательно, должны приме-

няться совместно. 
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Анализ результатов магнитных чисток прошлого года показал наличие 

значительного статистического разброса палеомагнитных векторов, выра-

жавшегося, в частности, в прыжках направлений при переходе от уровня к 

уровню.   

Для преодоления влияния этого разброса и для повышения точности 

реконструкции палеонаправлений нами была поставлена задача изучения по 

несколько образцов с каждого уровня. 

Понятно,  что названные обстоятельства привели к  очень значитель-

ному увеличению объемов лабораторных исследований.  Тем не менее, прак-

тически все имевшиеся образцы из первой траншеи обработаны. В настоящее 

время выполняется анализ данных выполненных измерений. 

 

Обоснование хронологии такырных отложений. 

До последнего времени хронология исследуемых такырных отложений 

строилась исключительно на варвометрии. При этом использовался следую-

щий подход:  

1) по тем интервалам разреза, где годовые слойки определяются бо-

лее или менее уверенно, производился их подсчет; 

2) исходя из  полученного числа слойков и соответствующей мощ-

ности,  подсчитывалась средняя скорость осадконакопления;  

3)  Расчитанная скорость осадконакопления экстраполировалась на 

весь разрез, исходя из чего и строилась  хронология. 

 

Понятно, что такой подход, возможно, допустимый  на начльной ста-

дии исследований, не может рассматриваться как достаточный и надежный 

при постановке более детальных исследований. Поэтому, в ходе наших работ 

нами были приложены специальные усилия для получения дополнительной 

информации о скорости осадконакопления такырных отложений и для уста-

новления дополнительных временных реперов. 
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С этой целью нами были  начаты и, отчасти, выполнены, следующие 

исследования: 

В лаборатории OSL  Университета г. Аархус (Aarhus University, г. Рисо, 

Дания) было проведено исследование части осадка на дозу радиации, а также 

скорости ее накопления при помощи определение общего радиоактивного 

фона пород.  

Рентгенофлюоресцентный анализ был выполнен для серии образцов 

лаборатории Географического Института Бременского Университета.  Ска-

нирующий рентгенофлюосресцентный анализ  был также выполнен на базе 

оборудования Казанского университета. 

Работы в лабораториях Бремена и Казани были направлены на выявле-

ние цикличности элементного состава пород исследуемых блоков, на основе 

данных о которой предполагалось  выполнить независимую оценку  мощно-

сти и числа годовых слойков и скорости накопления пород исследуемого та-

кыра. 

 К сожалению,   несмотря на значительные приложенные усилия, 

сколько-нибудь ясная цикличность в накоплении изученных элементов вы-

явлена не была (рис. 1.5.-3).  Таким образом,  такой подход оказался непри-

меним при изучении геохронологии рассматриваемых такырных отложений. 
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Рис. 1.5.-3. Результаты рентгенофлюоресцентного сканирования вертикаль-

ного сечения одного из блоков, отобранных из разреза такыра. К сожалению, 

данные сканирования не показывают наличие сколько-нибудь явной перио-

дичности в накоплении элементов и, таким образом,представляются непри-

годными для разработки хронологии такыра. 

 

С другой стороны, в ходе работ был достигнут заметный прогресс  при 

получении датировок методом OSL. В 2018 году проведено  измерение до-

полнительных проб методом. 

Полученные  результаты подтверждают  правильность предваритель-

ной корреляции двух разрезов на основании подсчета годичных варв и не-

плохо согласуются с результатами, полученными при подсчете годичных 

слойков,  показывая, что  осадконакопление такырных отложений происхо-

дило в среднем со скоростью ~1.0 – 1.5 мм в год. 

 

Получение палеоклиматической записи.  
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Такырные отложения содержат палеоклиматическую запись, которая 

исключительно важна для изучения истории климатических изменений в 

этом регионе и их прогноза на будущее.  Поэтому, при изучении вариаций 

геомагнитного поля, записанных в такырных отложениях, была поставлена 

также задача максимального извлечения из исследуемого разреза также па-

леоклиматичсекой информации. Для этого  в ходе проводимых работ широко 

используется комплексирование петромагнитных, биостратиграфических и 

литологических методов. 

В 2018 г. нами был проведен большой объем петромагнитных исследо-

ваний разреза такырных отложений. 

 

 

 
Рис. 1.5.-4. FORC – диаграммы указывают на то, что носителем палео- и пет-

ромагнитного сигнала в такырных отложениях является многодоменный 

магнетит. 
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Прежде всего, были выполнены  магнитоминералогические исследова-

ния, направленные на определение  минералов-носителей палеомагнитной и 

петромагнитной записи и на определение их доменного состояния. Помимо 

того, что эти данные важны для обоснования надежности палеомагнитной 

записи, их вариации вдоль разреза могут рассматриваться как индикаторы 

климатических изменений. В ходе этих работ было показано, что основным 

носителем намагниченности в изученных породах являются многодоменные 

зерна магнетита (Рис. 1.5.-4).  

В ходе проведенных работ было выполнено изучение эволюции коэр-

цитивных спектров вдоль разреза (рис.1.5.-5). Цель этой работы состояла в 

определении изменчивости вклада различных составляющих магнитной 

фракции с течением времени с последующей интерпретацией этой изменчи-

вости в палеогеографических терминах.    К сожалению,   данные, получен-

ные в ходе измерений, и их обработка, не вяывили какой-либо явной измен-

чивости  вклада магнитных компонент в коэрцитивные спектры. Вероятно, 

это связано с  постоянством источника, поставляющего магнитные зерна в 

такырные отложения. 

Палинологические исследования были начаты в 2017 г. и в настоящее 

время проводятся в лаборатории CEREGE, г. Экс – ан-Прованс, Франция. 

Уже получены данные, которые показывают умеренную перспективность па-

линологических данных для оценки эволюции палеоклимата  на Территории 

Западной Туркмении в течение последних тысячелетий. 

Гранулометрический анализ (Рис. 1.5.-6) был проведен с детальностью 

2 см вдоль всего изученного разреза. Прямой корреляции гранулометрии с 

петромагнитными параметрами и предполагаемыми климатическими изме-

нениями пока не выявлено, но этот анализ, в настоящий момент, находится 

только на начальной стадии. 
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Рис. 1.5.-5. Попытка  изучения эволюции компонент коэрцитивных спектров 

(согласно Shcherbakov and Fabian, 2013) вдоль по разрезу 

 

 

 
Рис. 1.5.-6. Данные по гранулометрии изученных такырных отложений. 
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Выполнены детальные исследования петромагнитных свойств подоб-

ных отложений. На рис. 1.5.-7 показаны вариации основных из определенных 

параметров вдоль по разрезу.  

 

 
Рис. 1.5.-7. Эволюция основных петромагнитных параметров в такырных от-

ложениях и их предполагаемая корреляция с основными известными па-

леоклиматическими событиями. 

 

Отмечается значимая корреляция особенностей поведения этих пара-

метров с известными крупными  климатическими событиями. 

 

Выводы: 

Выполнен широкий круг археомагнитных, палеомагнитных, петромаг-

нитных, литологических и др. исследований нга территории Узбекистана и 

Туркмении. Изучены возможности разных методов для решения задач, свя-

занных с восстановлением палеомагнитного и палеоклиматического сигнала, 

а также с датированием  такырных отложений.  Получены новые результаты, 

которые открывают перспективы для разработки региональной кривой вари-

аций направлений и напряженности геомагнитного поля на территории 

Средней Азии и Среднего Востока на протяжении последних ~5000 лет, а 

также для изучения палеоклиматической эволюции региона.
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 2.6. Изучение напряженности геомагнитного поля на территории 

Центральной России в интервале XVI век - начало XIX века.  

 

Актуальность, цели и задачи 

В последнее десятилетие разработано несколько гео- и археомагнитных 

моделей, которые предполагают различный характер поведения геомагнит-

ного поля с XVI по XIX вв. н.э. В течение последних нескольких лет наши 

усилия были направлены на получение новых качественных данных о древ-

нем магнитном поле Центральной части России для этого интервала времени 

на и их сравнение с существующими моделями геомагнитного поля. Цель 

этих работ состояла в уточнении эволюции древнего поля на этом временном 

промежутке и в получении новых данных для развития существующих гео- и 

археомагнитных моделей. 

Основными целями Археомагнитные исследовани, выполнявшиеся в 

2018 году, были направлены на достижение следующих целей: 

1) Получение данных о напряженности древнего геомагнитного поля (в 

рассматриваемом регионе и в рассматриваемый промежуток времени) с по-

мощью метода Телье-Коэ. Ранее, в 2014 – 2017 годах, археомагнитные иссле-

дования соответствующих коллекций проводились только по методу «Три-

акс»; 

 2) Сопоставление данных, полученных разными методами на базе двух 

разных лабораторий: эксперименты по протоколу «Триакс» осуществлялись 

на аппаратурном комплексе Парижского института физики Земли и Телье-

Коэ на оборудовании ИФЗ РАН. Сопоставление уточненных данных, полу-

ченных по Центральной части России с имеющимися гео- и археомагнитны-

ми моделями. 

Для выполнения поставленных целей решались следующие основные 

задачи: 
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1) Лабораторное исследование Ярославской коллекции методом Телье-

Коэ; уточнение данных, полученных с помощью протокола «Триакс», магни-

то-минералогические исследования Ярославской коллекции для оценки до-

менной структуры магнитных зерен минералов; 

2) Сравнение результатов, полученных различными методами; сопо-

ставление имеющихся и уточненных данных о древней напряженности гео-

магнитного поля Центральной России с имеющимися гео- и археомагнитны-

ми моделями  

 

Результаты исследований 

1. Лабораторное исследование Ярославской коллекций из Ярославской 

и Брянской областей методом Телье-Коэ (Coe, 1967). 

Метод определения Телье-Коэ (Coe, 1967: Thellier, Thellier, 1959), явля-

ется самым распространенным в практике изучения напряженности геомаг-

нитного поля. Процедура эксперимента подразумевает серию двойных 

нагревов, осуществляющихся в одних и тех же температурных интервалах. 

Первый нагрев образца происходит в отсутствии лабораторного поля, таким 

образом, определяется величина деблокированной части естественной оста-

точной намагниченности (ЕОН) в определенном температурном интервале. 

Второй нагрев образца осуществляется в контролируемых условиях, скоро-

сти охлаждения и лабораторном поле, тем самым определяется величина 

парциальной термоостаточной намагниченности (ТОН), созданная в том же 

самом температурном интервале. Двойные нагревы осуществляются после-

довательно с шагом 50 – 20о С, начиная от комнатной температуры вплоть до 

температур Кюри основных магнитных минералов – носителей естественной 

остаточной намагниченности. На каждом третьем температурном шаге осу-

ществляется проверка величины парциальной термоостаточной намагничен-

ности, приобретенной в более низкотемпературном интервале – при этом, 

определяются так называемые “check” точки (Riisager, Riisager, 2001), с по-
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мощью которых определяется  стабильность  магнитного материала. Соглас-

но закону Телье, доли парциальных ТОН, приобретенных в одном темпера-

турном интервале на одном образце, должны быть одинаковыми – нарушение 

этого закона обычно свидетельствует о магнито-минералогических измене-

ниях. Одним из преимуществ метода Телье-Коэ перед методом «Триакс» и 

является то, что непосредственно в ходе самого эксперимента Телье возмож-

но отслеживать магнито-минералогические изменения. 

На основе результатов эксперимента Телье строится диаграмма Араи-

Нагата, при этом, по оси абсцисс откладываются значения парциальной ТОН, 

по оси ординат – величины деблокированных частей ЕОН. Отношение есте-

ственной остаточной намагниченности (тангенс угла наклона на кривой 

Араи-Нагата) умноженное на величину лабораторного поля дает оценку ве-

личины напряженности древнего геомагнитного поля.  

По фрагментам Ярославской археомагнитной коллекции и одной груп-

пы фрагментов, отобранной в Брянской области, нами были выполнены экс-

перименты Телье-Коэ. Двойные нагревы осуществлялись с интервалом 50 – 

25 оС до температур 625оС, что вместе с “check” точками составило порядка 

40 шагов. Измерения магнитного момента образцов осуществлялось с помо-

щью СКВИД-магнитометра (2G Enterprises, США), терморазмагничивание и 

создание лабораторной остаточной намагниченности осуществлялось в печи 

MMTD-80 (Magnetic measurements Ltd., Великобритания).  

Из групп фрагментов Ярославской коллекции было изучено по одному 

образцу из одного фрагмента. Для получения корректных результатов 

напряженности использовались следующие критерии отбора: прямолиней-

ность зависимости деблокированной части ЕОН от созданной парциальной 

ТОН на диаграмме Араи-Нагата, наличие, как минимум, 5 точек для оценки 

тангенса угла наклона прямой, отличие “check” точек между собой не более 

10 %, DRAT (мера расхождения check – точек, Selkin, Tauxe, 2000) не более 
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10%, однокомпонентность намагниченности в температурном интервале, в 

котором осуществляется определение палеонапряженности. 

Согласно этим критериям на основе исследования трех групп фрагмен-

тов получены следующие значения палеонапряженности: для группы NIK01 

(см. таблицу 2.6.- 1) на основе результатов по шести образцам получено 

среднее значение 47.5±2.9 мкТл; для группы VER01 (табл.1) – по шести об-

разцам получено значение 48±2.3 мкТл; для группы NEK01 (табл. 1) – по пя-

ти образцам – 47.6±2.8 мкТл. 

Для одной группы фрагментов, отобранной в Брянской области и точно 

датированной между 1759 – 1763 гг., получено значение 58.6±2.2 мкТл на ос-

нове данных исследований 11 образцов из 7 фрагментов. 

 

Уточнение данных, полученных с помощью метода «Триакс» 

Определение напряженности древнего геомагнитного поля в предыду-

щие годы проводились по протоколу «Триакс» (Le Goff, Gallet, 2004), явля-

ющимся автоматизированной версией метода Телье.  

Протокол «Триакс» был специально разработан для определения 

напряженности магнитного поля с помощью трехосного вибрационного тер-

момагнитометра, созданного на базе Парижского института физики Земли 

(Le Goff, Gallet, 2004). В 2018 году, используя большее число образцов, мы 

уточнили полученные ранее результаты по Ярославской коллекции фрагмен-

тов: средние значения палеонапряженности по пяти группам фрагментов бы-

ли получены на основе изучения 71 образца из 19 фрагментов (таблица 1.6.-

1). Выполненные измерения позволили выполнить статистическое сравнение 

результатов, полученных методами Триакс и Телье-Коэ. 
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Таблица 1.6.-1. Определения напряженности геомагнитного поля по Яро-

славской коллекции фрагментов по протоколу «Триакс». Уточненные ре-

зультаты. 

