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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные исследования в области тектоники и геодинамики немысли-
мы без использования палеомагнитных данных. Грамотное и квалифицирован-
ное применение палеомагнитного метода должно базироваться на определен-
ной сумме знаний, в частности физической основы метода и особенностей его 
применения для решения конкретных геологических задач. К сожалению, тео-
ретические основы магнитотектоники до сих пор практически не преподают-
ся на геологических специальностях в вузах, а учебных пособий по этой тема-
тике на русском языке практически нет. Более того, практически нет и учебной 
литературы по самим основам палеомагнитного метода. Все, что было опубли-
ковано до 2000 года, – две обобщающие монографии [Храмов, Шолпо, 1967; 
Палеомагнитология, 1982] и две работы, содержащие начальные сведения по 
палеомагнитному методу [Шипунов, 1993; 1994], а в новом веке не вышло ни 
одной. За это время методика и техника палеомагнитных исследований суще-
ственно изменились, появились новые подходы к получению палеомагнит-
ных данных и их интерпретации. Естественно настала насущная потребность 
в создании учебного пособия, отвечающего современным требованиям в дан-
ной области. Предлагаемое издание представляет попытку такого изложения. 
В нем преследуется цель представить основные идеи, методы и способы ана-
лиза палеомагнитной информации для решения задач тектоники, прежде всего, 
реконструкции взаимного перемещения блоков земной коры в прошлом, с при-
менением формул и объяснений физики явлений не чаще, чем это крайне не-
обходимо. Настоящее пособие подготовлено для студентов геологических спе-
циальностей, обучающихся в магистратуре геолого-геофизического факульте-
та НГУ, но мы надеемся, что книга найдет своего читателя не только в стенах 
университета и не только среди студентов. Естественно, что эта книга отража-
ет научные интересы авторов, поэтому кроме заявленных основ магнитотек-
тоники в ней содержатся опубликованные результаты научного исследования, 
связанные с палеомагнитным изучением территории Сибирской платформы и 
ее складчатого обрамления. Отдельная глава посвящена сдвиговым деформа-
циям. В целом, пособие состоит из шести глав, введения и заключения. 

Первая глава будет полезна для студентов всех геологических специально-
стей в качестве ознакомления с основами палеомагнитного метода. Сначала 
кратко излагаются основные сведения из области геомагнетизма, палеомагне-
тизма и магнетизма горных пород, затем иллюстрируются возможности и огра-
ничения палеомагнитного метода при построении геодинамических рекон-
струкций (пространственного положения тектонических блоков). 
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Вторая глава посвящена методике палеомагнитных исследований. Здесь опи-
сана применяемая стратегия выбора объектов исследований и отбора ориенти-
рованных образцов; лабораторные эксперименты по разделению компонент на-
магниченности; основы интерпретации данных и элементы статистической об-
работки двумерных распределений; оценка палеомагнитной надежности и па-
леомагнитные тесты. Эта глава будет полезна студентам, специализирующимся 
в области палеомагнетизма и смежных специальностей, и может быть исполь-
зована, как справочное пособие при чтении палеомагнитной литературы.

Третья и четвертая главы описывают использование палеомагнитных дан-
ных для палеотектонических реконструкций и принципы их построения. Здесь 
на конкретных примерах из современной практики палеомагнитных исследо-
ваний показаны принципы составления реконструкций. В качестве одного из 
главных инструментов представляется траектория кажущегося движения по-
люса (ТКДП), приводятся конкретные примеры использования этого инстру-
мента при тектоническом анализе. Этот раздел поможет студентам, специали-
зирующимся в области региональной геологии, тектоники получить представ-
ление о возможностях использования палеомагнитного метода при решении 
соответствующих геологических задач. 

В пятой главе рассматриваются возможности палеомагнитного метода при 
изучении сдвиговых перемещений земной коры. Это направление является от-
носительно новым в палеомагнитной практике. Здесь рассматривается широ-
кий круг вопросов, связанных со сдвиговыми деформациями, а основу главы 
составляют оригинальные результаты авторов пособия.

Шестая заключительная глава также построена исключительно на автор-
ских данных и рассматривает современное состояние и проблемы построе-
ния ТКДП Сибирского кратона – основного тектонического элемента азиат-
ской части России. На основе авторского варианта ТКДП Сибири приводится 
серия реконструкций, описывающих эволюцию Сибирского палеоконтинен-
та и его окраин в течение последнего миллиарда лет – от начала неопротеро-
зоя до конца мезозоя. 

Мы не считаем, что настоящее издание полностью исчерпало затронутую 
проблематику, однако надеемся, что книга окажется полезной как в плане под-
готовки специалистов высшей квалификации, расширения их научного круго-
зора, так и в качестве справочного материала для сложившихся специалистов в 
области общей и региональной геологии, геотектоники и геодинамики. 



ВВЕДЕНИЕ

Развитие современной геологической науки все чаще ведет исследователей 
к необходимости интеграции различных геологических, геохимических и ге-
офизических методов. На стыке разноплановых исследований рождаются но-
вые научные направления. Удачным примером такой интеграции может быть 
магнитотектоника - раздел палеомагнитологии, изучающий по направлению 
естественной остаточной намагниченности движения литосферы от глобаль-
ных реконструкций (дрейф континентов, спрединг) до локальных деформаций 
[Печерский, 2006]. Появившись сравнительно недавно, эта область геофизиче-
ской науки постепенно занимает все более прочную позицию в списке основ-
ных инструментов палеотектонического анализа. Возможность количествен-
ных оценок палеогеографического положения, направленности и масштабов 
горизонтальных перемещений блоков земной коры делает палеомагнитный ме-
тод эффективным при реконструкции тектонической эволюции континентов и 
океанов. Тем не менее, многие российские специалисты в области тектоники 
все еще весьма настороженно относятся к самому методу и используют пале-
омагнитные данные лишь в том случае, когда они подтверждаются очевидны-
ми геологическими фактами и хорошо вписываются в комплексные геолого-
геофизические модели. Такая настороженность связана прежде всего с тем, что 
теоретические основы магнитотектоники до сих пор практически не препода-
ются на геологических специальностях в вузах, а количество учебных пособий 
весьма ограничено. Таким образом, современные реалии требуют от геолога 
быть специалистом самого широкого круга наук, однако обучение и самообу-
чение новым методам и подходам, в частности, в области тектоники затрудне-
но. Поэтому ученые, специализирующиеся в отдельных направлениях геоло-
гии, перестают понимать друг друга и в полной мере пользоваться преимуще-
ствами разных методик и подходов. 

Целью настоящего учебного пособия является изложение основ магнитотек-
тоники максимально «простым» языком, понятным не только палеомагнитоло-
гу, но и специалисту любой смежной геолого-геофизической специальности. 

Надежные палеотектонические реконструкции возможны лишь при соче-
тании самых разнообразных методов палеогеографии. Главное достоинство 
магнитотектоники - это, несомненно, введение в палеогеографический анализ 
числа, меры, с помощью которой можно оценить величину тектонических пе-
ремещений в прошлом и прогнозировать характер движения в будущем. По 
палеомагнитному склонению и положению оси поворота (полюс вращения) 
можно вычислить величину горизонтального перемещения участка, удаленно-
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го от оси поворота на определенное расстояние. Таким путем, например, мож-
но обнаружить была ли в общем движении той или иной части складки враща-
тельная составляющая, т. е. можно определить характер деформации складки. 
По палеомагнитным данным возможна оценка поворота блока не только во-
круг вертикальной оси (горизонтальное движение), но и поворота вокруг про-
извольно расположенной оси [Печерский, 2006]. Таким образом, палеомагнит-
ные исследования позволяют получить обширную информацию о строении и 
истории развития земной коры. Главная задача состоит в том, чтобы научить-
ся извлечь и правильно воспользоваться информацией, которую несет намаг-
ниченность горных пород.



ГЛАВА 1. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОжЕНИя И ВОзМОжНОСТИ 

ПАЛЕОМАГНИТНОГО МЕТОДА ДЛя 
ПАЛЕОТЕКТОНИчЕСКИх ПОСТРОЕНИй

Роль палеомагнитных данных для решения ряда вопросов, связанных с вос-
становлением взаимного положения тектонических единиц, их палеогеографи-
ческого положения, кинематики дрейфа, трудно переоценить. Все многообра-
зие палеотектонических схем и реконструкций как региональных, так и гло-
бальных не мыслимы без палеомагнитной фактуры, обеспечивающей основу 
моделей геологического развития региона. Однако, для корректного использо-
вания палеомагнитных данных необходимо понимание основ и ограничений 
самого палеомагнитного метода. Прежде всего, для первого знакомства с ме-
тодикой палеомагнитных исследований необходимо уяснить, что такое намаг-
ниченность горных пород, каков механизм формирования магнитной записи и 
какие основные положения являются базовой информацией, позволяющей ре-
шать геологические и тектонические задачи.

Для начала кратко рассмотрим само магнитное поле Земли, без которого не 
было бы никакой палеомагнитной летописи. То, что планета Земля обладает 
магнитным полем, было известно еще в древности. Начало же геомагнетизму 
как научной дисциплине было положено в 1600 году Вильямом Гильбертом 
после опубликованиям трактата, в котором он показал, что поле Земли сходно 
с полем магнитного диполя, т. е. Земля представляет собой «гигантскую маг-
нитную стрелку в форме шара» – сферический магнит. Соответственно мор-
фологию магнитного поля Земли можно представить как поле диполя, поме-
щенного в центр сферы (рис. 1). Такая модель геомагнитного поля называется 
геоцентрическим диполем.

Рис. 1. Модель осевого геоцентрического диполя 
(заимствовано из [Butler, 1992]).
Магнитный диполь М помещен в центр Земли и вы-
ровнен вдоль оси вращения; φ – географическая ши-
рота; r – средний радиус Земли; направления маг-
нитного поля, произведенного геоцентрическим 
осевым диполем у поверхности Земли, схематично 
показаны стрелками: H – вектор напряженности ге-
омагнитного поля; I – наклонение вектора в указан-
ной точке; N – северный географический полюс.
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Характеристикой магнитного поля 
Земли служит вектор напряженности 
геомагнитного поля HT, который опре-
деляет направление поля и его силу. 

Вектор геомагнитного поля описывается составляющими HX, HY, HZ, которые 
являются проекциями вектора HT, на оси координат. Угол между вектором гео-
магнитного поля и горизонтальной плоскостью называется магнитным накло-
нением – I, а угол между проекцией вектора на горизонтальную плоскость и 
направлением на север называется магнитным склонением – D (рис. 2). Все 
шесть характеристик геомагнитного поля HT, HX, HY, HZ, I, D называются эле-
ментами земного магнетизма.

Начатые со времен В. Гильберта систематические наблюдения за магнит-
ным полем позволили обнаружить заметные изменения направления магнит-
ного поля и его напряженности с течением времени. Эти изменения в дальней-

Pис. 2. Элементы земного магнетизма:
HT – вектор напряженности геомагнит-
ного поля; I – наклонение; D – скло-
нение; Hh = H × cosI – проекция век-
тора на горизонтальную плоскость; 
HХ = H × cosI × cosD, HY = H × cosI × sinD, 
HZ = H × sinI – проекции вектора напря-
женности на оси координат.

Рис. 3. Модель наклонного геоцентрического диполя. 
Слева показана картина распределения силовых линий геомагнитного поля, справа – 
взаимоотношение географических, геомагнитных и магнитных координат.
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шем получили название вариаций: вековые, годовые, суточные и магнитные 
бури. Соответственно морфология современного геомагнитного поля имеет бо-
лее сложный вид, нежели поле осевого геоцентрического диполя и может быть 
связана не только с внутренними источниками, но и со внешними. В 1839 году 
вышла в свет фундаментальная работа Карла Фридриха Гаусса «Общая теория 
земного магнетизма», в которой произведен сферический анализ геомагнитного 
поля. В результате разложения магнитного поля Земли по сферическим функ-
циям К. Гаусс однозначно показал, что геомагнитное поле может быть разделе-
но на внутреннее, источник которого находится внутри Земли, и внешнее, свя-
занное с источниками за ее пределами. При этом К. Гаусс обосновал, что около 
95% общего геомагнитного поля связано с внутренними источниками и лишь не 
более 5% обусловлено внешним полем. По мере накопления фактических дан-
ных, связанных с наблюдаемыми изменениями характеристик основных эле-
ментов земного магнетизма, сферический гармонический анализ магнитного 
поля Земли производился неоднократно. По сути, этот анализ дает разложение 
поля на компоненты разной мультипольности (диполь, квадруполь, октуполь). 
Расчеты показывают, что дипольное поле по величине более чем на порядок 
превосходит магнитное поле высшей мультипольности [Яновский, 1978]. Наи-
лучшей простой аппроксимацией, вытекающей из математического анализа ге-
омагнитного поля, оказывается поле геоцентрического диполя, наклоненного 
на 11,5º к оси вращения Земли (рис. 3). Точки пересечения оси этого наклонно-
го диполя с земной поверхностью называют геомагнитными полюсами. Геомаг-
нитные полюсы не следует путать с магнитными полюсами Земли – областями 
на земной поверхности, где геомагнитное поле  направлено вертикально (HX, 
HY, HZ, I = -90º или 90º или HX = HY = 0). Морфологию и изменения современно-
го магнитного поля на поверхности Земли наиболее легко проиллюстрировать 
с помощью карт изолиний, которые показывают тот или иной элемент земно-
го магнетизма (рис. 4). Карты составляются на основе экспериментальных на-
блюдений в геомагнитных обсерваториях, кораблях, самолетах и искусствен-
ных спутниках Земли, с помощью приемов математического моделирования. 

Наиболее используемые модели, которые позволяет вычислить магнит-
ное поле Земли в определенных координатах, – мировая магнитная модель 
(World Magnetic Model – WMM) [McLean et al., 2004] и международная мо-
дель геомагнитного поля (International Geomagnetic Reference Field – IGRF) 
[Macmillan et al., 2003]. Несмотря на то, что наклонный геоцентрический ди-
поль описывает более 90% поверхностной картины Земли, геомагнитный по-
люс строго не совпадает ни с географическим, ни с магнитным. Это легко за-
метить по представленным картам и еще раз подтверждает факт существова-
ния недипольной составляющей в общем магнитном поле Земли. Более того, 
прямые наблюдения за элементами земного магнетизма показывают, что они 
изменяются со временем. Эти циклические изменения называются вариация-
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ми геомагнитного поля. Наиболее длиннопериодными являются вековые ва-
риации, происходящие в течение десятков и сотен лет, которые приводят к зна-
чительным изменениям среднегодовых элементов земного магнетизма. Под 
изменением того или иного элемента магнитного поля (вековой ход) понима-
ют разности значений этих элементов в разные эпохи, деленные на число лет 
между эпохами. Диапазон вариаций довольно значительный. Сегодня веко-
вой ход рассчитывается по обобщенным данным глобальных магнитных съе-
мок за прошедшие 5 лет в соответствие с упомянутыми выше и другими ма-
тематическими моделями [Olsen et al., 2000; Macmillan et al., 2003; McLean et 
al., 2004]. Для примера на рисунке показано изменение склонения и наклоне-
ния за последние 100 лет для координат г. Новосибирска (рис. 5). В соответ-
ствии с историческими записями направления геомагнитного поля с момента 
начала его достаточно надежной регистрации (1750 г.) изменение этих пара-
метров, например в Лондоне, составило по наклонению около 6°, а по склоне-
нию – до 15° [McElhinny, 1973; Macmillan et al., 2003].
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Рис. 4. Карты изолиний магнитного склонения D (вверху) и наклонения I (внизу) 
по данным Американского национального геофизического центра данных (NGDC) 
NOAA, модель WMM-2005 для эпохи 2005–2010 гг., по [McLean et al.,2004].
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Спектральный анализ археомагнит-
ных данных (результаты палеомагнит-

Рис. 5. Вариации магнитного склонения 
и наклонения для координат г. Новоси-
бирска за последние 100 лет в соответ-
ствии с данными NGDС NOAA по моде-
ли IGRF-10 [Macmillan et al., 2003].
Цифры у точек соответствуют годам.

ных исследований по археологическим объектам) по трем элементам геомаг-
нитного поля (HT, I, и D) позволили выявить ряд периодов вековых вариаций 
~360, 600, 900, 1200 и 1800 лет и период основного (дипольного) колебания 
геомагнитного поля ~8000 лет. При этом амплитудные значения вариаций на 
фоне основного колебания составляют 3-10° по склонению, 2-5° по наклоне-
нию и 2-6 мкТл по напряженности [Бахмутов, 2006]. Вековые вариации име-
ют сходные черты в пределах крупных регионов, однако, на разных континен-
тах вариации могут иметь различия. Последнее, вероятно, можно связать с раз-
мером источников недипольного геомагнитного поля в пределах ядра Земли 
[Butler, 1992]. Имеется несколько фокусов, в которых изменения поля макси-
мальны, причем эти фокусы не являются стабильными, наблюдается их запад-
ный дрейф со скоростью около 0.2°/год [Палеомагнитология, 1982].

Возникает закономерный вопрос: насколько важна информация о величине 
и направлении недипольного момента в общем магнитном поле Земли, а так-
же о других причинах, вызывающих отклонение магнитного поля от поля ге-
оцентрического диполя, при реконструкции тектонического режима геологи-
ческого прошлого? Можно ли избежать ошибок, связанных с упрощенной мо-
делью геоцентрического диполя? Ответ на этот вопрос вытекает из просто-
го анализа. Собственное магнитное поле Земли (геомагнитное поле) в зави-
симости от обуславливающих его причин и стабильности можно разделить на 
следующие основные части. Главное магнитное поле Земли, связанное с вну-
тренними источниками, находящимися в ядре Земли, морфологически состо-
ит из «основного» – дипольного поля, испытывающего медленные изменения 
во времени, и поля мировых аномалий, на которые накладывается поле веко-
вых вариаций [Печерский, 1985, 2006]. При этом, как уже говорилось выше, 
основное поле, связанное с геоцентрическим диполем, описывает более 90% 
поверхностной картины Земли и является наиболее стабильной составляю-
щей всего магнитного поля Земли. Меньшая часть геомагнитного поля опре-
деляется источниками в виде токовых систем, находящимися за пределами 
земной поверхности и в ее атмосфере. Основными источниками таких полей 
и их изменений называют корпускулярные потоки намагниченной плазмы, 
приходящие от Солнца вместе с солнечным ветром. Величина этого «внеш-
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него» переменного магнитного поля Земли пренебрежимо мала по сравнению 
с «внутренним» [Яновский, 1978; Палеомагнитология, 1982]. Таким образом, 
основную «проблему» при описании морфологии магнитного поля, вызываю-
щего отклонение от поля геоцентрического осевого диполя, составляют миро-
вые магнитные аномалии и длиннопериодные вековые вариации. Магнитные 
аномалии представляют собой отклонения от диполя, обусловленные источ-
никами в литосфере и связанные главным образом с распределением ферро-
магнитных минералов в литосфере и их намагниченностью [Печерский, 1985, 
2006]. Наиболее крупными аномалиями с характерными размерами до 10 000 
км и изменениями напряженности поля до 20% являются мировые аномалии, 
примерами которых могут быть Бразильская, Канадская и Сибирская (рис. 6).

Источники геомагнитной вековой вариации могут быть грубо подразделе-
ны на две части с накладывающимися периодичностями: 1) недипольные из-
менения, в которых преобладают вариации с короткими (меньше чем 103-104 
лет) периодами и 2) основное колебание дипольного поля, связанное с его ге-
нерацией периодами порядка n×104 лет. Из совокупности палео- и археомаг-
нитных данных следует, что периоды и амплитуда вековых вариаций в древние 
эпохи (по крайней мере, в конце палеозоя – мезозое) не отличалась от совре-
менных (позднекайнозойских), при этом спектр вековых вариаций дискретен. 
На рисунке 7 показано положение северного геомагнитного полюса в течение 
последних 2000 лет. Для определения средних значений использованы данные 
не менее чем по восьми далеко расположенным друг относительно друга ре-
гионам. Процедура, связанная с таким усреднением, позволяет «избавиться» 
от влияния недипольной составляющей поля, и полученная картина отражает 
приближенную вариацию его дипольной части. На рисунке видно, что магнит-
ный полюс совершает вокруг географического сложные нерегулярные колеба-
ния (рис. 7). Палеомагнитные данные свидетельствуют о том, что такое дви-
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Рис. 6. Карты изолиний интенсивности главного геомагнитного поля (F) по модели 
WMM-2005 для эпохи 2005–2010 гг. по [McLean et al., 2004].
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жение геомагнитных полюсов проис-
ходит постоянно и положение оси маг-
нитного диполя является «случайной» 

Рис. 7. Положение северного геомагнит-
ного полюса в течение последних 2000 
лет (заимствовано из [Merrill, McElhinny, 
1983; Butler, 1992]).
Точками отмечены средние геомагнитные 
полюсы за 100-летний интервал; числа ука-
зывают дату в годах; круги вокруг полюсов 
900, 1300 и 1700 лет являются 95% овалами 
доверия (A95); положение среднего полюса 
за весь интервал времени показано черным 
квадратом с соответствующим A95.

величиной в каждый момент времени. При этом ее среднее значение за тысячу 
лет и более с 95%-вероятностью совпадает с положением оси вращения Земли 
(например, среднее положение геомагнитного полюса в голоцене 88.2° с. ш. и 
84.6° в. д. [Бахмутов, 2006]). Таким образом, среднее направление геомагнит-
ного поля в любой точке за интервал времени больший, чем период вековой ва-
риации лежит в плоскости палеомеридиана и однозначно определяет палеоши-
роту этой точки. Соответственно, единственным простым практическим спо-
собом «избавления» от эффектов недипольности поля является усреднение па-
леомагнитных данных за интервал времени, охватывающий (перекрывающий) 
периоды вековой вариации недипольного поля. Как правило, объекты палео-
магнитных исследований, направленных на палеотектонический анализ, свя-
заны со временами более 1 млн лет. Это позволяет палеомагнитологам сфор-
мулировать один из фундаментальных постулатов (гипотезу), основываясь на 
котором возможно использовать получаемую информацию о древнем магнит-
ном поле для тектонического анализа. Геомагнитное поле, осредненное за про-
межутки времени порядка 104-105 лет и более, является полем центрально-
го осевого магнитного диполя, ось которого совпадает с осью вращения Зем-
ли (гипотеза центрального осевого диполя). Безусловно, гипотеза центрально-
го осевого диполя представляет, по словам одного из ведущих палеомагнито-
логов России А. Н. Храмова, «типичную геофизическую проблему, которая ре-
шается только путем обобщения мировых палеомагнитных данных и проведе-
ния специальных исследований для конкретных эпох геологического прошло-
го» [Палеомагнитология, 1982]. Тем не менее, существующий в настоящее вре-
мя набор палеомагнитных данных свидетельствует в пользу работоспособно-
сти и адекватности такой упрощенной модели представления магнитного поля 
Земли прошлых эпох. Морфология магнитного поля геоцентрического осевого 
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диполя имеет важную для тектонических приложений особенность – наклоне-
ние геомагнитного поля однозначно определяется широтой места наблюдения, 
что позволяет проводить палеотектонические реконструкции.

Однако, как получить информацию о величине основных элементов земно-
го магнетизма прошлых эпох, что является одним из главных предметов пале-
омагнитных исследований? Большая часть горных пород, содержащих маг-
нитные минералы, обладает способностью намагничиваться по направле-
нию геомагнитного поля времени и места их образования (гипотеза фикса-
ции). Как правило, протекающие после образования породы геологические 
процессы изменяют первичную ориентировку вектора естественной остаточ-
ной намагниченности. Однако, приобретенная первичная намагниченность 
хотя бы частично сохраняется в породе в течение геологического времени и 
может быть выделена из суммарной, часто многокомпонентной, естествен-
ной остаточной намагниченности породы, при этом, вектор намагниченно-
сти жестко связан с породой и изменяет свое положение вместе с измене-
нием пространственного положения геологического тела (гипотеза сохране-
ния). Именно эти две гипотезы наряду с гипотезой центрального осевого дипо-
ля составляют фундаментальную основу палеомагнетизма. Способность гор-
ных пород фиксировать информацию о геомагнитном поле связана с присут-
ствием в ней целого спектра различных магнитных минералов. При этом одни 
породы обладают хорошей «магнитной памятью», другие – нет. 