Группа 

фраг-

ментов 

φ(oс.ш.) λ(oв.д.) Археологический 

памятник 

Дати-

ровка, 

год н.э. 

N(n) Ндр ср 

±σНдр 

(мкТл) 

NIK01 57.90 38.30 Никольская цер-

ковь 

1764-

1776 

3(11) 47.5±0.5 

VER01 58.10 38.20 Церковь По-

крова Пресвятой 

Богородицы 

1789-

1792 

4(16) 48.5±1.4 

NEK01 57.90 38.00 Церковь Святой 

Троицы Живона-

чальной 

1790 3(11) 48.3±2.0 

DMIT01 58.00 38.00 Церковь 

Воздвижения Кре-

ста Господня 

1808 4(15) 48±0.5 

GEOR01 57.30 38.90 Церковь Георгия 

Победоносца 

1838 5(18) 47.2±0.7 

Примечание к таблице 2.6.-1: Группа фрагментов - краткое название 

отобранных групп фрагментов; φ, с.ш., λ, в.д. – координаты отбора групп 

фрагментов; Археологический/архитектурный памятник - полное наименова-

ние памятников; Датировка, г. н.э.; N(n) – количество фрагментов (образцов); 

Ндр ср ±σНдр (мкТл)- среднее значение напряженности геомагнитного поля на 

уровне группы фрагментов в мкТл ± стандартное отклонение в мкТл 

 

Магнито-минералогические исследования Ярославской коллекции 

При определении древней палеонапряженности методами «Триакс» (Le 

Goff, Gallet, 2004) и Телье-Коэ (Thellier, Thellier, 1959; Coe, 1967) обязатель-
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ным условием получения качественных и надежных данных является соот-

ветствие данных измерений законам Телье. Вместе с этим необходимо со-

блюдение также других требований, а именно: 1) магнитные зерна-носители 

намагниченности должны быть однодоменными или малыми псевдооднодо-

менными, так как на многодоменных зернах наблюдается нарушение закона 

аддитивности (Большаков, Щербакова, 1979); 2) магнитоминералогический 

состав образцов не должен меняться в ходе нагревов. 

Для оценки качества и надежности полученных результатов были про-

ведены дополнительные магнито-минералогические исследования Ярослав-

ской коллекции фрагментов с целью определения доменной структуры маг-

нитных зерен. 

Результаты исследований, проведенных в 2016-2017 году, показали, 

что все фрагменты археомагнитных коллекций (Ярославской и Новгород-

ской) по магнито-минералогическому составу могут быть отнесены к трем 

магнито-минералогическим типам (Salnaia et al., 2017). К первому типу отно-

сятся те фрагменты, где основным и единственно выявленным магнитным 

минералом – носителем естественной остаточной намагниченности является 

(титано)магнетит. Ко второму типу относятся фрагменты, где наряду с (тита-

но)магнетитом определяется высококоэрцитивным минерал с низкими тем-

пературами деблокирования, предположительно ɛ-Fe2O3. (Lopez-Sanches et 

al., 2017). Во фрагментах третьего типа выявлены магнитные минералы, при-

сутствующие во фрагментах второго типа ((титано)магнетит и ɛ-Fe2O3) и вы-

сокоэрцитивный минерал с высокими температурами деблокирования – ге-

матит. В изученных коллекциях наиболее распространен второй тип фраг-

ментов.  

Наиболее часто в практике магнито-минералогических исследований 

определение доменной структуры магнитных минералов проводится только 

для минералов (титано)магнетитового ряда (Day, 1977). При этом исследуют-

ся петли гистерезиса, определяются значения разрушающего поля, рассчиты-
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ваются соотношения Hcr/Hc (остаточной коэрцитивной силы к коэрцитивной 

силе) и Jrs/Js (остаточной намагниченности насыщения к намагниченности 

насыщения). Рассчитанные значения наносятся на диаграмму Дэя-Данлопа 

(Day, 1977; Dunlop, 2002), с помощью которой определяется доменная струк-

тура магнитных минералов (рис.2.6.-1). 

Присутствие в изучаемых археологических фрагментах наряду с мине-

ралами (титано)магнетитовой серии других магнитных минералов (а в Яро-

славской коллекции ими являются ɛ-Fe2O3 и гематит), осложняет процедуру 

оценки доменной структуры магнитных зерен. Для фрагментов, отнесенных 

к третьему магнито-минералогическому типу, использование диаграммы 

Дэя-Данлопа не корректно; для фрагментов второго типа для корректного 

определения доменной структуры мы проводили измерения   при температу-

ре (250оС) выше деблокирующих температур высококоэрцитивного ɛ-Fe2O3. 

Петли гистерезиса и кривые обратного разрушающего поля, для опре-

деления параметров Jrs/Js, Hcr/Hc, были сняты с помощью вибрационного маг-

нитометра VSM PMC MicroMag 3900 (Lake Shore Cryotronics, Inc., США) в 

нарастающих полях до 1 Тл. Параметры Js, Jrs, Hc были определены после 

корректировки за вклад диа- и парамагнетиков с помощью автоматической 

процедуры, используемой в программе MicroMag.  

Результаты исследований показали, что с ростом температуры снижа-

ется величина Hcr, (Jrs) по отношению к Hc, (Js), следовательно, уменьшаются 

отношение Hcr/Hc и Jrs/Js. 

 Этот тренд можно связать с уменьшением вклада минерала ɛ-Fe2O3 в 

магнитные свойства изучаемого образца. Гистерезисные параметры, с ростом 

температуры при которой они определены, на диаграмме Дэя-Данлопа пока-

зывают общий тренд к псевдооднодоменной области с вкладом суперпара-

магнитных частиц. Следовательно, наши определения палеонапряженности 

были получены, преимущественно, по псевдооднодоменным зернам. Соглас-

но (Большаков, Щербакова, 1979), на ансамбле псевдооднодоменных зерен 
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не наблюдается сколько-нибудь значимого нарушения законов Телье, поэто-

му полученные нами определения и с этой точки зрения могут считаться до-

статочно надежными.    

 

2. Сравнение результатов, полученных различными методами.  Сопо-

ставление имеющихся и уточненных данных по Центральной России с гео- и 

археомагнитными моделями. 

Сравнение результатов, полученных с помощью двух различных мето-

дов, показывает расхождение между ними в пределах 2%. Эта величина 

меньше обычных погрешностей определения палеонапряженноти и, поэтому, 

может считаться незначимой.    

Стандартные отклонения от среднего значения палеонапряженности 

все же немного выше у данных, полученных с помощью метода Телье-Коэ, 

что может носить случайный характер и быть связано с меньшим количе-

ством образцов, исследованных этим методом. 

Также отметим, что в целом, «процент успеха», т.е. процентное соот-

ношение числа образцов, по которым получены определения, удовлетворя-

ющие критериям надежности, к общему числу образцов, в наших исследова-

ниях значительно ниже при измерениях методом Телье-Коэ по сравнению с 

методом «Триакс». Вероятной причиной этому может быть не вполне отла-

женная процедура выполнения такого рода экспериментов.  

Сопоставление полученных за последние несколько лет результатов 

(настоящая работа; Salnaia et al., 2017a,b) с эталонной кривой вековых вариа-

ций по Франции (Genevey et al., 2016),  после пересчета последней на коор-

динаты Москвы, через формулу виртуального аксиального дипольного мо-

мента (Merril et al., 1996) показало согласованность между ними в рамках по-

грешностей. 

Это подтверждает высказанное ранее предположение (Salnaia et al., 

2017a) об отсутствии существенного вклада недипольных источников в глав-
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ное геомагнитное поле на территории Европейского континента во втором 

тысячелетии нашей эры. 

 

 

 
Рис. 2.6.-1. (а) – диаграмма Дэя-Данлопа; Петли гистерезиса, снятые 

при различных температурах по образцу NIK01-03 (б) – при комнатной тем-

пературе; (в) – при 100оС и (г) – при 250оС. Обозначения: ОД – однодоменная 

структура магнитных зерен; ПОД – псевдооднодоменная; МД – многодомен-

ная; СП – суперпарамагнитная. 

 

В последние десятилетия было разработано несколько архео- и геомаг-

нитных моделей, которые предсказывают различный характер изменения 

напряженности с конца XVII по первую треть XIX вв. Некоторые из них 
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предусматривают незначительные изменения осевого дипольного момента 

геомагнитного поля в этот период (Licht et al., 2013; Gubbins et al., 2006; Fin-

lay, 2008). Другие (Pavon-Carrasco et al., 2014; Nilsson et al., 2014, Poletti et al., 

2017), напротив, предполагают резкий спад и последующее понижение осе-

вого дипольного момента вплоть до середины XIX века.  

В то же время, некоторые из рассматриваемых моделей предполагают 

более сглаженное изменение напряженности геомагнитного поля (Nilsson et 

al., 2014; Korte and Constable, 2011) по сравнению с другими. Эффект сглажи-

вания характерен, в той или иной степени, для всех глобальных археомаг-

нитных моделей геомагнитного поля по сравнению с региональными эталон-

ными кривыми, включающими набор данных с ограниченной территории. К 

таким кривым, например, относится кривая Genevey et al., 2016, которая ба-

зируется на определениях, полученных по территории, ограниченной кругом, 

радиусом 700 км, с центром в Париже. Возможной причиной такого эффекта 

сглаживания, является недостаточный учет в моделях недипольных состав-

ляющих поля по различным регионам (Campuzano et al., 2015). 

Выполненные нами определения археонапряженности по Центральной 

части России (Salnaia et al., 2017a, Salnaia et al., 2017b) в большей мере согла-

суются с моделями, предполагающим незначительные изменения величины 

дипольного момента с конца XVII по первую треть XIX вв. AD (Licht et al., 

2013; Gubbins et al., 2006; Finlay, 2008), чем с моделями (Pavon-Carrasco et al., 

2014; Nilsson et al., 2014, Poletti et al., 2017), которые, напротив, предполага-

ют резкий спад и последующее понижение осевого дипольного момента 

вплоть до середины XIX века. 

Важно отметить, что полученные нами определения напряженности 

геомагнитного поля систематически ниже в сравнении со значениями, пред-

сказанными современными моделями геомагнитного поля (порядка 3 – 5 

мкТл), что может являться следствием пространственной неоднородности 

данных о напряженности геомагнитного поля.   
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Выводы 

1. Археомагнитные исследования Ярославской коллекции 

фрагментов, проведенные по двум различным методам Телье–Коэ (Thellier, 

Thellier, 1959; Coe, 1967) и «Триакс» (Le Goff, Gallet, 2004) показали, что 

результаты статистически не различаются. Это дает основание полагать, что 

в ИФЗ РАН достаточно отработана процедура получения данных и по методу 

Телье-Коэ, хотя некоторые технические проблемы все еще присутствуют. 

2. Высокотемпературные магнито-минералогические исследования 

Ярославской коллекции фрагментов показали, что магнитные минералы 

(титано)магнетитового ряда имеют близкий к псевдооднодоменному размер 

зерна с некоторым присутствием суперпарамагнитных зерен. Согласно 

(Большаков, Щербакова, 1979), на ансамбле псевдооднодоменных зерен 

магнитных минералов не наблюдается в большой мере нарушения законов 

Телье, тем самым получено еще одно доказательство надежности 

археомагнитных данных. 

3. Выполненные нами определения археонапряженности по 

Центральной части России (Salnaia et al., 2017a, Salnaia et al., 2017b) в 

большей мере согласуются с моделями, предполагающим незначительные 

изменения величины дипольного момента с конца XVII по первую треть XIX 

вв. AD (Licht et al., 2013; Gubbins et al., 2006; Finlay, 2008), чем с моделями 

(Pavon-Carrasco et al., 2014; Nilsson et al., 2014, Poletti et al., 2017), которые, 

напротив, предполагают резкий спад и последующее понижение осевого 

дипольного момента вплоть до середины XIX века. 
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Задача 1.7.  Реконструкция вариаций геомагнитного поля по-

следних тысячелетий по записям в донных отложениях современ-

ных озёр европейской части России 

 

Актуальность, цели и задачи работ. 

Донные отложения современных озер представляют собой объекты, 

палеомагнитные исследования которых уже в ближайшие годы могут дать 

ключ к пониманию многих процессов, происходящих в самых глубинных 

геосферах – ядре и на границе ядро-мантия. Например, обобщение геомаг-

нитных данных (обсерваторских и исторических) за последние ~400 лет поз-

волило проанализировать эволюцию пространственно-временной структуры 

ГМП за этот период и получить представление о характере поля и динамике 

вещества жидкого ядра вблизи границы ядро-мантия [Bloxham, J., Gubbins. 

D., 1985; Bloxham, J., Jackson A., 1992; Jackson et al., 2000]. В последние годы 

созданы несколько достаточно подробных моделей с использованием архео-

магнитных и лимномагнитных данных [Constable et al., 2016; Brown M.C., 

Korte M., 2016; Korte, M. et al., 2005; Donadini F. et. al., 2009; Constable, Korte, 

2015; Korte et al., 2011]. Несколько очень детальных моделей изменения гео-

магнитного поля для крупных регионов получено в последние годы [Gómez-

Paccard, Luisa Osete , 2016; Yang, Liu, , 2016]. Для дальнейшего развития и 

совершенствования этих моделей необходимо получение новых качествен-

ных данных по эволюции геомагнитного поля голоцена. Одним из основных 

источников этих данных является палеомагнитная запись озерных донных 

отложений.  Целью настоящих работ является получение максимально пол-

ной и качественной записи изменения геомагнитного поля на основе изуче-

ния озерных отложений. 

Для достижения этой цели в  2018 г. нами были выполнены исследова-

ния донных отложений озера Малое Миассово. При этом решались следую-

щие задачи: 
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1) Выбор мест оптимального отбора колонок донных отложений для 

лимомагнитных исследований (полнота разреза, отсутствие газовых потоков, 

антропогенных нарушений осадка) на основе детальных сейсмоакустических 

исследований; 

2) Отбор колонок донных отложений; 

3) Проведение комплексных магнитно-минералогических исследо-

ваний вещества из отобранных  (измерение магнитной восприимчивости, 

термомагнитные исследования, гистерезисные параметры); 

4) Определение возможности использования материала для палео-

магнитных исследований. 

 

Объект и методы исследований 

 Объектом исследования явилось озеро Малое Миассово, распо-

ложенное в восточных предгорьях Уральских гор, в 62 км западнее г. Челя-

бинска и в 10 км восточнее г.Миасс. Озеро заполняет котловину тектониче-

ского происхождения; зона максимальных глубин расположена в западной 

части акватории. Площадь водного зеркала Малого Миассово - 12,2 км2, дли-

на с востока на запад составляет 9 километров, ширина - от 1,5 до 3 километ-

ров, максимальная глубина - 7,5 метров. Вода пресная, прозрачная. 