«Магнитная память» горных пород в первую очередь зависит от состава, 
т. е. от присутствия в породе минералов, способных намагничиваться. Все при-
родные вещества по своим магнитным свойствам делятся на три группы: ди-
амагнитные, парамагнитные и ферромагнитные (рис. 8). Магнитные момен-
ты атомов диамагнитных веществ уравновешены таким образом, что суммар-

χ < 0 χ > 0

Js

Рис. 8. Зависимости намагниченности J от поля H для разных типов природных 
веществ.
Кривая намагничивания для ферромагнитного вещества демонстрирует гистерезис 
(необратима), χ не является постоянной величиной.
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ный магнитный момент равен нулю. При внесении такого атома в магнитное 
поле вследствие индукции возникают слабые токи. Эти токи создают в каж-
дом атоме индуцированный магнитный момент, направленный, согласно пра-
вилу Ленца, навстречу внешнему полю. К типичным диамагнетикам можно от-
нести широко распространенный в природе кварц, кальцит, полевые шпаты и 
т. п. Их магнитная восприимчивость (χ) – физический параметр, характеризу-
ющий зависимость величины магнитного момента вещества, индуцируемого 
магнитным полем, от величины этого поля – всегда отрицательная, а величина 
κ не превышает ~ 10-7 ед. СИ и не зависит от температуры. Диамагнетизм вхо-
дит в состав любого магнитного состояния вещества, но он обычно пренебре-
жимо мал по сравнению с пара- и ферромагнетизмом.

Атомы парамагнитнетиков обладают собственными магнитными момен-
тами, которые при отсутствии внешнего магнитного поля распределены хао-
тично. Поэтому суммарный магнитный момент вещества равен нулю. Прило-
жение магнитного поля создает на атомных магнитных моментах выравнива-
ющий эффект, в результате чего вещество обратимо намагничивается по на-
правлению внешнего магнитного поля. Большинство часто встречаемых в по-
родах железосодержащих минералов, в том числе: оливины, пироксены, ам-
фиболы, ильменит, пирит и многие другие, являются парамагнетиками. Маг-
нитная восприимчивость таких минералов меньше ~ 10-4 ед. СИ, а величина 
намагниченности обратно пропорциональна температуре. Горные породы, со-
стоящие исключительно из минералов, обладающих свойствами диамагнети-
ков и парамагнетиков, не сохраняют в себе информацию о направлении и ве-
личине геомагнитного поля места и времени их формирования. Соответствен-
но они не пригодны для палеомагнитного анализа, целью которого является 
восстановление палеогеографического положения блоков земной коры. В от-
личие от диа- и парамагнитных веществ, горные породы, включающие в свой 
состав ферромагнитные минералы, имеющие упорядоченное магнитное со-
стояние, составляют основной класс объектов, обладающих «магнитной па-
мятью». Ферромагнетики имеют атомы с магнитными моментами, которые, в 
отличие от парамагнитного состояния, располагаются не хаотично, а упоря-
доченно и взаимодействуют друг с другом. Следствием этого взаимодействия 
и является их намагниченность, которая может быть по величине на порядок 
больше, чем в парамагнетиках в одном и том же магнитном поле. В зависимо-
сти от типа упорядочения магнитных моментов магнитные вещества делят на 
четыре класса (рис. 9.). 

Собственно ферромагнетиками называют вещества, магнитные момен-
ты атомов которых ориентированы параллельно друг другу, в результате чего 
такие вещества обладают самопроизвольной (собственной, не зависящей от 
внешних условий) намагниченностью. Антипараллельная ориентировка маг-
нитных моментов атомов характеризует второй класс магнитоупорядоченных 
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веществ, называемых антиферромагнетиками. Эти вещества не обладают са-
мопроизвольной намагниченностью, их общий магнитный момент стремится 
к нулю. К третьему классу относят ферримагнетики. Магнитные моменты ато-
мов таких веществ также имеют антипараллельную ориентировку, однако их 
величина различна, поэтому, несмотря на антиферромагнитный порядок, фер-
римагнетики обладают суммарным магнитным моментом, отличным от нуля. 
И последний класс магнитоупорядоченных веществ составляют слабые ферро-
магнетики. Слабый ферромагнетизм – это также один из вариантов антифер-
ромагнитного упорядочения, однако магнитные моменты атомов при этом не 
строго антипараллельны друг другу, благодаря чему вещество обладает малой 
суммарной самопроизвольной намагниченностью, направленной перпендику-
лярно к антиферромагнитному порядку. Главной особенностью всего описан-
ного ряда магнитоупорядоченных веществ является их способность «записы-
вать» направление приложенного магнитного поля. При «снятии» этого поля 
намагниченность не возвращается к нулю и соответственно сохраняет память 
о его направлении. Возможность записи внешнего поля связана с доменной 
структурой природных ферромагнетиков. Основы доменной теории изложены 
в ряде фундаментальных работ, связанных с магнетизмом и палеомагнетизмом 
[Палеомагнитология, 1982; Collinson, 1983; Butler, 1994; Yoshida et.al., 1994; 
Dunlop, Özdemir, 1997 и др.], суть которой сводится к следующему. Ниже опре-
деленной критической температуры (точки Кюри, Нееля) из-за конкурирую-
щего действия обменных сил (взаимодействие спинов атомов) и магнитных 
сил (магнитостатическое взаимодействие) магнитные вещества разбиваются 
на домены – области с химически однородной средой, в каждой из которых са-
мопроизвольная намагниченность однородна и направлена по одной из осей 
легкого намагничивания. В результате образуется магнитная структура, имею-
щая минимум магнитной энергии и суммарный магнитный момент такого ма-
териала равен нулю. Намагничивание такого материала во внешнем магнит-
ном поле заключается в постепенной переориентировке доменов по направле-
нию действующего магнитного поля (рис. 10). Резкие границы между домена-

Рис. 9. Классификация магнитных веществ (заимствовано из [Палеомагнитоло-
гия, 1982]).
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ми энергетически невыгодны. Поэтому 
между доменами образуется переход-
ный слой, в котором вектор магнитного 
момента постепенно поворачивается от 
его направления в одном домене к дру-
гому [Печерский, 1985, 2006]. В слабых 
полях происходит смещение доменных 
границ, и в результате домены, направ-
ленные по полю, растут за счет осталь-
ных. В более сильных полях, когда про-
цесс этого «роста» приводит к псевдо-
однодоменному состоянию магнитно-
го вещества, начинается вращение век-
торов намагниченности к направлению 

Js

Jrs

-Jrs

Hc-Hc

Рис. 10. Процесс намагничивания ферро-
магнитного вещества согласно доменной 
теории, петля гистерезиса – внизу (заим-
ствовано из [Палеомагнитология, 1982], 
с изменениями).
Интервал А–C – область смещения домен-
ных границ, С–D – область «вращения», 
насыщения намагниченности; Js – намаг-
ниченность насыщения; Jrs – остаточная 
намагниченность; Hc – коэрцитивная сила.

действующего магнитного поля, вплоть до полного насыщения. Максималь-
ная намагниченность, достигаемая в поле насыщения, называется намагничен-
ностью насыщения Js. При уменьшении внешнего поля кривая размагничи-
вания пойдет выше кривой намагничивания, и при напряженности внешнего 
поля, равного нулю, остаточная намагниченность вещества будет отлична от 
нуля (рис. 10). Эта намагниченность называется остаточной намагниченно-
стью насыщения Js.

Для того чтобы намагниченность вещества привести к нулевому состоя-
нию, необходимо приложить поле противоположного направления. Это поле 
называется коэрцитивной силой Hc. Наиболее распространенными носителями 
намагниченности в горных породах являются ферримагнетики и слабые фер-
ромагнетики, такие как магнетит, титаномагнетиты, маггемит, гематит, гидро-
окислы железа и другие. 

Подавляющее большинство горных пород представляют собой ансамбли 
ферромагнитных минералов, рассеянные внутри матрицы диамагнитных и па-
рамагнитных минералов. При образовании остаточной намагниченности маг-
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нитный момент каждого отдельно взятого зерна магнитного минерала не обя-
зательно ориентируется строго в соответствии с направлением внешнего гео-
магнитного поля. Это связано с существованием различных дезориентирую-
щих факторов при формировании первичной намагниченности и изменений 
магнитных минералов в процессе жизни породы. В итоге, при измерении на-
магниченности образца горной породы мы имеем дело не только с некоторым 
средним значением суммарной по всему ансамблю естественной остаточной 
намагниченности, направление которой близкое к направлению геомагнитно-
го поля в момент ее образования, но и с суммой вторичных намагниченностей, 
формировавшихся гораздо позже. Соответственно, качество палеомагнитной 
записи будет зависеть не только от состава породы, количества и типа присут-
ствующих в ней магнитных минералов, но и силы дезориентирующих факто-
ров и величины наложенных вторичных компонент. 

Механизмы формирования горных пород различны, безусловно, естествен-
ная остаточная намагниченность, характеризующая разные типы пород, также 
будет качественно отличаться. В зависимости от того, какой из внешних факто-
ров оказывает наиболее заметное влияние на формирование намагниченности, 
различают и виды остаточной намагниченности горных пород.

Термоостаточная намагниченность (TRM, или Jrt) образуется при осты-
вании породы, содержащей ферромагнитные минералы, в постоянном маг-
нитном поле от температуры Кюри (критическая температура, при которой 
происходит разупорядочивание ориентировки магнитных моментов и пере-
ход магнитного материала в парамагнитное состояние) до более низких тем-
ператур [Butler, 1992]. Соответственно такой вид намагниченности наиболее 
характерен для магматических и изверженных пород. Намагниченность фер-
ромагнитных зерен в остывающей породе подвержена влиянию двух проти-
воположных процессов. Один из них приводит к упорядочиванию доменной 
структуры вещества и обусловлен действующим магнитным полем Земли, 
а другой – противодействует этому упорядочиванию и связан с изменением 
ориентировки магнитных моментов отдельных зерен из-за искажения формы 
зерна, ориентировки его кристаллографических осей и давления. Необходи-
мо различать, что формирование термоостаточной намагниченности связано 
не с переориентировкой самих магнитных зерен в породе, а с ориентировкой 
их магнитных моментов, что возможно в очень узком интервале температур, 
близком точке Кюри. Хотя геомагнитное поле является сравнительно слабым, 
его напряженность оказывается достаточна, чтобы линейно упорядочить око-
ло 1% магнитных моментов зерен, содержащихся в породе магнитных мине-
ралов. «Магнитная память» породы заключена именно в этой небольшой ча-
сти содержащегося в ней магнитного вещества, которое, в свою очередь, со-
ставляет небольшую долю всей породы. Тем не менее, термоостаточная на-
магниченность является одной из наиболее устойчивых к последующим фи-
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зическим воздействиям и полностью разрушается только при нагреве породы 
выше точки Кюри. Это позволяет вулканическим породам надежно сохранять 
приобретенную магнитную информацию сотни миллионов лет. Породы, об-
ладающие термоостаточной намагниченностью, в силу природы ее формиро-
вания обладают еще одной важной для решения геолого-тектонических задач 
особенностью – они фиксируют мгновенное состояние магнитного поля Зем-
ли на момент приобретения остаточной намагниченности. Высокая стабиль-
ность к внешним воздействиям и качество палеомагнитной информации дела-
ет магматические и изверженные породы одним из наиболее привлекательных 
объектов магнитотектонических исследований.