Для выбора мест отбора доннных колонок по 4 профилям были выпол-

нены сейсмоакустические исследования (рис 1).  На основе сейсмоакустиче-

ских данных определялись места с ненарушенным залеганием осадка, с со-

храненной стратификацией и без наличия признаков газопроявлений. 

Всего для отбора были определены четыре точки, в которых было ото-

брано 4 керновых колонки длиной от 2.8  до 5.24 м. Точки отбора керна пока-

заны на рисунке 2.7.-1. При отборе донных отложений использовался скон-

струированный и изготовленный сотрудниками палеомагнитной лаборатории 

КФУ уникальный донный пробоотборник [Борисов, 2004]. 
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Рис. 2.7.-1.  Схема профилей (зеленые линии), точки отбора керна (зеленые 

треугольники) на озере Малое Миассово. 

 

Определение абсолютного возраста отобранных отложений проведено 

радиоуглеродным методом в лаборатории NTUAMS Факультета наук о Земле 

Национального университета Тайваня (Тайпей, Тайвань). 

Для  корреляции донных колонок между собой использовались измере-

ния магнитной восприимчивости, выполненные для осадков всех отобранных 

колонок.Исследования проводились измерителем магнитной восприимчиво-

сти MFK-2A (AGICO). Перед измерениями образцы высушивались и взвеши-

вались. Полученные значения магнитной восприимчивости приводились к 

весу образцов. 

Величина естественной остаточной намагниченности (NRM) была из-

мерена на сквид-магнитометре Enterprise 2G. При этом измерялись образцы, 

отобранные в специальные пластиковые контейнеры. Полученные значения 
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были приведены к объему образца. Размагничивание образцов переменным 

магнитным полем также проводились на сквид-магнитометре. 

Дифференциальный термомагнитный анализ образцов по индуциро-

ванной намагниченности выполнялся на авторегистрирующих крутильных 

магнитных весах, действующих по нулевому методу [Буров и др., 1986]. Пе-

ред измерением высушенный образец измельчался и помещался в измери-

тельный контейнер, представляющий собой кварцевую трубочку 3-4 см 

длинной и 3-5 мм в диаметре. Нагрев каждого образца в магнитном поле 400 

мТл проводился дважды при скорости нагрева 100°С/мин. Сначала образец 

нагревался до температуры 800 °С, затем остужался до комнатной темпера-

туры и снова нагревался до 800°С. 

По всем отобранным образцам были получены кривые нормального 

намагничивания до полей 0.5 Тл. Для измерений использован коэрцитивный 

спектрометр J_meter [Буров и др 1986; Iassonov et. al., 1998; Нургалиев, Ясо-

нов, 2009]. Прибор позволяет в автоматическом режиме измерять кривые 

нормального остаточного намагничивания образцов объемом около 1 см3 при 

непрерывном росте внешнего магнитного поля. Возможность получения 

полной петли гистерезиса одновременно по нормальной остаточной и нор-

мальной (индуктивной) намагниченностям позволяет получить множество 

важных и интересных параметров. Полученные данные нормируются на вес 

образца. 

 

Результаты. 

По результатам радиоуглеродного анализа, максимальный возраст от-

ложений составил 19 тысяч лет. 

 Вариации магнитной восприимчивости по колонкам представле-

ны на рисунке 2.7.-2. Для озерных отложений изменение магнитной воспри-

имчивости в основном говорит об изменении условий осадконакопления, от-

ражавшихся в изменении количества и свойств магнитного вещества, посту-
71 

 



павшего в бассейн на протяжении истории его существования. Полученные 

данные определенно указывают на то, что условия осадконакопления пре-

терпели сильное изменение в интервал времени соответствующий накопле-

нию осадков, расположенных в настоящее время на глубинах 4.25-4.75 метра. 

Дальнейшее осадконакопление шло в неизменяющихся условиях, до време-

ни, отвечающему глубине 1 метр. Вслед за этим отмечается рост магнитной 

восприимчивости, что мы интерпретируем, главным образом,  как отражение 

активного антропогенного воздействия на осадок. 

 

 

 

 
Рис. 2.7.-2. Вариации магнитной восприимчивости по колонкам. 
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Измерения естественной остаточной намагниченности проводились для 

всех образцов из 4 колонок. Значения NRM варьируют в широких пределах, 

от 0.03 до 449.2 10-7 emu/cm3.  От верхов  колонок до глубин порядка 4.25-

4.75 метров изменения естественной остаточной намагниченности несуще-

ственны, после этого вглубь по разрезу  происходит быстрый рост естествен-

ной остаточной намагниченности. Изменения происходят в нижней части 

осадка, которая представлена большим содержанием минеральной компонен-

ты в отличие от верхней части разреза, представленной в большей степени 

органическим веществом (рис. 2.7.-3).  

 На рисунке 2.7.-4 представлены предварительные результаты 

определения изменения усредненного по дублям магнитного наклонения 

вдоль изученных колонок. Также показаны соответствующие доверительные 

интервалы.  

 

 
Рис. 2.7.-3– Вариации естественной остаточной намагниченности по колон-

кам. 

73 

 



 

 

 
Рис. 2.7.-4.  Вариации наклонения с α95 по колонкам. 

 

 По результатам термомагнитного анализа образцы можно разде-

лить на 2 группы:  первая группа отвечает верхней, большей, части колонки, 

соответствующей примерно верхним 4.5 м  разреза; вторая группа отвечает  

нижней части, соответствующей интервалу разреза 4,5 - 5,1 м (рис. 2.7.-5). 

Намагниченность образцов из верхней части низкая, а термомагнитная кри-

вая не имеет каких-либо существенных особенностей. Образцы очень богаты 

органическими веществами и, вероятно, содержат некоторое количество маг-

нетита, который детектируется при температуре 550-570°С (рис. 2.7.-5а). Во 

время нагревания органическое вещество начинает гореть, внутри образца 

возникает восстановительная среда. Это приводит к тому, что образуются 
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новые магнитные минералы, благодаря которым намагниченность увеличи-

вается до 25 раз при повторном  нагреве (рис. 2.7.-5б).  

а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
 

Рис. 2.7.-5.  Термомагнитные диаграммы образцы 455 (а, б) и 645 (в,г). Синим 

обозначен первый нагрев, красным – второй, сплошная линия – интегральная 

кривая, пунктир – дифференциальная. 

 

Вторая группа характеризуется наличием пирита (рис. 2.7.-5в). Это 

следует из существенного увеличения индуктивнойнамагниченности в ин-
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тервале температур 400-450°C,  ее резкого спада вблизи 500 ° C и достижения 

точки Кюри магнетита (~ 575 ° C). На кривой второго нагрева легко обнару-

живаются магнетит и гематит (рис. 2.7.-5г). Это различие в минералогии 

также видно по данным полученным по изучению температурной зависимо-

сти магнитной восприимчивости, где изменение в минералогии образцов, 

приводит  к существенному увеличению магнитной восприимчивости. 

Соотношение гистерезисных параметров (Bcr/Bc, Jrs/Js) образцов дон-

ных отложений демонстрируют  наличие в образцах смеси однодоменных 

(ОД), псевдооднодоменных (ПОД). В многодоменную область образцы не 

попадают. Полученные параметры магнитного гистерезиса по образцам ко-

лонки 2 отражены на диаграмме Дэя  (рисунок 2.7.-6). 

 

 

 
Рис. 2.7.-6.  Диаграмма Дэя для образцов колонки 2 оз. Малое Миассово. 

 

 Для выяснения стабильности палеомагнитной записи, содержа-

щейся в исследуемых осадках, нами были выполнены эксперименты по маг-

нитной чистке образцов переменным магнитным полем. Эти эксперименты 

показали наличие в образцах двух компонент намагниченности – низкокоэр-

цитивной малостабильной, связанной ,  имеющей, вероятно, вязкое проис-
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хождение и относительно более магнитожесткой компоненты. Последкомпо-

нента характеризуется высокой стабильностью и полностью разрушается 

только в полях больших 100-200 мТл. Эта компонента, вероятно, отражает 

направление геомагнитного поля в районе работ во время накопления осад-

ков. 

Таким образом, изучение изменчивости скалярных и веторных магнит-

ных параметров в донных колонках, отобранных из осадков озера Малое Ми-

асское, магнитная минералогия осадков и результаты магнитной чистки ука-

зывают на то, что донные отложения озера Малое Миасское представляют 

собой перспективный объект для постановки детальных исследований для 

изучения вариаций геомагнитного поля голоцена  на территории Урала и 

прилегающих регионов.  
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Задача 1.8.   Характеристика эпох слабого магнитного поля в исто-

рии Земли: изучение напряженности геомагнитного. Тестирование гипо-

тезы существования  в геологической истории длительных аномальных 

режимов работы геодинамо 

 

Введение.  

В последнее время палео- и гео-магнитологами активно обсуждается 

проблема, связанная с обнаружением периодов аномального поведения гео-

магнитного поля, то есть эпох малой (в сравнении с современной) палеона-

пряжённости, аномально высокой частоты инверсий и возникновения резко 

отличающихся «первичных» палеомагнитных направлений в одновозрастных 

породах. Одной из важнейших и дискуссионных проблем, связанной с изуче-

нием эпох аномального поведения геомагнитного поля, является установле-

ние времени формирования твёрдого земного ядра. Предполагается, что про-

цесс его возникновения связан со сменой теплового обмена внутри Земли и 

переходом от тепловой конвекции к композиционной, которая является более 

мощным источником генерации геодинамо, что должно сопровождаться ро-

стом величины поля. Некоторые данные свидетельствуют о том, что в ниж-

нем и среднем протерозое поле было слабым, в позднем протерозое его ин-

тенсивность возрастает, на основании чего было высказано предположение, 

что именно в это время сформировалось твёрдое ядро Земли [Biggin et al., 

2015]. Однако,  ряд авторов [например, Smirnov et al., 2016] выражают со-

мнение в достоверности этого вывода на том основании, что некоторые 

определения, указывающие на высокое палеополе в раннем протерозое, 

ненадёжны, т.к. получены на образцах с многодоменными зёрнами. Если эта 

критика справедлива, то предположительное время формирования внутрен-

него ядра следует расширить до раннего фанерозоя, где наблюдаются низкие 

величины виртуального геомагнитного диполя (VDM) [Shcherbakova et al., 

2017]. 
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В ходе выполнения Проекта был выполнен большой объем исследова-

ний, направленных на обнаружение и доказательство существования в исто-

рии геомагнитного поля длительных (порядка миллионов лет) аномальных 

периодов, которые могли бы отражать особые состояния геодинамо и быть 

связаны с формированием внутреннего ядра нашей планеты. В недавней ра-

боте Olson et al., 2016, показано, что формированию твердого ядра мог пред-

шествовать длительный период слабого мультипольного поля.  Согласно 

этим расчетам, формирование внутреннего ядра должно было привести к пе-

реходу геодинамо в высокоэнергетичный режим. В результате, напряжен-

ность геомагнитного поля должна была вырасти, а дипольная составляющая 

поля - стать преобладающей.   Смена режимов генерации геомагнитного поля 

с необходимостью должна была отразиться в палеомагнитной записи древ-

них пород, поэтому палеомагнитное исследование этих пород исключитель-

но важно для определения времени формирования внутреннего ядра Земли. 

Обнаружение и уверенное доказательство существования длительных 

аномальных периодов требует получения и обработки огромного количества 

палеомагнитной информации. 

Цель наших работ 2018г. состояла в проверке гипотезы о существова-

нии периодов аномально  слабой напряжённости геомагнитного поля в раз-

ные периоды геологической истории, в частности в раннем и среднем проте-

розое, в раннем кембрии и в девоне. 

 

Результаты по протерозою. 

В ходе работ 2018 г. нами были получены новые определения палеона-

пряжённости, выполненные по методу Телье-Кое,  на представительной кол-

лекции протерозойских долеритовых силлов возраста 1.86 млрд. лет, ото-

бранных на Кольском полуострове. Определения палеонапряжённости, под-

твердили справедливость гипотезы о слабой палеонапряжённости в нижнем и 

среднем протерозое (рис. 2.8.-1). 
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Рис. 2.8.-1. Значения VDM (виртуального дипольного момента) для докем-

брия. 

 

 

Понимание того, что является аномальным поведением геомагнитного 

поля, тесно связано с исследованием характеристик эпох нормального маг-

нитного поля, эталоном которого считается настоящая эпоха, то есть эпоха 

Брюнеса.  В ходе работ 2018 г. нами была сделана детальная ревизия данных 

о геомагнитном поле в эту эпоху [Shcherbakov et al., 2019], для чего были 

рассмотрены все определения палеонапряженности, полученные  для эпохи 
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Брюнес и  отвечающие современным критериям надежности. Результаты  

этих работ  оказались во многом неожиданными [Shcherbakov et al., 2019]. 

 

 

 

 

Рис.2.8.-2. Распределение значений VDM (серый цвет) в зависимости от ши-

роты для модели GGP, отвечающей наибольшей вероятности по исходным 

данным по палеонапряжённости. Ромбами представлены данные для VDM по 

каталогу BOROKPINT  

 

Распределение экспериментальных данных в целом  противоречит ги-

потезе центрального осевого диполя (GAD) в ее канонической форме. При 

этом распределение интенсивности  VDM резко отличается от дипольного и 

имеет сильную широтную зависимость, в то время как распределение палео-

наклонений остаётся относительно близким к дипольному. 

 Расширение GAD до модели Большого Гауссовского Процесса (GGP), 

допускающего существование вековых вариаций с ненулевыми средними по 

времени квадрупольными и октупольными членами, приводит данные по па-

леонаклонениям и палеонапряжённости (порознь) к согласию с модельными 

реализациями GGP, но эти модели оказываются взаимно исключающими, по-

скольку их параметры не согласуются друг с другом. 

Нами выполнен анализ, который позволяет утверждать, что наиболее 

вероятной причиной обсуждаемого противоречия могут быть артефакты, свя-
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занные с ошибочными определениями палеонапряжённости, но и при такой 

интерпретации остаётся нерешённой вопрос о причинах столь сильной ши-

ротной зависимости интенсивности VDM. 

В целом, из всего комплекса доступных литературных данных можно 

сделать вывод о том, что сейчас следует скорее говорить о немонотонном 

изменении палеонапряжённости в геологическом прошлом, чем о её моно-

тонном росте, как если бы ядро сформировалось до позднего протерозоя и не 

существовало других причин, которые могли бы привести к существенным 

вариациям палеонапряженности. Компьютерные расчёты [Driscoll, 2016] 

подтверждают такую возможность, показывая, что при определённых усло-

виях численные модели геодинамо предсказывают существование переходов 

с низко- на высокоинтенсивный режим и обратно, также как и переходы из 

нерегулярной мультипольной структуры на устойчивый режим генерации 

поля обычной дипольной геометрии. 

 

Результаты по нижнему кембрию и девону. 

Начиная работы по Проекту мы уже имели значительный задел, в ходе 

проведенных работ мы получили новые данные. Были изучены представи-

тельные палеомагнитные коллекции нижнекембрийских пород северных и 

восточных районов Сибирской платформы. Были получены новые свидетель-

ства аномального характера палеомагнитной записи в этих породах. Эти дан-

ные уверенно подтверждают справедливость гипотезы [Павлов и др., 2004] о 

том, что в значительной части разреза нижнего кембрия Сибирской платфор-

мы объективно существуют две значительно различающиеся по направлению 

стабильные высокотемпературные компоненты намагниченности, каждая из 

которых может рассматриваться в качестве первичной, образовавшейся не 

позднее раннего кембрия.  

Анализ мировых палеомагнитных данных для этого интервала геологи-

ческой истории показывает, что наблюдаемые в Сибири особенности палео-
82 

 



магнитной записи для границы докембрия и фанерозоя носят планетарный 

характер, не согласуются с традиционными представлениями о палеомагнит-

ной записи как отражающей преимущественно аксиально-дипольный харак-

тер геомагнитного поля, и требуют допущения, что геомагнитное поле на 

границе протерозоя и фанерозоя (эдиакария–нижнего кембрия) существенно 

отличалось от геомагнитного поля более поздних эпох. 

Для объяснения наблюдаемой палеомагнитной записи мы предлагаем 

гипотезу, согласно которой геомагнитное поле на границе докембрия и кем-

брия имело аномальный характер. Это поле характеризовалось наличием 

двух квазистабильных режимов генерации, поочередно сменяющих друг дру-

га. Согласно этой гипотезе, магнитное поле Земли на границе докембрия и 

кембрия может быть описано чередованием продолжительных периодов гос-

подства аксиального преимущественно монополярного дипольного поляпе-

ремежающегося с относительно кратковременными (длительностью порядка 

сотен тысяч лет) эпохами преобладания инвертирующего близэкваториаль-

ного или среднеширотного диполя. 

Предлагаемая гипотеза согласуется с данными, полученными при изу-

чении переходных полей палеозойских инверсий [Храмов, Иосифиди, 2012], 

а также с данными численного моделирования геодинамо [Aubert, Wicht, 

2004; Gissinger et al., 2012]. 

 Поскольку, уже начиная со среднего кембрия, мы наблюдаем 

“нормальное” геомагнитное поле (Gallet et al., 2003; Pavlov and Gallet, гото-

вится к печати), наблюдаемые особенности его поведения в позднем эдиака-

рии – раннем кембрии могут рассматриваться как свидетельства переходного 

состояния геодинамо от мультиполярного низкоэнергетичного режима к ак-

сиально-монополярному высокоэнергетичному режиму.  Если так, то мы по-

лучаем прямое указание на то, что формирование внутреннего ядра Земли 

началось в позднем эдиакарии.  
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Рис. 2.8.-3.  Оценки напряженности геомагнитного поля и частоты геогмаг-

нитных инверсий на интервале геологической истории между ~ 420 и  ~300 

млн. лет назад. Черным показаны ранее полученные данные, зеленым и крас-

ным – данные, полученные  в ходе выполнения работ по Проекту по девон-

ским вулканитам Минусинского, Кольского (зеленый цвет) и Вилюйского ре-

гионов. Сплошная синяя линия показывает, вероятно, заниженную оценку 

частоты геомагнитных инверсий (Ogg et al., 2016),  прерывистая синяя линия 

показывает  доверительный интервал для частоты геомагнитных инверсий в 

девоне согласно Hansma et al., 2016.  Черные прерывистые линии обозначают 

оценки среднего значения напряженности геомагнитного поля для a) поздне-

го кайнозоя; b) для фанерозоя согшласно Biggin et al., 2015; c) для фанерозоя 

согласно Tauxe et al., 2013. 
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Однако, в ходе исследований, выполненных в рамках настоящего Про-

екта,  нами получены данные, которые, указывают на то, что длительные 

аномальные состояния геомагнитного поля в истории Земли могли повто-

ряться неоднократно.  Нами получены доводы в пользу того, что в девонское 

время, как и вблизи границы докембрия- фанерозоя, геомагнитное поле су-

щественно ослабевало,  заметно отклонялось от аксиально-дипольной гео-

метрии и характеризовалось аномально высокой изменчивостью. На рис. 2.8.-

3 приведены  данные, которые показывают, что существенное ослабление 

геомагнитного поля  в девоне сопровождалось значительным увеличением 

частоты геогмагнитных инверсий.   

Поскольку трудно допустить, что внутреннее ядро Земли могло фор-

мироваться несколько раз, это означает, что состояния геодинамо,  cходные с 

тем, которое  предшествовало формированию твердого ядра, могли возни-

кать по разным причинам. Результаты численного моделирования (см. напр. 

Olson et al., 2010) показывают, что к похожей ситуации могло приводить, по-

мимо уменьшения общего теплового потока, также крайне неоднородное (ге-

терогенное) его распределение на поверхности ядра-мантия, в частности, при 

условии существенного преобладания теплового потока в экваториальных 

областях по сравнению с полярными областями.   Такое гетерогенное рас-

пределение теплового потока могло бы обеспечить, например, падение на 

границу ядра-мантии мантийных лавин, существование которых в настоящее 

время активно обсуждается. Приход холодного вещества, связанного с этими 

лавинами, в экваториальные области на поверхности внешнего ядра, привел 

бы к существенному преобладанию экваториального потока над полярным, 

что и могло бы явиться причиной “сваливания” поля  в длительный аномаль-

ный режим.  Косвенным доводом в пользу этой гипотезы является наличие 

мощного девонского вулканизма, причина которого могла бы быть связана с 

глубинными плюмами, возникшими  у границы ядро-мантия в качестве отве-

та на приход  в эту область мантийных  лавин.  
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Задача 1.9.  Изучение связи временных и пространственных 

характеристик вековых вариаций геомагнитного поля. 

 

Актуальность  

   Описание связей временных и пространственных характеристик ве-

дется давно, можно сказать, что практически любое исследование земного 

магнетизма по реальным данным сталкивается с необходимостью согласова-

ния очередной порции данных (получаемых локально во времени и/или в 

пространстве) с общим описанием геомагнитной обстановки --- для этого и 

требуется знание связи  масштабов возможной изменчивости поля. Таким 

образом, скажем, постоянно уточняется знание о древнем магнитном поле, а 

вместе с возрастанием сложности модели увеличивается знание о пространн-

ственно-временных вариациях и их ограничениях.   

 В принципе в зависимости от масштаба исследование связей  

может опираться  на долговременный анализ  данных обсерваторий ---  ис-

следования весьма информативны в части понимания быстрых изменений 

магнитного поля Земли. С помощью таких данных, вообще говоря, возможна 

проверка справедливости гипотез о взаимосвязях между высокочастотными 

(по пространству и по времени) компонентами магнитного поля Земли, но 

формулировка общих  результатов  невозможна по причинам неполноты 

данных по пространству и ничтожного (в геологической шкале)  периода 

времени наблюдений. Другая крайность – извлечение информации из палео-

магнитных данных, имеющих очень бедную представительность в простран-

стве и времени, хотя  масштабы времени  здесь уже несравнимо больше. 

Наконец, возможен и чисто теоретический подход, основанный на вычисли-

тельных моделях геодинамо – в  отчете 2017 года  были показаны некоторые 

глобальные результаты этого подхода. Настоящий отчет составлен по мето-

дам и результатам значительно более традиционного исследования, а именно 

анализа связей в реальном Земном магнетизме  за период Брюнес – т.е. за по-
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следние 780 тыс.лет. Новым здесь является и сам метод, и количественный 

результат, ранее неизвестный. 
 

Цели и задачи. 

Ставилась цель количественного оценивания уклонения реального маг-

нитного поля от   осесимметричной чисто-дипольной конфигурации. С прак-

тической точки зрения,  эта задача решается путем оценки  возможных си-

стематических ошибок применения широко распространенных в обработке 

палеомагнитных данных  параметров, носящих названия VGP (виртуальный 

геомагнитный момент)   и  VADM (виртуальный аксиальный дипольный мо-

мент).  Речь идет о систематической ошибке неуничтожимой при увеличении 

масштаба времени до всего периода Брюнес: на малом масштабе (например, 

на современных данных возраста порядка 100 лет) совершенно ясно, что 

применение VGP  или VADM даст очень значительную ошибку и попросту 

убьет всю содержащуюся в  данных нетривиальную информацию об особен-

ностях поля. Традиционно в палеомагнетизме распространено мнение, что на 

больших временных интервалах все неточности компенсируются и система-

тическая ошибка исчезает, наше исследование показывает, что это совер-

шенно не так.  

Конкретная задача состояла в количественном выражении системати-

ческого уклонения от дипольности  в интенсивностях и направлениях поля в 

период Брюнес на основании данных по  одной лишь интенсивности. Это ис-

следование служит естественным (но не очевидным) продолжением более 

ранних работ автора и его соавторов на ту же тему: они основаны на данных  

одних лишь направлений древнего поля.  

 

Предмет (объект) и метод исследований.  

 Существующая международная база данных палеоинтенсивностей 

(PINT) является важным источником информации для оценки среднего по 
87 

 



времени спектра поля для периода Брюнес. Практически это означает поиск 

неизвестных параметров спектрального разложения вектора поля, причем  

речь идет не об оценке параметров (сколь-либо эффективно это сделать все 

равно не удастся), а о статистических тестах, оценивающих гипотезы того, 

что реально наблюдаемые   интенсивности не противоречат спектральному 

разложению с данными характеристиками. Поскольку речь идет о проверке 

статистической гипотезы, то имеющиеся данные следует сперва очистить от 

внутренних корреляций с тем, чтобы можно было бы их корректно 

использовать в качестве выборок из генеральной совокупности. Далее для 

меняющегося  набора параметров спектра поля достаточно традиционными  

методами статистики каждый раз проверяется гипотеза о совместности 

спектра и выборки. Этот метод был разработан для работы с данными 

направлений, а последняя его модификация относится к данным одной лишь 

интенсивности. Сразу надо отметить, что речь идет о непараметрических 

методах статистической проверки, поскольку палеомагнитные данные имеют 

мало общего с гауссовыми выборками, поэтому описание специально 

созданного статистического теста для анализа палеомагнитных данных 

сложное и здесь приведено не будет. Однако смысл количественного ответа 

этого теста весьма прост: заключенное между 0 и 1 число в ответе 

характеризует вероятность того, что при данном наборе спектральных 

параметров за всю эпоху Брюннес могли возникнуть реально наблюдаемые 

величины интенсивности (несколько  ранее был предложен тест, 

оценивающий вероятность возникновения реально измеренных 

палеонаправлений). Рассматривая, например, результаты теста на плоскости 

значений двух спектральных параметров g2
0   и g3

0  можно выделить  цветом 

те области, где вероятность согласия с реальными данными отлична от нуля – 

Рис. 1.9.-1 показывает, такую область, на фоне остальных версий параметров, 

при которых вероятность совместности с  реальными данными практически 

нулевая. 
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Рис. 1.9.-1. Показана область усредненных  за весь период Брюнес 

параметров (в микротеслах) спектрального разложения палеомагнитного 

поля. Цветом выделены те значения параметров, которые показывают (в 

зависимости от  цвета) степень совместности с реально имеющимися 

данными палеоинтенсивности за всю эпоху Брюнес. Совместными с 

реальными данными оказались спектральные параметры в малой области, 

выделенной желтым и белым цветом. Если иметь в виду стандартный 95% 

уровень значимости статистических гипотез, то все прочие значения 

параметров следует отвергнуть. 

 

 

Результаты исследований и обсуждение результатов.  

Оказалось, что при рассмотрении спектров до третьей степени (то есть 

до учета октупольных вкладов), найдется совсем немного таких версий 

параметров (для дипольного, квадрупольного и октупольного членов), 

которые  не позволяют уверенно отбросить гипотезу о совместности 
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реальных данных интенсивности  и спектра поля. Разумеется, таких 

“реально возможных” наборов параметров спектра оказалось несколько, но 

они достаточно близки друг к другу , а главное --- они оказались близки и к 

тем g2
0   и g3

0 , которые допускают совместность спектра и  палеомагнитных 

данных по направлениям. Вывод состоит в том, что   можно уверенно 

говорить о значительном квадрупольном вкладе в магнитное поле Земли в 

среднем за весь период Брюнес. Напротив, пренебрежение  этим вкладом и 

применение таких методов обработки данных как  VGP  или VADM дает 

значительную систематическую ошибку (на каждой географической широте 

свою). Вообще: формулировка гипотезы осевого диполя (GAD) должна быть 

пересмотрена, поскольку для поля в целом она явна неверна на значительных 

временных отрезках независимо от осреднения по времени. Вопрос о 

систематических ошибках GAD в более древние времена --- предмет будущих 

рассмотрений. 

 

Вывод.  

Данные статистического исследования данных о величинах 

напряженности геомагнитного поля  на протяжении эпохи Брюнес указывают 

на то, что гипотеза осевого диполя должна быть уточнена в плане масштаба 

времени, где ее можно считать не противоречащей реальным данным. В 

масштабе текущего периода стабильной полярности Брюнес эта гипотеза 

заведомо противоречит собранным на данный момент палеомагнитным 

данным по палеонапряженности. Реконструкция древних материковых плит 

также должна учитывать возможную систематическую ошибку хотя бы в 

пределах обнаруженных эффектов за период Брюнес. 
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Задача 1.10. Оценка динамо-чисел в моделях геодинамо на гео-

логических временах с учетом эволюции длины суток. 

 

Введение 

В рамках общего  направления  разработки теории геодинамо в плане 

Проекта на 2018 г. стояла задача.  Исследования подавления магнитным по-

лем альфа-эффекта в геодинамо-моделях среднего поля. Однако это задача 

была решена в 2017 г. и по результатам этой работы в журнале Физика Земли  

была опубликована статья (Решетняк, 2017).  Развивая  исследования по тео-

ретическому изучению эволюции геодинамо и магнитного поля Земли, нами 

в 2018 г. были проведены работы по изучению различных сценариев эволю-

ции безразмерных чисел, характеризующих геодинамо, как в прошлое, так и 

в будущее на времена, сравнимые с возрастом твердого ядра Земли. В рамках 

этой же работы были рассмотрены возможные следствия изменения этих па-

раметров с точки зрения генерации магнитного поля и интерпретации неко-

торых результатов трехмерного моделирования. 