Ориентационная намагниченность (DRM, или Jro) возникает в процес-
се осаждения взвешенных в жидкости или газе магнитных частиц, свобод-
но ориентирующихся по направлению внешнего магнитного поля, благода-
ря процессу статистического выравнивания магнитных моментов этих частиц 
[Collinson, 1983]. Такой вид остаточной намагниченности характерен для оса-
дочных пород и обладает несколько меньшей стабильностью, по сравнению с 
термоостаточной. Представить процесс образования ориентационной намаг-
ниченности довольно просто. При медленном оседании взвешенного осадка 
находящиеся во взвеси магнитные частицы, уже обладающие собственным 
магнитным моментом, наподобие стрелки компаса, стремятся ориентировать-
ся вдоль действующего геомагнитного поля. При этом турбулентность среды, 
течения и другие внешние факторы могут препятствовать процессу вырав-
нивания, разворачивая частицы хаотическим образом. Как правило, диполь-
ные моменты крупных магнитных частиц при этом будут располагаться до-
вольно хаотично в зависимости от их формы, величины и т. п., однако на зер-
на алевритовой размерности и более мелкие преобладающее воздействие ока-
зывают именно упорядочивающие силы действующего магнитного поля. Сле-
дует также сказать, что если магнитные частицы имеют вытянутую форму с 
удлинением вдоль осей их магнитных моментов, то в процессе уплотнения 
осадка они будут стремиться повернуться к плоскости напластования, что мо-
жет привести к некоторому занижению наклонения естественной остаточной 
намагниченности. На стадии существования полужидкого осадка до момента 
его полной литификации магнитные частицы также имеют возможность пере-
ориентироваться вдоль силовых линий магнитного поля [Irving, 1964; Verosub, 
1977]. Этому способствуют процессы жизнедеятельности придонных орга-
низмов, что приводит к образованию посториентационной  намагниченно-
сти (PDRM). У этой намагниченности отсутствует занижение наклонения, но 
есть эффект «омоложения» палеомагнитной записи вплоть до нескольких де-
сятков тысяч лет [Бахмутов, 2006]. Наконец, пройдя процесс диагенеза и ли-
тификации осадка, магнитные частицы теряют возможность менять свою ори-
ентировку и оказываются «запечатанными» в породе, сохраняя, таким обра-
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зом, информацию о действовавшим на них магнитном поле. При этом мелкие 
однодоменные зерна будут нести PDRM, а более крупные частицы – DRM. 
В силу своего происхождения породы, обладающие ориентационной или по-
сториентационной намагниченностью, будут описывать магнитное поле Зем-
ли осредненное за некоторый промежуток времени, соответствующий време-
ни диагенеза и литификации первичного осадка. В идеальных условиях эта 
информация может храниться сотни миллионов лет, изменяя свое положение 
только вместе с геологическим телом. 

Еще одним своеобразным видом намагниченности является химическая 
намагниченность (CRM, или Jrc). Она возникает во внешнем магнитном поле 
при химическом изменении магнитного или первоначально немагнитного ма-
териала, либо при образовании новых минеральных фаз, обладающих свой-
ствами ферромагнетика, при температурах ниже точки Кюри. Свойства CRM 
существенно зависят как от особенностей исходных, так и новообразован-
ных магнитных минералов. Как правило, CRM характеризуется относительно 
небольшой величиной, однако обладает значительной устойчивостью, срав-
нимой с устойчивостью TRM. Химическая намагниченность характерна для 
красноцветных отложений, пород, подвергшихся низкотемпературному мета-
морфизму, а также другим изменениям, связанным с химическим преобразо-
ванием вещества, что частично либо полностью искажает первичную пале-
омагнитную информацию. В некоторых случаях CRM наследует некоторые 
свойства остаточной намагниченности исходного магнитного минерала, на-
пример, при гетерофазном и/или однофазном окислении зерен титаномагне-
тита, магнетита [Печерский, Диденко, 1995], что позволяет использовать ее 
при решении тектонических задач.

Исказить первоначальную информацию о геомагнитном поле момента фор-
мирования породы могут не только процессы, связанные с ее химическим пре-
образованием, но и другие внешние факторы, которым подвержена горная по-
рода в течение своей «жизни». При этом возникают особые виды намагничен-
ности, характеризующиеся своими специфическими параметрами и стабиль-
ностью (способностью сохранять свое значение и направление). Примером мо-
жет служить изотермическая остаточная намагниченность (IRM), возникаю-
щая при краткосрочном наложении сильного магнитного поля при постоянной 
температуре, или идеальная намагниченность (ARM), образующаяся при воз-
действии на породу переменного магнитного поля убывающей амплитуды в 
присутствии слабого постоянного магнитного поля. В природе такие виды на-
магниченности могут образоваться как вторичные компоненты в породе, под-
вергавшейся ударам молнии [Cox, 1961]. Динамическая остаточная намагни-
ченность (Jrd) – намагниченность, образующаяся в постоянном магнитном 
поле при неоднократном изменении нагрузки или переменных нагрузках, что 
ведет к изменению уровня энергетических барьеров. Наиболее распространен-
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ным видом намагниченности, который присутствует практически в каждом об-
разце горной породы, является вязкая намагниченность (VRM, или Jrv). Вяз-
кая намагниченность образуется в процессе длительного нахождения магнит-
ных минералов в постоянном магнитном поле. Естественная VRM представля-
ет собой вторичную намагниченность, обусловленную длительным действи-
ем геомагнитного поля после формирования самой породы и остаточной на-
магниченности в ней. Величина VRM сильно зависит от размера магнитного 
зерна: в образцах с крупными многодоменными зернами или очень мелкими 
(размером менее стабильных однодоменных частиц) она, как правило, являет-
ся доминирующей в суммарном векторе намагниченности. Характерная осо-
бенность этого типа намагниченности – изменение во времени. Не вдаваясь в 
физические основы процесса вязкого намагничивания [Dunlop, 1983], необхо-
димо сказать, что наиболее распространенный в породах вид остаточной на-
магниченности – VRM – является наименее устойчивым и разрушается при 
воздействии температур менее 250-300°С [Большаков, 1996]. Одновременное 
воздействие магнитного поля и высокой температуры приводит к образова-
нию термовязкой намагниченности – разновидности VRM, более стабильной 
к температурным воздействиям. Для магнитожестких (с высокими значениями 
Hc), образцов, содержащих гематит, термовязкая намагниченность может со-
храняться вплоть до температуры Кюри [Yoshida et al., 1994].

Приведенные примеры наглядно иллюстрируют, что естественная оста-
точная намагниченность (NRM, или Jn) горной породы может представлять 
собой сумму нескольких различных по виду и времени происхождения, а так-
же стабильности, векторов намагниченности, называемых в палеомагнетиз-
ме компонентами. Одна из главных задач специалиста, занимающегося во-
просами палеомагнетизма, как раз и сводится к умению установить компо-
нентный состав намагниченности и обосновать время приобретения породой 
той или иной компоненты намагниченности, восстанавливая, тем самым, на-
правление древнего геомагнитного поля. Для этого палеомагнитные иссле-
дования предусматривают серию специальных лабораторных экспериментов 
и приемов [Irving, 1964; Палеомагнитология, 1982; Collinson, 1983; Butler, 
1994], основные из которых изложены в главе 2.

Однако, эти приемы сами по себе не дают информации ни о природе, ни о 
времени образования выделенных компонент естественной остаточной намаг-
ниченности. При наличии результатов магнитных чисток, с помощью опреде-
ленных алгоритмов, называемых компонентным анализом [Kirschvink, 1980; 
Kent et al., 1983], появляется возможность рассчитать направление и величину 
стабильных компонент намагниченности, наиболее хорошо сохранившихся в 
изученных образцах (см. главу 2). Лишь привлекая дополнительную геологи-
ческую информацию, в том числе, о времени формирования горных пород, ее 
генезисе, составе магнитных минералов, структурном положении и пр., ста-
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новится возможным приблизиться к пониманию природы и времени формиро-
вания отдельных составляющих измеренной NRM. 

Датирование установленных стабильных компонент является еще одной са-
мостоятельной и сложной задачей. Получая набор палеомагнитных данных, 
каждый раз мы сталкиваемся с необходимостью доказать, является ли установ-
ленная компонента NRM первичной, т. е. отражает геомагнитное поле времени 
формирования породы, или ее природа связана с вторичным процессом преоб-
разования (в том числе перемагничивания) изученного вещества, а значит, со-
ответствует более позднему времени в истории «жизни» горной породы. Для 
обоснования времени приобретения породой той или иной компоненты намаг-
ниченности в практике палеомагнитных исследований предусмотрены так на-
зываемые полевые палеомагнитные тесты (см. главу 2.). Это определенные 
приемы, позволяющие датировать время приобретения породой намагничен-
ности относительно известного геологического события [Irving, 1964].

Итогом кропотливого труда, связанного с палеомагнитным анализом, являет-
ся палеомагнитное определение, т. е. датированное направление палеомагнит-
ного поля с характеристиками его точности [Шипунов, 1999, 2000]. Безуслов-
но, достоверность палеомагнитного определения будет зависеть не только от ка-
чества палеомагнитной записи в исследованной породе, точности и возможно-
стей используемых приборов, качества проведенных магнитных чисток и ком-
понентного анализа, широты имеющейся дополнительной геологической ин-
формации, но и качества и полноты изученной коллекции образцов. Если исхо-
дить из основных фундаментальных постулатов палеомагнитологии, достовер-
ность палеомагнитного определения немыслима без статистики. Для того что-
бы с хорошей точностью отражать направление палеомагнитного поля, одного 
даже наилучшим образом изученного образца, конечно, не достаточно, необхо-
дима представительная коллекция таких образцов. Ее наличие позволяет пред-
полагать, что результирующая совокупность векторов является однокомпонент-
ной. То есть намагниченность образовалась в магнитном поле одного направ-
ления и одного возраста, при этом разброс единичных направлений (направле-
ния каждого отдельно взятого образца), связанный, в том числе, с палеовековы-
ми вариациями геомагнитного поля, в некоторой степени усреднен [Шипунов, 
1994; Шипунов и др., 1996]. Только такое среднее направление намагниченно-
сти в соответствие с гипотезой центрального осевого диполя может быть ис-
пользовано для палеотектонических реконструкций и решения палеотектониче-
ских задач. Каждое палеомагнитное определение включает: среднее направле-
ние намагниченности, а именно средние склонение – D и наклонение – I; радиус 
овала доверия – α95, характеризующий область, в которой с вероятностью 95% 
находится истинное направление палеомагнитного поля, а также k – кучность 
совокупности векторов, представляющая собой дополнительный параметр, от-
ражающий степень концентрации векторов вокруг среднего направления. 
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Основные принципы того, как по-
лученное палеомагнитное определе-
ние может быть использовано для обо-
снования относительных движений 
блоков земной коры, а также приемы 
и проблемы, связанные с построени-
ем палеотектонических реконструк-
ций, основанных на палеомагнитных 
данных, приведены в главе 3. Сейчас 
ограничимся только общими представ-
лениями и понятиями о том, как и по-
чему, имея на руках палеомагнитное 
определение, можно реконструировать 
пространственное положение интере-
сующего нас тектонического элемента 
земной коры. 