С момента появления первой трехмерной модели (Glatzmaier, Roberts, 

1995) численное моделирование зарекомендовало себя как наиболее полезное 

направление в геодинамо. К настоящему времени существует широкий 

спектр трехмерных моделей, позволяющих описать процессы конвекции, 

теплопереноса, роста твердого ядра и, конечно же, генерации магнитного по-

ля. Если первоначально вопрос ставился о принципиальной возможности ге-

нерации магнитного поля трехмерными течениями в остывающем жидком 

ядре при достаточно произвольных источниках энергии конвекции, то в 

настоящее время вопрос об источниках энергии вышел на первый план. 

 Оказывается, что при недостаточной точности знания параметров гео-

динамо, разные по физике модели могут дать близкие результаты, если их 

сравнивать по наблюдаемому на поверхности Земли магнитному полю в 

сравнении с современным. Другими словами, требуются дополнительные 
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критерии сравнения, например, такие как магнитное поле эволюционировало 

на геологических временах. Это активизировало исследования в направлении 

изучения эволюционных свойств моделей геодинамо в последнее время.  

Одним из важных физических эффектов меняющихся во времени, и 

оказывающих влияние на конвекцию и генерацию магнитного поля, является 

суточное вращение Земли. Для примера напомним, что суточное вращение 

Земли является источником анизотропной конвекции в жидком ядре, а также 

источником сильных тороидальных магнитных полей. Эволюция скорости 

суточного вращения за счет приливных сил, так и рост твердого ядра, явля-

ются основными причинами временной зависимости параметров в трехмер-

ных моделях и моделях среднего поля геодинамо. Мы рассмотрели какова 

роль замедления вращения Земли за счет приливных сил.  

 

Краткое описание объектов и методов 

Обычно эволюция длины суток исследуется в рамках астрономических 

моделей, дающих четкий ответ, согласующийся с современными наблю-

дениями. Но поскольку нас интересуют геологические времена, на которых 

оболочки Земли сами эволюционировали, то применимость такого подхода 

оказывается под вопросом. Нам удалось найти работу (Varga et al., 1998), в 

которой по данным палеонтологов дается эволюция длины суток за послед-

ние 2.6млрд.лет. Мы использовали эту информацию для оценки изменения 

безразмерных параметров, входящих в уравнения геодинамо. Дополнительно 

к этим данным, мы также использовали известные модельные данные (взятые 

из работ Питера Олсона и его соавторов), позволяющие получить эволюцию 

роста твердого ядра, и связанное с ним выделение энергии. 

 

Описание результатов 

В ходе проведенных исследований была рассмотрена эволюция чисел 

Экмана, Рэлея и Россби за последние 3 млрд.лет и сделана экстраполяция на 
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2 млрд.лет в будущее. Число Экмана (отношение сил вязкости к силе Корио-

лиса) растет во времени, см. рис.2.10-1. 

 

 

 

 
Рис. 1.10-1. Эволюция во времени отношения числа Рэлея к критическому 

значению (вверху) и числа Россби Ro (внизу) где t=0 – современное   время, а 

цифры 1, 2, 3 — возраст твердого ядра в млрд.лет, считающийся заданным. 

 

Чем меньше возраст твердого ядра — тем выше скорость роста Экмана. 

Величина числа Рэлея, выраженная в единицах его критического значения, 

также увеличивается, но есть вероятность, что при молодом твердом ядре (1 
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млрд.лет) его рост сменится на убывание через 1 млрд.лет.  Другим важным 

параметром, входящим в уравнения конвекции  и динамо, является число 

Россби, равное отношению суток к характерному времени конвекции. Вели-

чина числа определяет генерацию крупномасштабного магнитного поля: при 

увеличении числа Россби выше некоторого порога (Christensen, Aubert, 2006) 

система динамо переходит из состояния без инверсий в состояние с инверси-

ями. Дальнейшее увеличение числа Россби приводит к переходу магнитного 

поля из дипольной конфигурации в мультипольную, т.е. где начинают доми-

нировать недипольные компоненты в пространственном спектре. Используя 

скейлиговые зависимости, полученные в трехмерном моделировании между 

числом Рэлея и Россби, мы получили, что вне зависимости от возраста твер-

дого ядра всегда наблюдается увеличение числа Россби со временем. Чис-

ленная оценка дает увеличение в 1.5-2 раза за млрд.лет. Данный результат 

согласуется с палеомагнитными наблюдениями, которые также регистриру-

ют увеличение числа инверсий с момента последнего суперхнона 87млн.лет . 

 

Выводы 

Используя известные оценки скорости роста твердого ядра и изменения 

длины дня, рассмотрена эволюция безразмерных чисел Экмана, Россби и Рэ-

лея в модели композиционной конвекции в ядре Земли, определяющих ба-

ланс сил и эволюцию магнитного поля. Приведены различные сценарии эво-

люции на интервалах времени, сравнимых с возрастом ядра, как в прошлом, 

так и в будущем. В частности, показано, что в настоящее время интенсив-

ность конвекции в жидком ядре продолжает возрастать. Это соответствует 

возрастанию частоты инверсий геомагнитного поля и переходу от дипольно-

го поля к мультипольному. Уменьшение объема жидкого ядра приводит к 

снижению напряженности магнитного поля.
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Задача 1.11.  Ревизия положения западной границы Сибирской 

платформы (СП) на основе комплексного анализа палеомагнитных, гео-

хронологических, седиментологических, хемо- и биостратиграфических 

данных. Оценка палеогеографического положения Сибирской платфор-

мы в позднем неопротерозое. 

 

Актуальность 

Вопрос о  тектонической природе поздненеопротерозойского орогена 

Енисейского Кряжа имеет исключительное значение для  определения поло-

жения западной границы Сибирской платформы. В ходе работ по Проекту в 

2018 г. нами были выполнены исследования, направленные на решение этого 

вопроса. 

В современной тектонической науке доминируют представления, в со-

ответствии с которыми орогенные сооружения бывают трех типов – аккреци-

онные, коллизионные и эпиплатформенные. Аккреционные орогены форми-

руются на конвергентных границах литосферных плит, а коллизионные оро-

гены – в зонах столкновения двух континентов.  В строении эпиплатформен-

ных орогенов участвуют комплексы и структуры, свойственные аккрецион-

ным и коллизионным орогенам, однако возраст этих комплексов и структур 

отстоит от эпохи формирования эпиплатформенных орогенов, в строении ко-

торых они участвуют, на десятки и сотни миллионов лет. Началу эпохи воз-

дымания эпиплатформенных орогенов обязательно предшествуют эпохи 

платформенного развития.  

Довольно древние эпиплатформенные орогены включают, в числе про-

чего, древние комплексы и реликты структур, сформированные в ходе аккре-

ционных и/или коллизионных процессов. По этой причине реликты эпиплат-

форменных орогенов часто интерпретируются как границы литосферных 

плит или зон коллизии континентов, тогда как в действительности эти ороге-

ны сформированы во внутренних частях палеоконтинентов.  
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Известны многочисленные примеры современных эпиплатформенных 

орогенов. Но как идентифицировать их ископаемые реликты? Каковы их ти-

поморфные признаки? Какова роль и значение палео-эпиплатформенных 

орогенов в истории формирования и преобразования гетерогенной континен-

тальной земной коры? Все это еще остается одной из важных и актуальных 

фундаментальных научных задач современной геологии. На решение некото-

рых аспектов этой фундаментальной научной задачи и были направлены ис-

следования по данной части Проекта. В ее рамках обозначенная проблема 

решалась на примере Заангарья – северной части Енисейского Кряжа, кото-

рый расположен на юго-западе Сибирской платформы. 

 

Краткий обзор представлений о тектонической природе Заангарья. 

Вплоть до настоящего времени принято считать, что неопротерозойские 

комплексы и структуры Заангарья – это реликты неопротерозойского аккре-

ционно-коллизионного складчатого пояса, сформированного на западной 

окраине СП. 

 При этом существует несколько различающихся вариантов (моделей) 

строения и развития Заангарья в позднем докембрии, в рамках которых струк-

туры, экспонированные сейчас в Заангарье, рассматриваются как реликты 

окраинноконтинентального (аккреционного) и/или межконтинентального 

(коллизионного) поздненеопротерозойского орогенного сооружения [Лиханов 

и др., 2014; Верниковский и др., 2016 и др.]. При этом, расположенные к запа-

ду от Заангарья структуры, установленные в фундаменте юго-восточной части 

Западно-Сибирской плиты (эпипалеозойской платформы), интерпретируются 

как элементы строения Центрально-Азиатского покровно-складчатого пояса 

(ЦАПСП), образовавшегося на месте  древнего океана. 

Так или иначе, но сейчас западную границу СП в Заангарье проводят:  

(1) либо по так называемой Приенисейской тектонической зоне, намеча-

емой в районе западной периферии Енисейского кряжа (ЕК) [Лиханов и др., 
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2014 и ссылки там] и пространственно фактически совпадающей с долиной р. 

Енисей;   

(2) либо по так называемой Татарско-Ишимбинской тектонической зоне, 

разграничивающей в пределах Заангарья, выделяемые здесь Восточно-

Ангарский и Центрально-Ангарский блоки (террейны) [Верниковский и др., 

2016 и ссылки там]. 

Отметим, что оба упомянутых выше подхода к пониманию природы 

неопротерозойских комплексов и структур Заангарья не учитывают последние 

регионально-геологические и геофизические данные по Заангарью и по приле-

гающим к нему с запада частям Западно-Сибирской плиты. Эти данные, полу-

ченные в ходе реализации комплексного проекта «ВОСТОК» [Конторович и 

др., 2006, 2008, 2012; Гражданкин и др., 2015; Филиппов, 2018], вполне опре-

деленно свидетельствуют о том, что фундамент означенного региона является 

глубокопогруженным фрагментом СП. А это определенно означает, что за-

падную границу СП следует проводить не по Татарско-Ишимбинской или 

Приенисейской тектоническим зонам, а существенно (на несколько сотен ки-

лометров) западнее, под мезозойско-кайнозойским чехлом Западно-Сибирской 

плиты. Из этого же, в свою очередь следует, что неопротерозойские комплек-

сы и структуры Заангарья представляют собой не реликт неопротерозойского 

аккреционного или коллизионного складчатого орогена, а фрагменты 

эпиплатформенного покровно-складчатого сооружения, сформировавшегося в 

конце неопротерозоя внутри СП. 

 

Цели и задачи 

Цель  исследований, выполнявшихся в рамках Проекта, состояла в 

разработке адекватной современным данным и внутренне непротиворечивой 

модели тектонического развития Заангарья в неопротерозое и кембрии, 

которая отвечала ла бы на следующие вопросы: 

1) Являлась ли эта часть СП в неопротерозое окраиной 
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палеоконтинента Сибирь или это была внутриплатформенная область? 

2)  Если это была внутриплатформенная область, то какие 

тектонические и магматические процессы привели к тому, что во внутренних 

частях платформы сформировалась покровно-складчатая структура, 

сложенная неравномерно метаморфизованными образованиями, 

интрудированными телами гранитоидов?  

 

Объекты исследований. 

Объектами исследования были позднедокембрийские (в основном позд-

ненеопротерозойские) и кембрийские комплексы и сложенные ими структуры, 

распространённые на севере Заангарья.  

В современной структуре Заангарья выделяют три разнородных блока 

(террейна): Восточно-Ангарский, Центрально-Ангарский и Исаковский. Са-

мый восточный из этих блоков – Восточно-Ангарский блок (ВАБ) – сложен 

позднедокембрийскими глинисто-терригенными и карбонатными породами. В 

ряде работ последних двух десятилетий он трактуется как фрагмент позднедо-

кембрийской пассивной окраины Сибири [Верниковский и др., 2016; и др.]. 

Структуры ВАБ отделены от Центрально-Ангарского блока (ЦАБ) Татарско-

Ишимбинской зоной разломов. В строении ЦАБ (так же, как и в строении 

ВАБ) участвуют позднедокембрийские глинисто-терригенные и карбонатные 

породы [Хоментовский, 2007], а на западе – вулканогенные и вулканогенно-

осадочные образования [Ножкин и др., 2012]. При этом в строении северной 

части ЦАБ значительную роль играют гранитометаморфические образования 

[Верниковский и др., 2016 и ссылки там]. На самом севере Заангарья к западу 

от ЦАБ расположена Исаковская островодужно-офиолитовая зона (террейн) 

[Kuzmichev, Sklyarov, 2016 и ссылки там]. В более южных районах Заангарья 

западные части ЦАБ перекрыты мезозойско-кайнозойскими толщами, слага-

ющими чехол юго-восточной части Западносибирского осадочного бассейна 

[Хераскова и др., 2009]. 
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В отношении ЦАБ существуют два альтернативных подхода к понима-

нию его тектонической природы и первичной тектонической принадлежно-

сти. Так, в некоторых работах ЦАБ – это (как и ВАБ) элемент позднедокем-

брийской окраины Сибири [Лиханов и др., 2014 и ссылки там]. При этом 

верхнедокембрийские толщи ЦАБ и ВАБ не различаются, а Татарско-

Ишимбинская зона (пограничная структура между ЦАБ и ВАБ) трактуется 

как реликт среднерифейского Рыбинско-Панимбинского вулканического по-

яса, сформированного при рифтогенезе окраины СП. 

В противоположность этому, в работах других авторов [Верниковский 

и др., 2016 и ссылки там] ЦАБ понимается как террейн, чужеродный по от-

ношению к сопряженному с ним в современной структуре краю СП. При 

этом граница между ЦАБ и ВАБ трактуется  как Татарско-Ишимбинская 

офиолитовая сутура, по которой на временном рубеже ~ 700-600 млн лет бы-

ли совмещены комплексы и структуры пассивной окраины СП (ВАБ) и ком-

плексы и структуры ЦАБ – террейна, чужеродного по отношению к краю 

СП. При этом верхнедокембрийские толщи ЦАБ и ВАБ считаются разнород-

ными.  Далее предполагается, что в конце позднего рифея – 700-650 млн лет 

назад, вдоль всего ЕК происходило формирование окраинно-континентальных 

рифтогенных прогибов (в частности, Чапско-Тейского) заполнявшихся позд-

нерифейскими осадочными породами, понимаемыми как моласса неопротеро-

зойского коллизинно-аккреционного орогена ЕК [Хераскова и др. 2009]. 