В основу таких построений положе-
ны все те же основные гипотезы пале-
омагнетизма (фиксации, сохранения и 
центрального осевого диполя). В со-
ответствие с ними, в момент време-
ни T1, при формировании горной поро-
ды в пределах интересующего нас тек-
тонического блока (террейна) будет за-
фиксирована первичная остаточная на-
магниченность, направление которой 
определяется географической широтой 
местонахождения блока (рис. 11). Эта 
намагниченность будет сохранена в по-
роде и мы имеем возможность ее из-
мерить. Остаточная намагниченность 
для времени T1 однозначно определя-
ется положением геомагнитного полю-
са P, который для этого времени совпа-
дает с географическим и посредством 

Рис. 11. Основные принципы построения 
магнитотектонических реконструкций. 
Отражение перемещения тектонического 
блока в кажущемся смещении палеомаг-
нитных полюсов.
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свойств горной породы жестко «закреплен» c тектоническим блоком. Пере-
мещение тектонического блока из точки A в точку B в течение периода време-
ни T1 – T2 вызовет кажущееся перемещение полюса в новое положение P1, не 
соответствующее географическому полюсу (рис. 11). Такое перемещение по-
люса называют кажущимся, поскольку в реальности движется не сам геомаг-
нитный/географический полюс, а тектонический блок, перемещая палеомаг-
нитную информацию о его первоначальном положении. Координаты полюса 
P1 на момент времени T2 будут обозначать положение не географического, а 
палеомагнитного полюса времени Т1. Формирование горных пород в момент 
времени T2 вызовет фиксацию первичной палеомагнитной информации, ко-
торая характеризует уже настоящее геомагнитное поле времени T2 (рис. 11).. 
Изменение географического положения палеомагнитного полюса может быть 
вызвано не только широтным дрейфом блока (т. е. его перемещением с изме-
нением географической широты без вращения), но и простым его поворотом 
без изменения широтного положения. Такое перемещение показано для пери-
ода времени T2 – T3, в результате которого тектонический блок занял поло-
жение С, соответствующее новое положение займут и палеомагнитные по-
люсы P1 и P2 (рис. 11). Таким образом, любые движения, сопровождающие-
ся перемещением масс горных пород на сфере, обязательно вызовут соответ-
ствующие повороты векторов остаточной намагниченности. На основе ана-
лиза первичной (совпадающей по возрасту со временем образования поро-
ды) остаточной намагниченности становится возможным реконструировать 
пространственное положение тектонического блока на геосфере, проследить 
направленность и динамику его перемещений от эпохи к эпохе. Так, для вос-
становления пространственного положения блока для времени T1, мы должны 
найти направление первичной остаточной намагниченности в породах с воз-
растом T1, рассчитать положение палеомагнитного полюса P1 и далее провести 
простую процедуру совмещения палеомагнитного полюса с географическим, 
в результате чего тектонический блок займет свое палеоширотное положение, 
т. е. будет находиться именно на той широте, где он находился в момент Т1, 
причем его угловые перемещения (повороты) за промежуток T1 – T3 также бу-
дут скомпенсированы, т. е. восстановлены. Кривую, соединяющую положе-
ние палеомагнитного полюса для определенного тектонического блока в раз-
ные интервалы времени, называют траекторией кажущегося движения полю-
са (ТКДП) этого блока. Чем подробнее такая кривая, тем лучше описывает-
ся кинематика его дрейфа и больше возможностей для построения палеотек-
тонических реконструкций с участием соответствующего блока. Кроме того, 
при выполнении ряда условий траектория кажущегося движения полюса мо-
жет служить для оценки возраста пород. Совпадение палеомагнитного полю-
са, полученного для пород, возраст которых не ясен, с ТКДП тектоническо-
го блока, в пределах которого проведено палеомагнитное опробование, при 



25Основные положения и возможности палеомагнитного метода... 

условии хорошей обоснованности первичной природы установленной ком-
поненты намагниченности будет служить косвенной приблизительной оцен-
кой возраста самих пород. При этом такая оценка будет тем точнее, чем де-
тальнее и качественнее построена траектория и чем она сложнее [Печерский, 
1985, 2006]. Траектории КДП за большие промежутки времени, построенные 
по крупным тектоническим блокам литосферы (кратонам), существенно отли-
чаются друг от друга [Печерский, Диденко 1995; Torsvik et al, 1996; Smethurst 
et al., 1998; Сocks, Torsvik, 2007 и др.], но демонстрируют плавное кажущее-
ся перемещение палеомагнитных полюсов. Это демонстрирует главенствую-
щее значение плавных горизонтальных перемещений самих блоков, а не рез-
кое, часто хаотическое изменение положения геомагнитного полюса, связан-
ное c магнитными аномалиями, геомагнитными инверсиями и т. п. Собствен-
ные плавные движения полюса по различным оценкам [Andrews, 1985; Kerr, 
1987; Sabadini, Yuen, 1989] за последние 200 млн лет достигали 15–20° и носи-
ли циклический характер, кажущиеся движения полюса при этом достигают 
сотен градусов. Сравнение положения одновозрастных палеомагнитных по-
люсов и в целом ТКДП двух и более тектонических элементов является коли-
чественной основой для реконструкции их взаимного пространственного по-
ложения на геосфере в прошлом. Очевидно, что такие построения имеют до-
вольно много ограничений (см. главы 3 и 4). Они могут являться лишь базо-
вой информацией для построения палеотектонических моделей и без привле-
чения качественных геологических данных многовариантны. Однако, отличи-
тельной особенностью палеомагнитных данных является их количественная 
суть, что существенно сужает область субъективных суждений при палеотек-
тонической интерпретации геологических данных. 

Резюмируя основные положения магнитотектоники, кратко изложенные в 
этом разделе, хочется сказать, что, несмотря на кажущуюся простоту приемов 
и методик палеомагнитного анализа, фундаментальных постулатов, на кото-
рые опираются палеомагнитологи, работа, связанная с получением достовер-
но обоснованного палеомагнитного определения, и проведение палеотекто-
нических построений на основе этого определения, является очень кропот-
ливым и нетривиальным научным исследованием. При проведении палеомаг-
нитных исследований, целью которых являются палеотектонические модели, 
необходимо выполнение большого ряда условий в ходе всей работы, начиная 
от выбора непосредственного объекта исследований, методики его опробова-
ния, хода лабораторных экспериментов, методики анализа и интерпретации 
результатов этих экспериментов. В итоге от полноты выполнения этих усло-
вий и, в некоторой степени, простой удачи зависит возможность приложения 
полученных данных для решения конкретной палеотектонической задачи. 



ГЛАВА 2. 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИчЕСКИЕ ПРИЕМЫ

ПАЛЕОМАГНИТНОГО АНАЛИзА 
ГЕОЛОГИчЕСКИх КОМПЛЕКСОВ 

ДЛя РЕшЕНИя ВОПРОСОВ ПАЛЕОТЕКТОНИКИ

Главной целью настоящего раздела является краткое описание ставших 
стандартными методик и приемов палеомагнитного анализа, необходимое для 
наиболее полного понимания фактического материала, получаемого в резуль-
тате лабораторных экспериментов. 

Объект исследования, особенности подготовки и опробования. Любое ге-
ологическое исследование начинается с выбора непосредственно объекта, наи-
более пригодного для решения поставленной задачи, и его опробования. При 
магнитотектонических исследованиях этот первый шаг часто определяет каче-
ство конечного результата. В зависимости от поставленной перед палеомагни-
тологом тектонической задачи выбор объекта и специфика его опробования бу-
дет несколько отличаться. Однако, как правило, основной целью является опре-
деление направления первичной компоненты естественной остаточной намаг-
ниченности, синхронной времени формирования геологического тела. Имен-
но этот набор цифр является базовой информацией для палеотектонических 
реконструкций. Поэтому, кроме стандартных общепонятных критериев, таких 
как доступность, удобство опробования, достоверность и оптимальность гео-
логических сведений о происхождении, степени сохранности, возрасте форми-
рования и структурном положении, при выборе «идеального» объекта необхо-
димо учитывать ряд критериев, связанных со спецификой палеомагнитных ис-
следований. К ним можно отнести тип и состав горных пород, которые опреде-
ляют возможность присутствия магнитных минералов в концентрации доста-
точной для измерения остаточной намагниченности пород, а также наиболее 
вероятный вид намагниченности и стабильность ее компонент, обусловленные 
генезисом породы и степенью ее сохранности. Одним из ведущих критериев 
при выборе объекта исследований является возможность постановки полевых 
тестов, позволяющих провести последующее датирование стабильных компо-
нент NRM (о применяемых тестах смотри ниже). Немаловажным условием яв-
ляется однородность объекта, т. е. закономерное распределение концентраций 
магнитных минералов. Соответственно, выбор будет более эффективен при 
наличии или проведении в полевых условиях хотя бы минимума магнитных 
измерений, в том числе измерений магнитной восприимчивости, как параме-
тра, чувствительного к концентрации магнитных минералов. Наиболее пред-
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почтительными для решения палеотектонических задач являются извержен-
ные породы, обладающие термоостаточной намагниченностью, стабильность 
и сохранность которой наиболее высокая, а также мелкозернистые терриген-
ные породы с характерной ориентационной намагниченностью и высокой кон-
центрацией мелких магнитных частиц, способных к упорядочиванию по на-
правлению магнитного поля, действовавшего на момент формирования поро-
ды. Поскольку гипотеза центрального осевого диполя, используемая при маг-
нитотектонических исследованиях, предполагает, что восстанавливаемое по-
верхностное геомагнитное поле должно быть усреднено за промежутки време-
ни до 105 лет (вековые вариации), то стратегия опробования выбираемого объ-
екта должна обеспечить выполнение этого условия. Практикой установлено, 
что для получения надежного среднего направления NRM необходима коллек-
ция не менее чем из 10 образцов, охватывающая интервал не менее чем 0,1 – 1 
млн лет (рис. 12) [Butler, 1992]. 

Для построения траекторий кажущегося движения полюсов, решения маг-
нитотектонических задач регионального плана, отбор образцов должен быть 
произведен в нескольких далеко друг от друга отстоящих местах и описыва-
ющих один и тот же интервал геологической истории единого тектоническо-
го элемента. Это позволяет избежать зависимости результатов от особенно-
стей локального поля, проявлений процессов, связанных с локальной текто-
никой, и дает возможность провести осреднение вековых вариаций при вос-
становлении географического положения искомого палеомагнитного полюса 
(более подробно см. главу 4). Каждое конкретное место отбора палеомагнит-
ных образцов палеомагнитологи обычно называют сайт (от англ. site). Сай-
том может быть обнажение отдельного пласта (горизонта) в осадочном раз-
резе или единое геологическое тело (поток лавы, дайка, шток и т. п.) при из-
учении комплекса магматических или изверженных формаций. В таком слу-
чае, среднее по сайту направление NRM представляет собой запись направле-
ния геомагнитного поля в месте отбора в течение интервала времени (в иде-
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0°

α

S

Θ63 = 15°Рис. 12. Зависимости оценки углового 
стандартного отклонения S и довери-
тельного интервала α95 от числа опре-
делений N.
Увеличивающееся число направлений вы-
биралось из фишеровской совокупности 
направлений с угловым стандартным от-
клонением Θ63 = 15° (k = 29,2) (заимство-
вано из [Butler, 1992]).

але – короткого), отвечающего образо-
ванию стабильной компоненты намаг-
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ниченности. Отбор же в нескольких сайтах обеспечивает адекватную полноту 
и достоверность этой записи. 

В магнитотектонике мы имеем дело с векторными величинами, соответ-
ственно, образцы для палеомагнитного анализа должны быть ориентирова-
ными. Способы ориентирования образцов несколько различаются и детально 
описаны в ряде методических работ [Палеомагнитология, 1982; Butler, 1992; 
Шипунов, 1994 и др.], но, в целом, сводятся к тому, чтобы обеспечить воз-
можность последующего однозначного восстановления положения образца 
и соответственно установленной в нем компоненты намагниченности в про-
странстве на момент отбора. Такое направление вектора намагниченности 
называют направлением in situ, т. е. направлением в современной географи-
ческой системе координат. Для восстановления направления вектора на мо-
мент формирования породы (в древней, стратиграфической системе коорди-
нат), а именно это является одной из главных прямых задач магнитотекто-
нических исследований, необходимо учесть структурное положение опро-
бованного объекта или ввести так называемую «тектоническую поправку» 
(tilt corrected). Поскольку геологические тела могут изменить свое простран-
ственное положение не только в результате общего генерального дрейфа тер-
рейна, но и в результате тектонических процессов, связанных с деформаци-
ями толщ горных пород (складкообразования), то для перевода направления 
вектора из современной системы координат в древнюю необходимо восста-
новить первичное залегание опробованного участка геологического разреза, 
т. е. положение образца до смятия пласта в складку. При этом предполагается, 
что при складкообразовании породы претерпевают простое вращение, заклю-
чающееся в повороте на некоторый угол вокруг горизонтальной оси (рис. 13.) 
[Шипунов, 1994]. Таким образом, при выборе и опробовании объекта иссле-
дований одной из важнейших задач является строгий геолого-структурный 
контроль, связанный с необходимостью определения палеогоризонтали (пер-
вичного залегания толщи пород на момент ее формирования). Координаты 
вектора намагниченности в современной и древней системах координат свя-
заны простыми формулами (см. например [Шипунов, 1993]) и для пересчета 
из одной системы координат в другую необходимо знать только положение 

оси вращения и угол вращения, кото-
рые полностью определяются элемен-
тами залегания геологического тела 
[Шипунов, 1993, 1994]. 