В 2018 г., нами были получены новые регионально-геологические ( в 

том числе палеомагнитные и магнитостратиграфические) данные по толщам 

самых верхов неопротерозоя и кембрия, слагающих Чапско-Тейский прогиб, 

по неопротерозойско-кембрийским комплексам Вороговского прогиба,а 

также по комплексам структурного основания этих наложенных прогибов, 

выполнены анализ и предварительный синтез этих результатов.   

 

Результаты исследований 
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На протяжении всех лет работ по Проекту  нами был организован  ряд 

экспедиций, в ходе которых  были осуществлены полевые исследования в 

различных частях Заангарья: в бассейнах рек Чапа, Тея, Теря, Иркинеева и по 

р. Ангара ниже устья р. Иркинеева;  были выполнены пересечения ЕК по ре-

кам Чиримба, Б.Пит и по Енисею. В 2017 г. мы провели исследования на се-

вере региона по правобережью Енисея от устья р.Исаковки до устья р. По-

рожная, а также по рекам Исакова и Вороговка, а в 2018 г. повторно работали 

в бассейне р. Чапа. В ходе проведенных исследований были получены мате-

риалы, которые позволили нам уточнить строение региона и предложить мо-

дель развития Заангарья в неопротерозое и кембрии, ключевые моменты ко-

торой изложены в последующих разделах. 

 

1. Палеомагнитные исследования. 

В 2018 г. полностью завершена лабораторная обработка палеомагнит-

ных коллекций, отобранных из неопротерозойских – раннепалеозойских оса-

дочных толщ севера Енисейского Кряжа (Исаковский и Вороговский) проги-

бы, выполнена интерпретация результатов лабораторных измерений. Резуль-

таты проведенных исследований показали, что подавляющая часть изучен-

ных объектов не содержит интерпретируемого палеомагнитного сигнала, ис-

ключение составляют позднекембрийские красноцветы эвенкийской свиты, 

опробованные в ряде обнажений в верхнем течении р. Вороговка. В породах 

этой свиты содержится однозначно интерпретируемая палеомагнитная за-

пись, выделенные компоненты намагниченности характеризуются наличием 

прямой и обратной полярности. В пользу первичности выделенных компо-

нент намагниченности указывает положительный тест обращения и положи-

тельный тест складки. Сравнение палеомагнитного полюса, полученного по 

эвенкийской свите, с одновозрастными палеомагнитными полюсами Сибир-

ской платформы позволяет сделать заключение о том, что в позднекембрий-

ское время изученный участок Енисейского Кряжа (т.е. р-н верхнего течения 
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р. Вороговка) в структурном отношении был един с кратонной частью Си-

бирской платформы и, в пост-кембрийское время не испытывал значимых 

горизонтальных перемещений и разворотов (рис. 1.11-1).  

 

 

Рис. 1.11-1. Пространственное положение позднекембрийских палеомагнит-

ных полюсов Ангаро-Анабарского блока Сибирской платформы и полюса 

эвенкийской свиты верхневороговского участка. 1,2,3,4,5 – позднекембрий-

ские полюсы СП, 6 – полюс, полученный по эвенкийской свите верхнего те-

чения р.Вороговка. 

 

Полученный нами результат свидетельствуют в пользу того, что палео-

зойские деформации, связанные с формированием структуры Центрально-

Азиатского подвижного пояса и интенсивно проявленные в западной (прие-

нисейской) части Енисейского Кряжа, не привели к нарушению («дробле-

нию») и приразломным вращениям большей (центральной и восточной) ча-

сти Енисейского Кряжа. Тот факт, что на верхневороговском участке слабо-

деформированные толщи эвенкийской и лебяжинской свит подстилаются ин-
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тенсивно дислоцированными неопротерозойскими комплексами (от которых 

они отделены угловым несогласием), позволяет заключить, что основной 

этап деформаций произошел здесь в предкембрийское время. 

В течение отчетного периода (в 2018 г.) были также проведены допол-

нительные полевые исследования по рекам Чапа и Тея (северо-восток Заан-

гарья) и отобраны детальные палеомагнитные коллекции из пород вандадык-

ской свиты Чапско-Тейского прогиба. Эти исследования направлены на изу-

чение асимметрии неопротерозойских инверсий, в контексте оценки вклада в 

главное геомагнитное поля экваториально-дипольной составляющей. В ходе 

полевых работ в разрезах вандадыкской свиты по р.Чапа были детально 

опробованы три уровня, соответствующие трем зонам магнитной полярно-

сти, которые были выявлены нами ранее при рекогносцировочных исследо-

ваниях, проводимых в рамках проекта на начальных его этапах. На текущий 

момент опробованные коллекции (более 120 ориентированных образцов) 

прошли предварительную подготовку, начаты лабораторные процедуры. 

 

 
Рис. 1.11-2. Изученный фрагмент стратотипического разреза лопатинской 

свиты по р. Тея (лопатинская свита – нижний элемент разреза чингасанской 

серии) и его магнитостратиграфическая колонка. На магнитостратиграфиче-

ской колонке черным цветом показаны зоны прямой, белым – обратной по-

лярности. 
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В 2018 г. было также  проведено детальное палеомагнитное доизучение стра-

тотипического разреза лопатинской свиты, расположенного на левом берегу 

р.Тея, в 4.3 км выше одноименного поселка. 

Ранее для пород этого разреза нами было установлено высокое каче-

ством палеомагнитной записи. В 2018 г. были  получены новые доводы в 

пользу ее первичности. 

 

 

 
Рис. 1.11.-3. Характер палеомагнитной записи в породах лопатинской свиты.  

А, Б, Г – диаграммы Зийдервельда и графики зависимости остаточной намаг-

ниченности от температуры; В,Д – распределение векторов характеристиче-

ской компоненты и средних направлений выделенных компонент; Е – изме-

нение склонения и наклонения характеристической компоненты  по разрезу. 

 

В целом полученные нами палеомагнитные данные позволяют дать 
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оценку палеогеографического положения СП в лопатинское время.  Посколь-

ку полюс лопатинской свиты ложится в довольно плотный кластер других 

полюсов, полученных  в последние годы для  позднего неопротерозоя Си-

бирской платформы,  лопатинский полюс, будучи осреднен с  названными 

полюсами, позволяет оценить палеогеографическое положение Сибирской 

платформы в позднем протерозое.  

 

 
Рис. 1.11.-4. Рассчитанный палеомагнитный полюс лопатинской свиты и со-

поставление его с неопротерозойскими и палеозойскими полюсами Сибир-

ской платформы [Шацилло и др., 2015].  На врезке: палеогеографическое по-

ложение Сибирской платформы в лопатинское время, согласно полученным 

палеомагнитным данным. 
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В рамках гипотезы Центрального осевого диполя, полученные данные 

указывают, что СП находилась в приэкваториальных широтах южного полу-

шария и была развернута примерно на 140º по часовой стрелке относительно 

современного меридиана. При этом самой северной частью СП была её со-

временная юго-западная окраина (Рис. 1.11.-4, врезка). 
 

2. Магнитостратиграфия 

В неопротерозойских красноцветах Заангарья – в типовом разрезе 

красноцветных отложений лопатинской свиты низов чингасанской серии 

нами выявлено необычное явление – гиперчастые геомагнитные инверсии 

(рис. 1.11.-2) [Шацилло и др., 2015]. Эта палеомагнитная запись указывает на 

существование эпизода гиперактивного состояния геомагнитного поля. За-

пись характеризуется очень высокой частотой инверсий, аналогов которой не 

наблюдается в отложениях фанерозоя. Подобная запись зафиксирована в раз-

резах, переходных от венда к кембрию в беломорском и южноуральском об-

рамлении Восточно-Европейской платформы [Popov et al., 2002, 2005; Iglesia-

Llanos et al., 2005; Levashova et al., 2013; Bazhenov et al., 2016 и ссылки там]. 

В соответствии с представлениями [Шацилло и др., 2015; Meert et al., 2016; 

Doglioni et al., 2016], гиперактивность геомагнитного поля, возможно, оказа-

лась ключевым тригером ряда значительных в истории Земли биосферных 

событий. Представляется, что эта особенность палеомагнитной записи явля-

ется отражением специфического характера геомагнитного поля в терми-

нальном докембрии и имеет перспективу в ближайшее время приобрести 

статус глобального корреляционного репера.  

3. Характер первичных стратиграфических и латеральных взаимоотно-

шений толщ и комплексов. 

В ходе проведенных исследований были существенно уточнены про-

странственно-временные соотношения различных комплексов, участвующих 

в геологическом строении региона. 
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В частности, полученные нами регионально-геологические данные поз-

волили заключить, что чапская и чингасанская серии, считавшиеся традици-

онно разновозрастными образованиями (рис. 1.11.- 6 колонка слева), пред-

ставляют последовательности, занимающие одно или очень близкое страти-

графическое положение (Рис. 1.11.- 6, колонка справа).  

В 2018 г. нами было продолжено изучение диамиктовых толщ, распро-

страненных на севере Заангарья. Ранее эти образования рассматривались в 

разрезе чивидинской свиты – верхнего стратиграфического элемента разреза 

чингасанской серии.  

 

 
Рис. 1.11.-6. Сопоставление схем стратиграфического расчленения толщ, вы-

полняющих Чапско-Тейский прогиб, предложенных В.В.Хоментовским 

(2007) (слева) и авторами отчета (справа). 
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Кроме «вороговских» диамиктитов в 2018 г. нами, по р.Чапа были изучены 

диамиктиты, слагающие еще два разобщённых в разрезе горизонта. Наши ис-

следования (включая изотопное датирование цирконов из туфогенных про-

слоев) привели к  новому пониманию возраста и стратиграфического поло-

жения этих отложений. В 2017 г. нами было проведено полевое изучение ди-

амиктитов, широко распространённых в бассейне верхнего течения р. Воро-

говка., а в 2018 г. получены первые изотопные датировки цирконов из туфо-

генно-вулканогенного матрикса этих тиллитов. 

 

4. Стратиграфическое обоснование возраста толщ и комплексов 

Показано, что выделяемые в Заангарье чингасанская, чапская и воро-

говская серии неопротерозоя близки по возрасту, но образовались в различ-

ных структурно-фациальных зонах.  Наши новые данные дают основание по-

лагать, что перечисленные стратиграфические подразделения, относимые к 

неопротерозою, скорее всего, не вертикальные последовательности, а лате-

ральные ряды (рис. 1.11.-6, колонка справа). 

В 2018 г. нами обнаружен еще новый горизонт тиллитов. Этот горизонт 

залегает на разрезе шоколадной пачки – верхней части разреза вандадыкской 

свиты (рис. 1.11.- 6, колонка справа). По результатам изучения отобранной 

нами  в 2018 г. коллекции уже результаты лабораторных хемостратиграфиче-

ских изотопных углеродных и кислородных исследований разреза шоколад-

ной пачки. Совмещенные литологическая и хемостратиграфическая колонки 

этого разреза на фоне его фотографического изображения представлены на 

(рис. 1.11.- 7). 

 

5. Биостратиграфия 

В ходе наших исследований в Заангарье, в том числе в 2018 г. ранее об-

наружены многочисленные местонахождения ихнофоссилий и иногда отпе-

чатков, возможно являющихся следами жизнедеятельности фауны. 
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Рис. 1.11.-7. Фотоизображение разреза шоколадной пачки (верхи разреза 

вандадыкской свиты чапской серии), совмещенное с литологической колон-

кой и хемостратиграфическими кривыми (δ13С, ‰, слева и δ18О, ‰, справа). 

 

В совокупности все эти находки позволяют ограничить время форми-

рования перечисленных стратиграфических единиц концом эдиакария – 

началом кембрия (Рис. 1.11.-6, колонка справа).  

Кроме того, обнаруженные нами новые местонахождения ихнофосси-

лий и проблематичных отпечатков в отложениях вороговской серии, ранее 

относимой к верхнему рифею (криогению), служат очень серьезным поводом 

для ограничения ее максимального возраста самым концом эдиакария. Этот 

вывод согласуется с данными Е.Ф. Летниковой, ее коллег и единомышленни-

ков [Вишневская и др., 2017], которые представили весьма надежные мате-

риалы, позволяющие радикально «омолодить» возраст вороговской серии. В 

частности, на основе полученных возрастов dZr`s, дополненных хемострати-
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графией С и Sr [Вишневская и др., 2017], возраст вороговской серии в насто-

ящее время ограничен поздним эдиакарием (584±3 млн лет). 

6. Хемостратиграфия 

Летом 2018 г. подробно (с детальным отбором проб для проведения хе-

мостратиграфических исследований) изучены карбонатные разрезы ванда-

дыкской свиты (шоколадной пачки, обнаженной на правом борту долины р. 

Чапа выше устья р.Чингасан), подьёмской свиты (левобережье р. Чапы выше 

устья руч. Алманакан и правый борт долины р. Чапа чуть выше устья р. 

Чивида), лебяжинской и эвенкийской свит (береговые обнажения в нижнем 

течении р. Чапа). . Вдобавок к этому, хемостратиграфические исследования 

проведены в Иркутском Присаянье, где в разрезе Шаманка нами был изучен 

фрагмент разреза, охарактеризованного нами в 2018 г. обильными находками 

макроихнофоссилий, среди которых идентифицирован след Treptichnus pe-

dum (Seilacher, 1955) (рис. 1.11.- 8,9). В настоящее время отобранные коллек-

ции обрабатываются.  

 

7. Геохронология 

В 2018 г. датированы цирконы из матрикса тиллитов района верхнего 

течения р. Вороговка, в котором присутствует сингенетическая вулканоген-

ная составляющая (рис. 1.11.- 10).  U/Pb-изотопное датирование dZr`s прове-

дено в Лаборатории химико-аналитических исследований ГИН РАН методом 

LA-ICP-MS. Всего нами было получено 153 датировки с дискордантностью 

«±10%» (см. рис. 1.11.-11). 

Шесть наиболее молодых датировок формируют когерентную группу со 

средневзвешенным возрастом 665±10 млн лет, что дает наиболее обоснован-

ный настоящее время возраст тиллитов района верхнего течения р. Ворогов-

ка.  
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Рис. 1.11. -8. Ихнофоссилии пограничных уровней венда / кембрия на западе 

СП. 
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Рис. 1.11.-9. Общий вид скалы Шаманка на р. Иркут (Иркутское Присаянье) и 

макрофотографии находок ихнофоссилий.  

 

На основании полученных геохронологических данных, тиллиты района 

верхнего течения р. Вороговка сопоставлены нами с диамиктитами формации 

Скаут Маунтинс (ЮВ Айдахо, США) с возрастом 667±5 и 686±0.4 млн лет 

[Link et al., 2011] и формации Эдвардсбург (Центрального Айдахо, США) с 

возрастом 684±4 и 685±5 млн лет [Lund et al., 2011] и отвечают, по всей види-

мости, времени окончания оледенения Стерт.  
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Рис.. 1.11.- 10. Фотографии тиллитов района верхнего течения р. Вороговка и 

микрофотографии их внутреннего строения. Общий вид (1), глыбы с ледни-

ковой штриховкой (2), вулканическая бомба (3), микрофотографии лапилий в 

матриксе тиллитов (4-6). 

 

Таким образом, в 2018 г. мы получили первое прямое геохронологиче-

ское доказательство проявления субглобального оледенения Стерт в Сибири.  

Полученные нами при изучении детритовых цирконов позднедокем-

брийских и  кембрийских толщ Заангарья позволяют сделать также ряд других 

важных выводов. В частности,  наши новые данные указывают на то, что фор-

мирование  толщ Чайско-Тейского прогиба происходило за счет продуктов 
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разрушения древнего фундамента СП и не подтверждают представления о 

молассовой природе отложений, выполняющих этот прогиб. 

 

 

 
Рис. 1.11-11.. Результаты U-Pb датирования цирконов из матрикса тиллитов 

района верхнего течения р. Вороговка.  1 – гистограмма и кривая плотности 

вероятности, 2 – датировки, попадающие в кластер, характеризующийся ча-

стотным максимумом 691 млн лет, 3 – когерентная группа из 6 наиболее мо-

лодых датировок - 665±10 млн лет. 

113 

 



 

8. Палеоклиматические условия и обстановки формирования осадков 

В результате наших исследований  надёжно показана гляциальная при-

рода диамиктитов района верхнего течения р. Вороговка. На основе собран-

ного обширного фактического материала показано, что эти диамиктиты (рис. 

**.11.1) представляют собой акватиллиты, то есть морские шельфовые отло-

жения.  

На современных стратиграфических схемах Заангарья диамиктиты со-

седствуют с красноцветными флювиальными отложениями чингасанской, 

чапской и тасеевской серий. Эти отложения накопились в условиях гумидно-

го [Sovetov et al., 2007], а иногда и аридного климата (наши неопубликован-

ные данные по лопатинской свите), Причиной парадоксального соседства от-

ложений гумидного и нивального климата может быть неправильное пони-

мание стратиграфического соотношения региональных стратонов и их воз-

раста.  

 

9. Структурная геология – внутренне строение комплексов и характер текто-
нических границ между ними 

Проведённое в ходе исследований по Проекту изучение структурно-

геологических характеристик верхнедокембрийских толщ, относимых тради-

ционно [Хоментовский, 2007] к сухопитской и тунгусикской сериям показа-

ли, что эти неметаморфизованные, хотя местами и довольно сильно тектони-

зированные, образования, распространенные как в ЦАБ, так и в ВАБ, факти-

чески не отличимы по составу и внутреннему строению. Таким образом, нет 

особых оснований для утверждений о чужеродности верхнедокембрийских 

толщ ЦАБ по отношению к одновозрастным образованиям ВАБ. Таким об-

разом, если  , ВАБ – это фрагмент Сибирской окраины региона [Верников-

ский и др., 2016], то и ЦАБ является ее частью. 

Структурно-геологические наблюдения, выполненные в ходе исследо-
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ваний по Проекту, позволяют сделать предварительный вывод о том, что зо-

на сочленения ЦАБ и ВАБ – это крупная зона левого сдвига, дать оценку 

амплитуды смещения, по которому пока не удалось.  

 

9.  Разработка модели строения и геодинамического развития Заангарья 

в неопротерозое и кембрии 

Наши новые результаты и наработки предшественников позволили нам 

наметить общие контуры региональной модели строения и выявить ключе-

вые моменты геодинамического развития Заангарья в неопротерозое и кем-

брии. Суть этой модели сводится к следующему. 

Разнородные неопротерозойские кристаллические комплексы, участву-

ющие в покровно-складчатом строении Заангарья, сформированы в несколько 

этапов.  

- В мезопротерозое и раннем неопротерозое в пределах внутренних ча-

стей СП формировались породы сухопитской и тунгусикской серий.  

- В среднем неопротерозое, в интервале времени 720-665 млн лет в за-

падной части СП проявились обстановки растяжения. Это было обусловлено 

подъёмом мантийного плюма, сопровождавшегося утонением коры, насыще-

нием ее базитовыми (мантийными) магматическими телами, прогревом, высо-

котемпературным метаморфизмом и частичным плавлением слагающих ее 

вещественных комплексов (анатексисом). 

 Показателями этого рифтогенеза являются вулканиты иончихинской 

свиты и ассоциирующие с ними гипабиссальные интрузии с возрастом ~715 

млн лет [Ножкин и др., 2012], вулканиты и вулканогенно-осадочные образова-

ния, ассоциирующие с тиллитами, распространенными в бассейне верхнего 

течения р. Вороговка [Кузнецов и др., 2018]. 

На последующей стадии процесс растяжения и рифтинга трансформиро-

вался в спрединг – образовался неширокий океанический бассейн, подобный, 

по-видимому, океаническому бассейну современного Бафинова пролива, раз-
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деляющего Северо-Американский кратон и Гренландский «микроконтинент» 

или современного Мозамбикского пролива, разделяющего Африканский «кра-

тон» и Мадагаскарский «микроконтинент». В этом новообразованном средне-

неопротерозойском океаническом прогибе (назовем его – Исаковский микро-

океан) образовались плагиограниты, габброиды и гипербазиты, слагающие 

офиолитовую ассоциацию Исаковского блока Заангарья. Исаковский микро-

океан отделил от основной части СП ее крупный фрагмент – Приенисейский 

блок, слагающий сейчас нижний (архейско-нижнепротерозойский) структур-

ный уровень фундамента юго-восточной части эпипалеозойской Западно-

Сибирской молодой платформы (плиты).  

На рифей/вендском рубеже Исаковский микроокеан закрылся с образо-

ванием покровно-складчатой структуры, реликты которой представлены в За-

ангарье. В результате Приенисейский блок оказался повторно сочленен с со-

предельной западной частью СП. Это сопровождалось деформированием, 

дислокационным метаморфизмом и последующей глубокой эрозией ри-

фейских толщ нижних уровней чехла СП и повторно вовлеченного в её строе-

ние Приенисейского блока. При этом во внутренних районах западной части 

СП (но не на ее окраине) сформировалось эпиплатформенное горно-

складчатое сооружение (назовем его Заангарский эпиплатформенный ороген). 

В конце позднего венда начался новый этап – западная часть СП (вклю-

чая ее Преденисейский блок) начала прогибаться, продолжилось накопление 

верхневендско-нижнепалеозойской части разреза платформенного чехла.  

Выводы 

Исследования по Проекту позволили получить данные, которые 

накладывают существенные ограничения на доминирующие сейчас в 

научном сообществе представления о том, что неопротерозойские комплексы 

Заангарья и сложенные ими структуры, представляют собой реликты 

коллизинно-аккреционного орогена, сформированного на западной окраине 

СП. Полученные данные в сочетании с результатами выполненного анализа 
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всей существующей геологической (в самом широком смысле) информации 

по региону позволили выдвинуть и обосновать концепцию, в соответствие с 

которой в пределах заангарской части современного Енисейского Кряжа (в 

пределах Заангарья) представлены реликты позднедокембрийского 

внутриплатформенного (внутриконтинентального) орогенного сооружения.
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Задача 1.12. Палеомагнитное тестирование гипотезы Родинии для 

интервала времени 1050-1100 млн. лет и проблемой существования 

трансдокембрийского мегаконтинента 
 

Введение. 

Вопрос о вхождения Сибири в состав  мезо-неопротерозойского 

суперконтинента Родиния непосредственно связана с проблемой 

существования трансдокембрийского мегаконтинента, включавшего в себя 

“северные” кратоны: Балтику, Лаврентию и Сибирь.  В палеомагнитном 

отношении эта проблема решается путем сравнения   кривых кажущиейся 

миграции полюса (КМП), построенных для соответствующих интервалов 

времени  для обсуждаемых кратонов (континентов). В  ходе работ по 

Проекту в 2017 г. был выполнен анализ новых палеомагнитных данных, 

полученных нами для интервала времени 1100-950 млн. лет назад. 

Рассчитанные по нима палеомагнитные полюсы позволили нарастить 

сегмент сибирской КМП ,уже имевшийся  для  интервала 950-1050 млн. лет 

назад  (Павлов и др., 2002), до 1100 млн. лет назад. Последующее сравнение  

кривых КМП для Лаврентии и Сибири показало, что они  могут быть 

согласованы для интервала времени 1100-950 млн. лет, что может 

рассматриваться как сильный аргумент в пользу того, что на протяжении 

всего этого времени Сибирь и Лаврентия входили в состав единого 

суперконтинента (Родиния). При этом полученные данные подтверждают 

ранние результаты (Павлов и др., 2002), согласно которым югоюго-восточная 

окраина Сибири была обращена к северным территориям Лаврентии. Таким 

образом, поставленная  в Плане Проекта на 2017-2018 гг.  задача  

палеомагнитного тестирование гипотезы Родинии для интервала времени 

1050-1100 млн. лет, к концу 2017 года была выполненa.  В развитие этой 

задачи в 2018 году нами были выполнены работы, направленные на 

дальнейшую разработку сибирской мезо-неопротерозойской кажущейся 
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миграции полюса.  Эти работы были  направлены, главным образом, на 

датирование и интерпретацию палеомагнитных данных, полученных нами  

при обработки коллекций рифейских пород, отобранных нами ранее в 

пределах Уджинского  и Оленекского поднятий, расположенных на северо-

востоке Сибирской платформы.  

 

Объекты и методы исследований 

В 2018 г.  была полностью завершена  лабораторная обработка обшир-

ных коллекций рифейских пород, отобранных в ходе полевых работ 2016 го-

да  на территории Уджинского и Оленекского поднятий (рис.1.12.-1). 

На территории Оленекского поднятия была опробована верхняя часть 

хайпахской свиты, представленная красноцветными строматолитовыми из-

вестняками и  алевролитами. На территории Уджинского поднятия из докем-

брийской части разреза нами были опробованы унгуохтахская свита, пред-

ставленная красноцветными алевролитами, туфами и туфобрекчиями, 

уджинская свита, представленная пестроцветными песчаниками и красно-

цветными алевролитами. Также нами был опробован ряд тмагматических тел 

(силлов и даек) основного состава докембрийского возраста.  К началу наших 

работ возраст рифейской части разреза Уджинского поднятия оценивался как 

~1360-820 млн лет [Шпунт и др., 1982; Осипова, Поршенев, 1966]. 

В 2018 году был выполнен широкий комплекс палеомагнитных и пет-

ромагнитных лабораторных исследований. Комплекс петромагнитных иссле-

дований включал в себя исследования зависимости магнитной восприимчи-

вости от температуры, а также намагниченности от температуры и выпол-

нялся для установления основных минералов – носителей намагниченности. 

Для магматических пород применялось исследования анизотропии магнит-

ной восприимчивости, направленное на установление морфологии изучае-

мых тел, а также на определение степени вторичных изменений магнитной 

структуры породы. Магнитные чистки изучаемых образов проводились по 
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стандартной методике [Храмов и др., 1982] и были направлены на установле-

ние направления намагниченности в изучаемых породах с последующим его 

пересчетом в координаты палеомагнитного полюса. 

 

 
Рис. 1.12.-1.  Географическое положение объектов исследований и страти-

графическая колонка рифея Уджинского поднятия. 

 

Помимо набора стандартных петро-палеомагнитных исследований про-

водились петрографические и микрозондовые исследования, направленные 

на установление прямыми методами основных магнитных минералов. Для 

того, чтобы контроля вторичного изменения образов при ступенчатой темпе-

ратурной чистке нами производились измерения ЕОН при непрерывном 

нагреве на трехкомпонентном магнитометре «Орион» (ГО.»Борок», ИФЗ 

РАН). 

120 

 



 В 2018 г. было выполнено изотопное датирование магматических по-

род так называемой Большой Уджинской дайки,  обнажающейся  в долине  

среднего течения р. Уджи  и  относящейся к одному из двух   выделенных и 

изученных нами магматических комплексов. Датирование было выполнено 

U-Pb методом по апатиту. Выделение апатита проводилось в ГИН РАН, изо-

топные исследования в Геохронологической лаборатории Университета 

Тасмании на спектрометре  Agilent 7900 методом LA-ICPMS. 

 

Результаты. 

Результаты геохронологических исследований. 

 

 
Рис. 1.12.-2. Пример апатитового зерна, использовшегося при U-Pb датирова-

нии Большой Уджинской дайки. 

 

Типичное апатитовое зерно, использованное для датирования, показано 

на рис.  Это зерно содержит включения первичного расплава, что подтвер-
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ждает его магматическое происхождение. Для датирования выбирались зерна  

апатита достаточно большие для того чтобы    можно было уверенно исполь-

зовать лазерный луч с диаметром 30 мкм, не попадая при этом в области, от-

носящиеся к другим минералам и расплавным включениям (рис. 1.12.-2). 

Полученные по изученным зернам апатита изотопные данные на диа-

грамме Tera-Wasserburg лежат  не ложатся на конкордию, однако, образуют 

довольно четкую линию регрессии. В нуле  238U/206Pb эта линия закрепля-

ется  по данным изотопного содержания  кальцита, взятого из этой же дайки. 

Пересечение этой линии регрессии с конкордией происходит при значениях 

возраста 1386 _ 30 Ma (рис.1.12.-3), что и рассматривается как возраст внед-

рения изученной дайки и всего соответствующего ей (по геохимии и по па-

леомагнитным направлениям) магматического комплекса.  

 

 

 
Рис.1.12.-3. Датирование апатитов из Большой Уджинской дайки. 
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Результаты палеомагнитных исследований. 

В результате проведенных лабораторных исследований нам удалось 

выделить характеристические компоненты в породах хайпахской, удджин-

ской и унгоохтахской свит, а также в магматических телах основного соста-

ва, представляющих 2 разновозрастных рифейских магматических комплекса 

Уджинского поднятия.  Возраст относительно более молодого магматичсеко-

гокомплекса определяется датировкой, полученной нами для Большой 

Уджинской дайки.  По породам относительно более древнего комплекса (к 

которому относятся и туфы унгоохтахской свиты) в настоящее время произ-

водится изотопное датирование. Однако, исходя из близости  положени па-

леомагнитного полюса, рассчитанного для пород этого комплекса к полюсам 

возраста 1480-1500 млн лет (Wingate et al., 2009; Веселовский и др., 2006; 

Ernsta et al., 2016) c большой уверенностью уже сейчас можно говорить, что  

возраст магматических и вулканических пород более древнего комплекса 

близок к ~ 1500 млн. лет.  