Рис. 13. Изменение положения вектора 
намагниченности после складкообразова-
ния (заимствовано из [Шипунов, 1994]).
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Ориентирование образцов производится с помощью горного компаса, при 
этом необходимо учесть местное магнитное склонение и по возможности из-
бежать искажений, связанных с влиянием сильномагнитных пород. Как пра-
вило, для корректировки измеренного с помощью горного компаса направле-
ния используют солнечный азимут. Эта процедура проста и детально описа-
на в [Храмов, Шолпо, 1967]. Как правило, образцы отбираются либо штуфа-
ми (ориентированными блоками пород), либо с помощью специальных при-
способлений – портативного бура с алмазной режущей головкой и водяным 
охлаждением и приспособления для ориентирования керна. Этот метод опро-
бования хорош тем, что позволяет легко получать образцы из наиболее разно-
образных обнажений, при этом точность ориентировки образца существенно 
выше (не более ±2°), а влияние экзогенных факторов максимально снижено. 
Привязка точек опробования – сайтов – осуществляется по геологической кар-
те и при помощи спутниковой системы глобального позиционирования GPS. 
В лабораторных условиях отобранные штуфы/керн распиливаются на стан-
дартные образцы – кубики/цилиндры, размер которых обусловлен используе-
мой для исследований аппаратурой.

Основные лабораторные эксперименты. После того, как коллекция гото-
ва, можно приступать к основной и наиболее трудоемкой части палеомагнит-
ного анализа – лабораторным экспериментам, позволяющим восстановить за-
пись истории геомагнитного поля, сохранившейся в образцах горных пород. 
Для этого используется специальная аппаратура, в том числе, например: спин-
магнитометры JR-4 и JR-6 (производство Чехия), криогенные магнитометры 
HSM (Германия) и 2G Enterprise (США), измерители магнитной восприимчи-
вости Bartington MS2 (Великобритания) и MFK-1 (Чехия), установки для раз-
магничивания переменным магнитным полем и специальные экранированные 
немагнитные печи для терморазмагничивания и другие. Цель этих исследо-
ваний очевидна: поскольку естественная остаточная намагниченность пред-
ставляет собой векторную сумму и помимо первичной составляющей, обра-
зовавшейся во время формирования пород, может содержать различные виды 
вторичной намагниченности, их необходимо разделить и измерить. Для уста-
новления компонентного состава NRM применяются специальные лаборатор-
ные эксперименты, называемые магнитными чистками: временная (длитель-
ная выдержка образцов в немагнитном пространстве), переменным магнит-
ным полем, терморазмагничивание, химическая (травление) и другие [Палео-
магнитология, 1982]. При магнитотектонических исследованиях наиболее эф-
фективны чистки переменным магнитным полем или в результате пошагово-
го нагрева. Физической основой чисток является различная стабильность ком-
понент NRM к внешним размагничивающим воздействиям различного типа. 
Пошаговое измерение направления и величины остаточной намагниченности 
после каждого воздействия позволяет увидеть компонентный состав намагни-



30 Глава 2 

ченности, т. е. вычленить сначала компоненты, которые наименее прочно за-
фиксированы в породе, за счет разупорядочения магнитных моментов зерен, 
являющихся ее носителями, затем компоненты наиболее стабильные к тако-
му внешнему воздействию. Именно это и является основой как H-чистки, так 
и Т-чистки.

Чистка переменным магнитным полем (H-чистка) – способ разделения 
компонент NRM по их коэрцитивным спектрам. Этот вид чистки основан на 
свойстве ферромагнитного вещества под влиянием переменного магнитного 
поля с убывающей амплитудой уменьшать частные гистерезисные циклы, что 
приводит к снижению остаточной намагниченности в тем большей степени, 
чем выше начальное поле размагничивания [Палеомагнитология, 1982]. Дан-
ный вид чистки наиболее эффективен для пород, содержащих низкокоэрци-
тивные, магнитомягкие минералы. Для этого в нулевом постоянном магнит-
ном поле образец помещается в соленоид, вдоль оси которого создается пере-
менное магнитное поле нужной начальной амплитуды. Необходимая деталь-
ность чистки (количество шагов размагничивания и их частота) определяет-
ся в соответствии с распределением Hcr основных носителей намагниченно-
сти и для адекватного представления результатов составляет, как правило, от 
10 до 20 шагов.

Температурная чистка (Т-чистка) представляет собой способ разделения 
компонент NRM по температурам их деблокирования и устойчивости к нагре-
ву. Образцы последовательно нагреваются до всё более высоких температур 
в немагнитной печи – в нулевом магнитном поле. После каждого нагрева об-
разец в том же нулевом магнитном поле охлаждается и измеряется. Принцип 
Т-чистки заключается в том, что при нагреве ферромагнитного вещества уси-
ливаются термоактивационные процессы, приводящие к преодолению тем бо-
лее высоких энергетических барьеров, чем выше температура нагрева [Пале-
омагнитология, 1982]. Соответственно, остаточные намагниченности разру-
шаются при увеличении температуры в порядке увеличения их барьеров. Так, 
например, вязкая намагниченность разрушается уже при ~ 200°С, термооста-
точная намагниченность титаномагнетитов – при 200-500°С в зависимости 
от состава, магнетита – при 570-600°С, гематита – при 670-700°С. Необходи-
мая детальность чистки (количество последовательных нагревов) определяет-
ся в соответствии с деблокирующими температурами основных носителей на-
магниченности и для адекватного представления результатов составляет, как 
правило, от 10 до 20 шагов. Одним из недостатков Т-чистки по сравнению с 
Н-чисткой можно назвать образование в ходе нагрева новых магнитных мине-
ралов, однако при условии детального анализа результатов чистки и соответ-
ствующем контроле при измерениях остаточной намагниченности этот метод 
остается наиболее эффективным способом разделения компонент NRM для 
большинства горных пород.
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Выбор методики чистки, частоты последовательных ее шагов для конкрет-
ного образца горной породы зависит от компонентного состава, вида намагни-
ченности и, безусловно, состава магнитных минералов, связанных с той или 
иной компонентой NRM. Иногда для достижения желаемого результата прихо-
дится прибегать к комплексной чистке, т. е. последовательно использовать два 
или более видов чистки одного и того же образца. В этом случае предваритель-
ное определение состава магнитных минералов, отвечающих за намагничен-
ность, которую необходимо будет разрушить в ходе чистки, является ценной 
информацией для оптимального подбора методики эксперимента по размагни-
чиванию. Кроме того, эта информация не менее полезна для обоснования про-
исхождения основных компонент NRM в горной породе. Ответ на вопрос, ка-
кие носители намагниченности присутствуют в породе, какова их концентра-
ция, а возможно, и происхождение, можно получить с помощью методов маг-
нитной минералогии. Поскольку информацию о древнем магнитном поле не-
сут, главным образом, очень мелкие (как правило, однодоменные и псевдоод-
нодоменные) магнитные частицы, то методы визуальной диагностики с помо-
щью анализа шлифов и аншлифов часто оказываются недостаточно эффектив-
ными для диагностики основных носителей намагниченности. Гораздо более 
чувствительными методами диагностики магнитных минералов являются фи-
зические, в основном термомагнитные, т. е. исследования известной зависимо-
сти магнитных свойств вещества от термического воздействия. Термомагнит-
ный анализ может включать в себя исследование температурной зависимости 
разных видов лабораторной намагниченности (например, Js(T), Jrc(T)), магнит-
ной восприимчивости, а также определение точек Кюри, температур фазовых 
переходов и других изменений магнитных минералов в ходе нагрева [Нагата, 
1965; Петрова, 1977; Butler, 1992; Yoshida et al., 1994]. Обоснование того, как и 
какую роль в создании NRM играет тот или иной магнитный минерал, можно 
найти при исследовании зависимостей между различными петромагнитными 
характеристиками [Нагата, 1965; Yoshida et al., 1994]. 

Вопросы анализа результатов лабораторных экспериментов. Следую-
щим шагом исследований является обработка и интерпретация результатов 
вышеописанных лабораторных экспериментов. В настоящее время интерпре-
тация результатов магнитных чисток проводится по стандартным алгоритмам 
[Kirschvink, 1980] с использованием пакета специализированных прикладных 
компьютерных программ (см. например [Enkin, 1994; Torsvik, Smethurst, 1999 
и др.]). Результаты чисток представляются обычно в таком виде, чтобы была 
возможность в двухмерном пространстве отобразить трехмерную информа-
цию о направлении векторов, которая описывается склонением и наклонени-
ем вектора [Zijderveld, 1967]. Стандартными приемами графического отобра-
жения и анализа результатов чисток являются компонентный анализ [Kirsch-
vink, 1980] и метод кругов перемагничивания [Halls, 1976].
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Компонентный анализ позволяет с помощью диаграмм Зийдервельда [Zij-
derveld, 1967] определять компонентный состав остаточной намагниченности 
и на любом этапе магнитной чистки рассчитывать направления этих компо-
нент. Диаграмма Зийдервельда представляет собой совмещение на одном ри-
сунке двух ортогональных проекций траектории движения конца вектора оста-
точной намагниченности в процессе магнитной чистки (рис. 14). Одна проек-
ция в горизонтальной плоскости (по осям X, Y), другая – в вертикальной пло-
скости (X, Z или Y, Z). Прямолинейные участки на кривых размагничивания 
указывают на разрушение одной из компонент (рис. 14). 

Прямая, направленная к центру координат на последних этапах размагни-
чивания, определяет наиболее стабильную компоненту, которая в большин-
стве случаев является искомой первичной компонентой NRM. Выделяемая при 
этом компонента называется характеристической компонентой естественной 
остаточной намагниченности и обозначается ChRM. Определение направле-
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Рис. 14. Представление результатов размагничивания с помощью ортогональной 
диаграммы (диаграммы Зийдервельда [Zijderveld, 1967]). Заимствовано из [Mor-
ris, 2003], c изменениями и дополнениями.
В ходе ступенчатого размагничивания склонение и наклонение вектора намагничен-
ности меняются систематически (показано точками с цифрами, обозначающими по-
следовательные ступени размагничивания). Прямые участки на кривых размагничива-
ния определяют направление компонент намагниченности (менее стабильная компо-
нента разрушается в интервале NRM – 3, высокостабильная, которая является харак-
теристической ChRM, – в интервале 3 – 6). Склонение (от 0 до 360°) компоненты на-
магниченности определяется непосредственно по диаграмме. Угол, показанный на ди-
аграмме Зийдервельда как Ia, будет связан с магнитным наклонением формулами в за-
висимости от выбора вертикальной проекции: tanI = tanIa × cosD для плоскости N – S 
и tanI = tanIa × sinD для выбранной на рисунке плоскости E – W.
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ний стабильных компонент NRM по 
диаграмме Зийдервельда возможно 
далеко не во всех случаях. При суще-
ственном перекрытии спектров блоки-
рующих температур или коэрцитивных 
спектров различных компонент намаг-
ниченности разделить эти компонен-
ты полностью не удастся, поскольку  
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Рис. 15. Схематическое отражение эф-
фекта перекрытия спектров размагничи-
вания двух компонент NRM (заимствова-
но из [Butler, 1992]):
а – коэрцитивные спектры Ja и Jb не пере-
крываются, низкостабильная компонента 
разрушается в интервале 1 – 6, высокоста-
бильная компонента ChRM разрушается в 
интервале 6 – 9; б – коэрцитивные спектры 
перекрываются частично в интервале 4 – 7; 
в – коэрцитивные спектры перекрываются 
существенно, на диаграмме Зийдервельда 
отсутствуют прямые участки.

они разрушаются одновременно (рис. 15). Отражением полного перекрытия 
спектров размагничивания будет отсутствие прямолинейных участков на ди-
аграмме Зийдервельда. Реальные примеры различных диаграмм Зийдервель-
да показаны на рисунке 16. В некоторых случаях, когда коэрцитивные спек-
тры двух или более компонент перекрываются существенно, «спасти» поло-
жение и определить направление регулярной (повторяющейся от образца к об-
разцу) компоненты можно с использованием методики Холлса [Halls, 1976]. 
При этом нагляднее представлять результаты чистки с помощью стереограм-
мы. Стереограмма представляет собой проекцию сферы на плоскость. Обыч-
но при интерпретации результатов палеомагнитных измерений используют по-
лярную равнопромежуточную проекцию, где склонение вектора определяет-
ся через равные промежутки вокруг периметра проекции (по часовой стрел-
ке от 0° до 360°), а наклонение откладывается через равные промежутки от 0° 
до 90° в направлении от периметра к центру проекции. Простыми словами, это 
вид на северное или южное полушарие с нарисованными на нем меридианами 
и параллелями из центра сферы. Все векторы, изображаемые на стереограм-
мах, имеют единичную длину (начало каждого из них расположено в центре 
сферы). Для того чтобы различать два вектора с равным склонением, но про-
тивоположными наклонениями, которые будут находиться на стереограмме в 
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одном и том же месте, общепринятым считается, что вектора, направленные в 
нижнюю полусферу (наклонение со знаком «+»), обозначаются в виде закра-
шенного знака (обычно кружка), а вектора, направленные в верхнюю полусфе-
ру (наклонение со знаком « –»), – в виде незакрашенного знака. В случае одно-
компонентной намагниченности результаты чистки будут отображаться на сте-

Рис. 16. Реальные примеры ступенчатого размагничивания:
а – однокомпонентная намагниченность в раннемеловых трахибазальтах Удинской 
впадины (Забайкалье); б – двухкомпонентная намагниченность с частичным перекры-
тием коэрцитивных спектров в интервале размагничивания 10 – 30 мТл в раннемело-
вых трахибазальтах Чикой-Хилокской впадины (Забайкалье); в – многокомпонентная 
намагниченность с полным перекрытием спектров деблокирующих температур в ор-
довикских песчаниках архипелага Северная Земля; г – иллюстрация применения ме-
тода Холлса [Halls, 1976] для неопротерозойских андезибазальтов Предивинского тер-
рейна Енисейского кряжа: слева – типичная стереограмма по результатам ступенчато-
го терморазмагничивания одного из образцов, справа – стереограмма, иллюстрирую-
щая пересечение больших кругов (показано точкой), построенных по результатам ана-
лиза всех образцов изученного обнажения.



35Основные методические приемы палеомагнитного анализа... 

реограмме в виде близко расположенных точек; если же остаточная намагни-
ченность имеет в своем составе несколько компонент, на стереограмме это бу-
дет отражаться в виде смещения проекции конца вектора от направления, от-
вечающего менее стабильной компоненте, к направлению более стабильной к 
размагничиванию компоненты. При этом если спектры размагничивания пере-
крываются, в области этого перекрытия вектор будет смещаться по дуге боль-
шого круга, поскольку обе компоненты разрушаются одновременно и вектора 
этих компонент находятся в одной плоскости (рис. 16). 

Большим кругом называется проекция этой плоскости, проходящая через 
центр сферы. Метод больших кругов (метод Холлса [Halls, 1976]) адекватно 
работает только в том случае, если в изучаемых образцах присутствуют один 
и тот же повторяющийся во всех образцах высокостабильный компонент на-
магниченности и одна или более разноориентированных низкостабильных 
компонент. В этом случае большие круги будут ориентированы на проекции 
по-разному, но пересекаться в точке, отвечающей направлению стабильной, 
существующей во всех образцах, компоненты намагниченности (рис. 16). Бо-
лее подробно познакомиться с методом больших кругов, некоторыми пробле-
мами и приложением к решению задач палеомагнетизма и тектоники мож-
но, например, в работе [Баженов, Шипунов, 1990]. Существует также мето-
дика определения среднего направления стабильной компоненты NRM, ко-
торая объединяет два вышеуказанных способа - комбинированный анализ 
[McFadden, McElhinny, 1988]. 

Имея на руках качественно проинтерпретированные результаты магнитных 
чисток, мы можем перейти к анализу полученных единичных (по каждому об-
разцу) направлений, связанных со стабильными компонентами NRM, сохра-
нившимися в породе. Наша следующая задача состоит в том, чтобы выбрать 
ту компоненту, которая характеризует магнитное поле на момент формирова-
ния породы, т. е. является первичной (обычно это компонента ChRM), и обо-
сновать происхождение вторичных компонент. Конечной целью этого этапа 
магнитотектонических работ является определение направления геомагнит-
ного поля в точке исследований, привязанное ко времени известного геоло-
гического события. Для построения палеотектонических моделей, как прави-
ло, наибольшую информацию несет первичная компонента намагниченности; 
тем не менее, наложенные вторичные компоненты при условии качественно-
го датирования времени их образования могут дать не менее важную инфор-
мацию для решения вопросов, связанных с тектоникой.

Единичные направления NRM и ее компонент даже в пределах одного сай-
та, в силу своей природы, имеют определенный разброс на сфере. Для наи-
лучшей оценки средних направлений, а именно такие направления приближа-
ют нас к возможности восстановить пространственно палеоположение изуча-
емого тектонического элемента, вновь потребуется статистическая обработка. 
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Статистике палеомагнитных данных уделяется очень большое внимание как в 
зарубежных методических изданиях [Watson, 1983; Butler, 1992 и др.], так и в 
российской научной литературе [Палеомагнитология, 1982; Баженов, Шипу-
нов, 1991; Шипунов, 2000 и др.]. Более детально познакомиться с основами 
статистического анализа палеомагнитных данных можно, например, в [Шипу-
нов, 1993]. Мы же кратко остановимся только на общих моментах, которые не-
обходимо знать, сталкиваясь с оценкой среднесайтового направления стабиль-
ных компонент NRM. В основу анализа положена статистика Фишера [Fisher, 
1953] – статистика нормального распределения единичных векторов на сфере. 
Проверка соответствия реальных распределений, нормированных к единице 
векторов NRM, и ее компонент распределению Фишера помогает оценить од-
нокомпонентность установленной совокупности векторов и степень ее «регу-
лярности» в полученной выборке. К основным параметрам распределения Фи-
шера относятся среднее направление выборки (геометрическое среднее анали-
зируемой совокупности единичных векторов), k – кучность совокупности век-
торов, отражающая степень концентрации векторов вокруг среднего направле-
ния, и α95 – радиус овала доверия, характеризующий область, в которой с веро-
ятностью 95% находится истинное направление палеомагнитного поля, други-
ми словами, это параметр, характеризующий точность среднего направления. 
Обычно кучность оценивается по формуле: k = (N-1)/(N-R), где N – количество 
определений, R – модуль суммарного вектора. Согласно статистике Фишера, 
распределение принимается хаотическим, если k < 3. Для расчета α95 при k > 3 
используется упрощенная формула α95 = 140(kN)-1/2. Когда мы вычисляем сред-
нее направление, то предполагаем, что данные представляют собой случайную 
выборку из совокупности направлений, отвечающих распределению Фишера. 
Хотя мы не знаем истинного среднего для этой фишеровской совокупности, 
вычисленное среднее направление будет наилучшей его оценкой, а значение 
α95 – мерой точности, с которой истинное среднее направление было нами оце-
нено. Доверительный интервал гарантирует 95%-ную уверенность в том, что 
неизвестное истинное среднее направление лежит внутри круга радиусом α95 
с центром в рассчитанном среднем. Очевидно, что существует 5%-ная вероят-
ность того, что истинное среднее лежит вне рассчитанной области. В палео-
магнитологии не существует твердого критерия для определения приемлемо-
сти (кондиционности рассчитанного среднего значения для решения тектони-
ческих задач), и этот вопрос часто обсуждается. На основании анализа имею-
щихся палеомагнитных данных принято считать, что внутрисайтовое опреде-
ление с k > 30 и α95 < 15 можно рассматривать как минимально приемлемое для 
расчета положения виртуального геомагнитного полюса [Van der Voo, 1990; 
Butler, 1992]. Немаловажно также и то, как усреднять направление единичных 
векторов, полученных по образцам одного сайта. Если единичные направления 
получены больше, чем по одному образцу из одного и того же штуфа/керна, то 
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перед вычислением среднего направления эти векторы должны быть усредне-
ны. Таким образом, при расчете среднесайтовой компоненты в статистке уча-
ствуют только по одному определению от каждого образца. Далее статистиче-
ский анализ ведется уже на уровне среднесайтовых направлений стабильной 
компоненты. Реальные примеры «хороших», «удовлетворительных» и «пло-
хих» распределений единичных векторов для расчета среднесайтового направ-
ления компоненты NRM показаны на рисунке 17.

Для обоснования первичности выделенной или установления возраста за-
ведомо вторичной компоненты, кроме статистических критериев, необходимо 
использовать комплекс геологических, геофизических и физических призна-
ков [Палеомагнитология, 1982; Van der Voo, 1990; Печерский, Диденко, 1995]. 
Среди них наиболее важными являются:

– положительные палеомагнитные тесты (складки, обжига, галек, обраще-
ния и др.); 

– сходимость направлений компонент NRM, выделенных разными методами;
– сходимость выделенного направления с направлениями полученными ра-

нее, для которых доказан возраст и природа образования намагниченности;
– тождественность направлений в породах не идентичных по литологиче-

скому и петрографическому составу и/или генезису;
– повторяемость направления намагниченности для одновозрастных пород 

различных обнажений (сайтов);
– доказательство синхронности образования горной породы и носителей 

выделенной намагниченности;
– отсутствие признаков регионального перемагничивания.

N N Nа б в

D = 175,1
I = 54,0
k = 22,5
α = 11,1
n = 9

D = 324,0
I = 18,1
k = 69,0
α = 6,2
n = 9

D = 225,5
I = -64,2
k = 360,7
α = 2,1
n = 14

Рис. 17. Реальные примеры распределений единичных векторов для расчета сред-
несайтового направления компоненты NRM: 
а – минимально приемлемое распределение векторов на примере неопротерозойских 
песчаников карагасской серии Бирюсинского Присаянья; б – удовлетворительное рас-
пределение на примере кембрийских песчаников батеневской свиты Кузнецкого Ала-
тау; в – хорошее распределение на примере базальтов трапповой формации Кузнец-
кого прогиба. 
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Ни один из вышеперечисленных критериев, взятый отдельно сам по себе, 
не может служить доказательством первичности NRM. Только сочетание не-
скольких, как правило, геофизических и геологических (оценка геологиче-
ского возраста, генезиса, тектонического положения; отсутствие признаков 
метаморфизма, вторичных изменений, пластических деформаций и т. д.) при-
знаков позволяет относительно однозначно решить вопрос о времени возник-
новения и происхождения намагниченности. Однако, ведущую роль в оценке 
относительного возраста установленной компоненты намагниченности игра-
ют полевые палеомагнитные тесты (рис. 18). Поэтому возможность поста-
новки хотя бы одного из них должна быть предусмотрена еще на стадии вы-
бора объекта исследований. 