Практическое совпадение палеомагнитных полюсов, рассчитанных для 

хайпахской и уджинской свит подтверждает для  них ранее предполагавшую-

ся близость возраста. Нижняя граница их возраста отвечает возрасту туфов  

унгоохтахской свиты (!1500 млн. лет), верхняя – соответствует возрасту 

Большой Уджинской дайки (~1380 млн. лет). Рассчитанные полюсы и намет-

ки мезопротерозойского сегмента  сибирской кривой кажущейся миграции 

полюса, показаны на рис. 1.12.-14. 
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Рис.1.12.-4. Рабочий макет мезопротерозойского сегмента сибирской кривой 

кажущейся миграции полюса. Буквенные символы у полюсов обозначают 

обозначают объекты, gо которым полюсы были получены (см. Evans et al., 

2016). Желтыми символами показаны полюсы первого (более древнего) маг-

матического комплекса (Ung, ~1500 Ma), второго магматичсекого комплекса 

(Ud-In, ~1500 Ma) и уджинской и хайпахской свит – (Ud, ~1380-1500 Ma). 

    

 

Обсуждение результатов. 

В результате проведенных геохронологических исследований было по-

казано, что возраст Большой Уджинской Дайки (крупной интрузии, проры-
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вающей рифейский разрез Уджинского поднятия) составляет 1386±30 млн 

лет [Malyshev et al.,2018].  Этот результат существенным образом  меняет 

наши взгляды на  возраст и длительность рифейских пород,   участвующих в 

строении Уджинского поднятия и на  историю геологического развития по-

следнего. Полученный результат означает, что в Уджинском разрезе между 

наиболее молодыми породами рифейского возраста и вендскими породами 

присутствует перерыв, длительность которого составляет около 800 млн. лет. 

Этот результат, в совокупности с аналогичными данными, полученными 

нами ранее по опорным рифейским разрезам Учуро-Майского района и Ана-

бара, коренным образом меняет картину накопления осадочных пород в про-

терозое, указывая на  то, что осадконакопление носило крайне прерывистый 

характер, а длительность лакун в разрезах на порядок превышает длитель-

ность эпизодов осадконакопления.  

Полученные палеомагнитные результаты наряду с данными  изотопно-

го датирования дают новый качественный материал для дальнейшего разви-

тия мезопротерозойского сегмента сибирской кривой кажущейся миграции 

полюса (рис.1.12.-4.).  В результате наших работ, практически впервые полу-

чен полюс для  возрастного уровня ~1380 Ma, подтвержден и существенно 

уточнен полюс для ~1500 Ma.  Эти данные позволяют наметить характер 

смещения палеомагнитного полюса от конца палеопротерозоя до начала 

неопротерозоя и сравнить этот тренд с аналогичным трендом, имеющимся 

для Северо-Американской  древней платформы (Лаврентии).  Проведенный 

анализ показывает, что  мезопротерозойские тренды палеомагнитных полю-

сов Сибири и Лаврентии неплохо согласуются друг с другом, что можно рас-

сматривать как сильное указание на то, что в рассматриваемый интервал 

времени эти кратоны испытывали согласованные перемещения (рис.1.12.-5) и 

входили в состав единой  континентальной структуры. Таким образом, наря-

ду с ранее полученными результатами  по “родиниевскому” интервалу вре-

мени, новые палеомагнитные данные поддерживают гипотезу  вхождения 
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Сибири и Лаврентиии в состав единого континентального образования (тран-

сдокембрийского мегаконтинента), по крайней мере, от конца палеопротеро-

зоя до середины неопротерозоя. 

 

 

 
Рис.1.12.-5. Взаимное положение и характер перемещения Сибири и 

Лаврентии  с конца палеопротерозоя по начало неопротерозоя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Все задачи, поставленные в плане работ по Проекту на 2018 г., успеш-

но решены. При этом получены следующие основные результаты: 
 

14) Выполнены исследования, направленные на изучение возможно-

сти повышения чувствительности трёхкомпонентного термомагнитометра  

производства ГО «Борок» ИФЗ РАН  путем модернизации его модуля датчи-

ков магнитного момента. Проведены дополнительные  испытания различных 

прецизионных сплавов. Показано, что повышение чувствительности датчи-

ков магнитного момента на базе отечественных материалов в настоящее вре-

мя не представляется возможным.  

15) В компьютерную программу управления трёхкомпонентным 

термомагнитометром встроен специальный программный модуль, позволя-

ющий выполнять коррекцию анизотропии. Созданы программные средства 

визуализации и автоматизации экспериментов, разработан удобный мульти-

функциональный интерфейс пользователя. Автоматизированы основные ме-

тодики палеомагнитных исследований такие, как методы Телье, Вилсона, 

протокол “Triaxe”. Выполнены отладка и тестирование программного обес-

печения. Предложен и апробирован новый высокопроизводительный  прото-

кол,  позволяющий учитывать влияние магнитной анизотропии на результаты 

определения напряженности древнего магнитного поля методом Телье-Коэ. 

Создан работающий макет аппаратно-программного комплекса, не имеющего 

аналогов в России. 

16) Выполнено лабораторное моделирование образования химиче-

ской остаточной намагниченности (CRM) при низкотемпературном окисле-

нии титаномагнетитов  вмагматических породах. Показано, что использова-

ние пород, несущих CRM, для целей определения палеонапряжённости мо-

жет привести к  получению ложных оценок. Показано, что признаки CRM в 

127 

 



магматических породах, несмотря на значительные усилия, приложенные для 

их поиска, до настоящего времени остаются недостаточно изученными.  Кри-

терии идентификации CRM нуждаются в дальнейшем развитии.  

17) Завершены археомагнитные исследования коллекций из уникаль-

ных археологических памятников Ярим-Тепе I/II и Тель-Сотто (Ирак, конец 

VII-го – начало VI-го тыс до н.э.). Получены новые удовлетворяющие совре-

менным критериям надежности определения напряженности древнего гео-

магнитного поля по этим объектам. Подтверждено наличие пика напряжен-

ности геомагнитного поля вблизи 5500 лет до н.э.  Уточнены оценки продол-

жительности и скорости вариаций для пиков напряженности геомагнитного 

поля с возрастами ~5500 и 5750 лет до н.э. Показано отсутствие геомагнит-

ных спайков на временном интервале с конца VII по конец VI тысячелетия до 

н.э.  Построены временные модели для обоих памятников. Предложена новая 

схема синхронизации археологических хронологий, независимо установлен-

ных на территории Сирии и Ирака. Проведена ревизия ранее существовав-

ших представлений о возрасте уникального памятника Тель-Сотто. 

18) Выполнен широкий круг археомагнитных, палеомагнитных, пет-

ромагнитных,литологических и др. исследований нга территории Узбекиста-

на и Туркмении. Изучены возможности разных методов для решения задач, 

связанных с восстановлением палеомагнитного и палеоклиматического сиг-

нала, а также с датированием  такырных отложений.  Получены новые ре-

зультаты, которые открывают перспективы для разработки региональной 

кривой вариаций направлений и напряженности геомагнитного поля на тер-

ритории Средней Азии и Среднего Востока на протяжении последних ~5000 

лет, а также для изучения палеоклиматической эволюции региона.  

19) Завершены археомагнитные исследования коллекций образцов, 

отобранных из археологических памятников XVI -XIX вв. н.э. Ярославской 

области. Получены новые археомагнитные определения, отвечающие совре-

менным критериям качества и надежности. Выполнен анализ археомагнит-
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ных данных, полученных для территории Центральной России для интервала 

времени с конца XVII по первую треть XIX вв. н.э.  Показано, что эти данные 

в большей мере согласуются с моделями, предполагающим незначительные 

изменения величины дипольного момента с конца XVII по первую треть XIX 

вв. н.э., чем с моделями, которые, напротив, предполагают резкий спад и по-

следующее понижение осевого дипольного момента вплоть до середины XIX 

века. Выполнено тестовое сравнение результатов, полученных методами 

Триакс и Телье–Коэ.  Показано, что результаты, полученные этими метода-

ми, значимо не различаются.   

20) Выполнены исследования донных отложений озера Малое Миас-

сово. Проведены сейсмоакустические исследования, на основе данных кото-

рых, выбраны точки, где произведен отбор  донных колонок длиной от 2.8  

до 5.24 м. Определены характер  изменчивости скалярных и веторных маг-

нитных параметров в отобранных донных колонках и магнитная минералогия 

осадков. И Выполнена оценка стабильности палеомагнитной записи  в дон-

ных осадках. Полученные результаты указывают на то, что донные отложе-

ния озера Малое Миасское представляют собой перспективный объект для 

постановки детальных исследований для изучения вариаций геомагнитного 

поля голоцена  на территории Урала и прилегающих регионов.  

21) Получены новые качественные определения напряженности гео-

магнитного поля в протерозое и в девоне. Выполнен анализ палеомагнитных 

данных по нижнему кембрию Сибирской платформы и других регионов зем-

ного шара. Получены новые доказательства существования  длительных пе-

риодов аномального магнитного поля, необычность которого выражалась в  

длительных отклонениях поля от дипольной геометрии, крайне низкой 

напряженности и высокой вариабельности. Рассмотрены ограничения, кото-

рые эти данные могут накладывать на время формирования внутреннего ядра 

Земли.  
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22) Получены новые свидетельства аномального характера палео-

магнитной записи в породах нижнего кембрия и эдиакария Сибирской  плат-

формы. Анализ мировых палеомагнитных данных для этого интервала геоло-

гической истории показывает, что наблюдаемые в Сибири особенности па-

леомагнитной записи для границы докембрия и фанерозоя носят планетар-

ный характер, не согласуются с традиционными представлениями о палео-

магнитной записи как отражающей преимущественно аксиально-дипольный 

характер геомагнитного поля, и требуют допущения, что геомагнитное поле 

на границе протерозоя и фанерозоя существенно отличалось от геомагнитно-

го поля более поздних эпох. Предложена гипотеза, согласно которой геомаг-

нитное поле на границе докембрия и кембрия имело аномальный характер. 

Согласно этой гипотезе, магнитное поле Земли на границе докембрия и кем-

брия может быть описано чередованием продолжительных периодов господ-

ства аксиального преимущественно монополярного дипольного поля, пере-

межающегося с относительно кратковременными эпохами преобладания ин-

вертирующего близэкваториального или среднеширотного диполя. Предла-

гаемая гипотеза согласуется с данными, полученными при изучении пере-

ходных полей палеозойских инверсий [Храмов, Иосифиди, 2012], а также с 

данными численного моделирования геодинамо. 

23) Результаты статистического исследования данных о величинах 

напряженности геомагнитного поля  на протяжении эпохи Брюнес указывают 

на то, что гипотеза осевого диполя должна быть уточнена в плане масштаба 

времени, где ее можно считать не противоречащей реальным данным. В 

масштабе текущего периода стабильной полярности Брюнес эта гипотеза 

заведомо противоречит собранным на данный момент палеомагнитным 

данным по палеонапряженности. Реконструкция древних материковых плит 

также должна учитывать возможную систематическую ошибку хотя бы в 

пределах обнаруженных эффектов за период Брюнес. 
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24) Используя известные оценки скорости роста твердого ядра и из-

менения длины дня, рассмотрена эволюция безразмерных чисел Экмана, Рос-

сби и Рэлея в модели композиционной конвекции в ядре Земли, определяю-

щих баланс сил и эволюцию магнитного поля. Приведены различные сцена-

рии эволюции на интервалах времени, сравнимых с возрастом ядра, как в 

прошлом, так и в будущем. В частности, показано, что в настоящее время ин-

тенсивность конвекции в жидком ядре продолжает возрастать. Это соответ-

ствует возрастанию частоты инверсий геомагнитного поля и переходу от ди-

польного поля к мультипольному. Уменьшение объема жидкого ядра приво-

дит к снижению напряженности магнитного поля. 

25) Выполнено комплексное  палеомагнитное, геохронологическое, 

изотопно-геохимическое, структурно-геологическое, седиментологическое и 

палеоклиматическое  исследование ряда представительных позднедокем-

брийских и раннепалеозойских стратиграфических последовательностей За-

ангарья – северной части Енисейского кряжа.  На основе полученных данных 

выполнено тестирование предлагавшихся ранее концепций развития запад-

ной периферической зоны Сибирской платформы в позднем докембрии и са-

мом начале палеозоя и предложена модель тектонической эволюции этого 

региона. Палеомагнитные данные, полученные по неопротерозойским ком-

плексам Заангарья, показывают, что в позднем  протерозое Сибирская плат-

форма находилась в приэкваториальных широтах южного полушария и была 

развернута примерно на 140º по часовой стрелке относительно современного 

меридиана. При этом самой северной частью СП была её современная юго-

западная окраина. 

26) Выполнены палеомагнитные и геохронологические исследования 

рифейских  магматических и осадочных пород Оленекского и Уджинского 

поднятий (северо-восток Сибирской платформы). Показано, что  породы 

магматичсекого комплекса прорывающего рифейский разрез Уджинского 

поднятия имеют возраст около 1380 млн. лет.  Это означает, что в 
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Уджинском разрезе между наиболее молодыми породами рифейского 

возраста и вендскими породами присутствует перерыв, длительность 

которого составляет около 800 млн. лет. Этот результат, в совокупности с 

аналогичными данными, полученными нами ранее по опорным рифейским 

разрезам Учуро-Майского района и Анабара, коренным образом меняет 

представления о характере  накопления осадочных пород в протерозое, 

указывая на  то, что оно  носило крайне прерывистый характер, а 

длительность лакун в разрезах на порядок превышает длительность эпизодов 

осадконакопления. В результате выполненных работ, практически впервые 

получен полюс для  возрастного уровня ~1380 Ma, подтвержден и 

существенно уточнен полюс для ~1500 Ma.  Намечен  характер смещения 

сибирского палеомагнитного полюса от конца палеопротерозоя до начала 

неопротерозоя, выполнено сравнение этого тренда с аналогичным трендом, 

имеющимся для Лаврентии.  Получены данные, указывающие на то, что в 

рассматриваемый интервал времени эти кратоны входили в состав единой  

континентальной структуры. Таким образом, наряду с ранее полученными 

результатами  по “родиниевскому” интервалу времени, новые 

палеомагнитные данные поддерживают гипотезу  вхождения Сибири и 

Лаврентиии в состав единого континентального образования. 

 

Часть результатов, полученных в ходе выполнения Проекта, 

опубликована в ведущих отечественных и международных журналах, 

представлена участниками Проекта в многочисленных докладах на научных 

отечественных и международных конференциях. Другая часть в настоящее 

время находится в обработке или готовится к печати. 
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