Самым распространенным и одним из наиболее эффективных является 
тест складки (fold test). В настоящее время разработано несколько модифика-
ций этого теста [McElhinny, 1964; McFadden, 1990; Bazhenov, Shipunov, 1991; 
Watson, Enkin, 1993; Шипунов, 1995а,б; Shipunov, 1997; Enkin, 2003], в кото-

Рис. 18. Схематический геологический разрез и распределение направлений 
NRM, иллюстрирующие полевые палеомагнитные тесты. Поясн. в тексте (пере-
работано из [Morris, 2003]).
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рых используются несколько отличающиеся статистические подходы и прие-
мы, однако сущность самого теста остается неизменной. При формировании 
первичной намагниченности во время образования горизонтально залегаю-
щих пород все векторы намагниченности ориентированы в одном и том же на-
правлении, соответствующем направлению геомагнитного поля. Если в даль-
нейшей истории горной породы после фиксации намагниченности отмечает-
ся этап складкообразования, то вместе с изменением залегания пластов будут 
изменяться и направления векторов намагниченности. Таким образом, векто-
ры первичной, «доскладчатой», намагниченности должны совпадать в древ-
ней системе координат и различаться в современной (рис. 18). Соответствен-
но кучность векторов первичной компоненты NRM до смятия слоя в складку 
будет значимо выше, чем после складкообразования. Если же процессы пере-
магничивания пород проходили после этапа складкообразования, то векторы 
будут ориентированы одинаково уже в смятом слое и при введении тектони-
ческой поправки за элементы залегания, «распрямлении складки» (в древней 
системе координат), кучность будет закономерно уменьшаться, а максималь-
ное значения параметра k будет соответствовать распределению векторов in 
situ (в современной системе координат). Собственно результат теста позволя-
ет с помощью статистических приемов оценить не первичность анализируе-
мой компоненты NRM, а время ее фиксации в породе относительно времени 
известного тектонического этапа, связанного со смятием изучаемых пород в 
складку. Обычно при таком анализе предполагается, что при складкообразо-
вании породы претерпевают простое вращение, заключающееся в повороте 
на некоторый угол вокруг только горизонтальной оси. На практике возможны 
вращения и вокруг вертикальной оси. В этом случае классический вариант те-
ста складки не даст желаемого результата, поскольку возникает существенное 
различие направлений по склонению, тем не менее, тест складки только по на-
клонению может помочь ответить на вопрос, связанный со временем приобре-
тения анализируемой компоненты намагниченности. 

Второй классический тест – тест галек (конгломератов, conglomerate test) – 
представляет собой способ оценки палеомагнитной стабильности и време-
ни приобретения анализируемой намагниченности по степени хаотичности 
распределений ее векторов в обломках (гальках) из конгломератов, брекчий 
и т. п. пород. При проведении теста анализируется кучность распределения 
векторов намагниченности в гальках конгломератов, перекрывающих изуча-
емую толщу. Если распределение стабильных компонент намагниченности в 
гальках хаотично (кучность стремится к нулю, k < 3 [Marida, 1972]), это сви-
детельствует об отсутствии процессов перемагничивания, по крайней мере, 
с момента формирования хаотически построенной конгломератовой тол-
щи (рис. 18). Неслучайное (статистически значимое) распределение компо-
нент NRM в конгломерате указывает, что намагниченность была сформирова-
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на уже после формирования конгломератовой толщи, что привело к переори-
ентированию магнитных моментов по направлению наложенного магнитного 
поля. При общем региональном перемагничивании направления в гальках бу-
дут соответствовать направлениям в тестируемых, подстилающих конгломе-
рат породах. Чем ближе по времени и месту переотложения конгломераты и 
находящиеся в них обломки (гальки), тем тест надежнее. В случае внутрифор-
мационных конгломератов тест галек может стать прямым методом обоснова-
ния первичной остаточной намагниченности. Для знакомства со статистиче-
скими подходами при решении задач, связанных с тестом галек, можно адре-
совать читателя к работе [Шипунов, 1993, 2000; Шипунов и др., 2002], где для 
более строгой оценки предлагается использовать параметрический критерий 
равномерности Релея. 

Тест обжига (baked contact test) один из наиболее «сильных» тестов для 
обоснования соответствия времени приобретения анализируемой компоненты 
намагниченности времени внедрения интрузий или формированию субвулка-
нических тел. Основой этого метода является сравнение и поиск статистиче-
ски значимых корреляционных связей между направлениями стабильных ком-
понент NRM в магматической породе, экзоконтакте и необожженных вмеща-
ющих породах (рис. 18). Обожженная вмещающая порода (показано на рис. 
18 серым полем) и магматическая/изверженная (обжигающая) горные породы 
приобретают TRM, которые должны совпадать между собой и соответствовать 
направлению приложенного в этот момент геомагнитного поля. Направления 
же стабильной компоненты NRM в незатронутой обжигом вмещающей породе, 
которая в классическом варианте теста должна быть намного старше, по срав-
нению с интрузией, будут существенно отличаться (рис. 18). Обнаружение та-
ких закономерностей будет однозначно свидетельствовать о том, что время об-
разования тестируемой компоненты намагниченности в магматической породе 
соответствует времени становления интрузии. Если же процессы региональ-
ного перемагничивания затронули всю описанную геологическую систему, то 
направления стабильных компонент в магматической породе, зоне экзоконтак-
та интрузии и вмещающих отложениях будут совпадать и соответствовать на-
правлению геомагнитного поля времени перемагничивания.

Еще одним тестом, позволяющим обосновывать с определенной долей 
условности первичность установленной компоненты, является тест обраще-
ния (инверсий, reversal test). Тест обращения не оценивает возраст намагни-
ченности по отношению к определенному геологическому событию как вы-
шеописанные тесты, но позволяет убедиться в отсутствие в анализируемой 
выборке векторов вторичной компоненты намагниченности. Тест обращения 
основан на явлении магнитных инверсий [Cox, 1969] и на практике наиболее 
часто работает при изучении компонент NRM в осадочных последовательно-
стях. Поскольку первичная компонента в таких породах, в силу своего проис-
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хождения (DRM), описывает магнитное поле Земли, осредненное за некото-
рый промежуток времени, то в течение времени формирования «соседних» в 
разрезе слоев очень вероятно наличие геомагнитных инверсий. Усредненное 
по времени направление геомагнитного поля нормальной полярности отлича-
ется от усредненного поля обратной полярности ровно на 180°. Это свойство 
геомагнитного поля и является основой теста инверсий (рис. 18). Если анали-
зируемая выборка содержит только первичный компонент NRM и обеспечива-
ет адекватное усреднение вековой вариации за время интервалов как нормаль-
ной, так обратной полярностей, то средние монополярные направления долж-
ны быть антипараллельными. В таком случае в анализируемой выборке полу-
ченных векторов первичной компоненты NRM мы должны наблюдать направ-
ления как прямой, так и обратной полярности, различающиеся на 180°. Уста-
новление такого факта будет являться серьезным доводом в пользу отсутствия 
процессов наложенного регионального перемагничивания, происходящих, 
как правило, в довольно короткий промежуток времени. Если же в анализи-
руемом распределении векторов присутствует вторичная намагниченность, то 
средние монополярные направления будут различаться на угол меньше 180°. 
Понятно, что при решении реальных задач строгого соответствия угла 180-
ти градусам достичь трудно, хотя бы в силу погрешности самих измерений. 
Для количественной оценки степени достоверности положительного резуль-
тата теста обращения разработана специальная классификация, основанная 
на значимости статистических критериев при сравнении средних значений в 
биполярных распределениях векторов [McFadden, McElhinny, 1990]. 

Положительный результат полевых палеомагнитных тестов входит в чис-
ло основных и часто определяющих критериев, с помощью которых предла-
гается оценивать надежность (достоверность) полученных палеомагнитных 
данных для решения конкретных задач магнитотектоники [Van der Voo, 1990, 
1993; Печерский, Диденко, 1995]. Для характеристики качества и приемле-
мости использования конкретного определения для целей магнитотектоники 
принят специальный количественный критерий – индекс палеомагнитной на-
дежности (ИПН), суммирующий по возможности всю информацию об этом 
определении. Схемы реализации определения ИПН различны [Палеомагни-
тология, 1982; Van der Voo, 1990; Печерский, Диденко, 1995] и, кроме того, 
дискуссионны (см. главу 4) из-за своей слабой универсальности. Однако, вве-
дение в магнитотектонический анализ такой количественной оценки необхо-
димо и позволяет на основе одних и тех же принципов проводить селекцию 
имеющихся неравно достоверных палеомагнитных определений, что дает воз-
можность повысить качество палеотектонических реконструкций.



ГЛАВА 3. 
ПРИНцИПЫ ПОСТРОЕНИя 

ПАЛЕОТЕКТОНИчЕСКИх РЕКОНСТРуКцИй 
ПО ПАЛЕОМАГНИТНЫМ ДАННЫМ

Использование палеомагнитных данных для палеотектонических ре-
конструкций. Любая современная палеотектоническая реконструкция вклю-
чает большой набор геологических, литологических, палеогеографических, ге-
офизических и других данных. Однако основу реконструкции, как правило, 
составляют палеомагнитные определения, которые позволяют существенно 
уменьшить влияние субъективных факторов и сузить многовариантность ин-
терпретации имеющейся геологической информации. Однако палеомагнитные 
данные в силу целого ряда «внутренних» причин не могут быть универсаль-
ным инструментом палеотектонического анализа. В настоящем разделе мы 
рассмотрим основные приемы и проблемы, связанные с использованием па-
леомагнитных данных при построении палеотектонических реконструкций, в 
том числе, на реальных примерах.

Для построения палеотектонических реконструкций на основе палеомаг-
нитных данных обычно используются два основных подхода. Первый – рас-
сматривается особняком и является по своей сути магнитостратиграфическим, 
т. е. основан на явлении геомагнитных инверсий. Эта методика базируется на 
изучении линейных магнитных аномалий океанического дна, а именно запи-
си инверсий магнитного поля земли в магнитоактивном слое океанов (первич-
но магнитные слои 2А, 2В и 3А [Печерский, Диденко, 1995] океанической ли-
тосферы). Имея в распоряжении магнитохронологическую шкалу, созданную 
на основе детальных палеомагнитных исследований осадочных и вулканоген-
ных пород и откалиброванную методами абсолютного датирования, можно 
определить возраст каждой линейной аномалии, построить изохроны океани-
ческого дна и, таким образом, использовать систему линейных палеомагнит-
ных аномалий для количественного анализа кинематики океанической пли-
ты. Такой методический подход послужил основой для составления ряда па-
леореконструкций, описывающих взаимное расположение континентов и оке-
анов в мезозое и кайнозое. Пример одной из них представлен на рисунке 19. 
Главным препятствием, которое естественным образом ограничивает возмож-
ность широкого применения данного подхода при палеотектонических рекон-
струкциях, является возраст дна современных океанов. В настоящее время в 
Тихом океане нет участков с возрастом ложа древнее 160 – 180 млн лет, Ат-
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лантическом – 170 млн лет, а в Индийском – 125 млн лет [Зоненшайн, Са-
востин, 1979]. Тем не менее, значение таких реконструкций, в том числе для 
развития палеомагнитологии, велико. С их помощью можно оценить степень 
меж- и внутриплитной сходимости палеомагнитных полюсов в рамках едино-
го временного среза и, таким образом, судить о жесткости самих плит и мас-
штабе внутриплитных перемещений, а также проводить оценку влияния неди-
польной составляющей магнитного поля на положение палеополюсов [Баже-
нов, 1988]. Кроме того, восстановленные кинематические параметры океани-
ческих плит широко применяются для реконструкции мезо-кайнозойских ак-
тивных континентальных окраин [Левашова, 1999; Коваленко, 2000], где мно-
говариантность тектонических моделей частично разрешима лишь после при-
влечения данных по кинематике субдуцируемой океанической плиты.

1
2 3                  4                  5                  6

Рис. 19. Палеогеодинамическая реконструкция на 76 млн лет назад (по [Зонен-
шайн, Савостин, 1979]).
1 – границы наращивания плит; 2 – трансформные разломы; 3 – границы поглощения 
плит; 4 – магнитные аномалии; 5 – отдельные поднятия внутри океанов; 6 – континен-
ты в пределах современных плит.
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Второй наиболее распространенный подход, позволяющий изучать кине-
матику литосферных блоков и реконструировать их взаимное пространствен-
ное положение в геологическом прошлом, основан на сравнении определений 
палеомагнитных направлений в горных породах (средних направлений дати-
рованных компонент NRM), распространенных в пределах реконструируемых 
блоков земной коры. Эти палеомагнитные направления, согласно гипотезе цен-
трального осевого диполя, «свободны» от вариаций геомагнитного поля и его 
недипольных компонент (см. главу 1). Законы распределения такого поля из-
вестны; в частности, из них следует, что широта места φ (угловое расстояние 
от точки наблюдения до магнитного экватора) однозначно определяется значе-
нием наклонения вектора NRM: tgI = 2tgφ; при этом значение магнитного скло-
нения D = 0° соответствует направлению на северный полюс. Любое откло-
нение среднего направления датированной компоненты NRM, полученного в 
ходе палеомагнитного анализа горных пород, от ожидаемого, в соответствии с 
этими простыми формулами, есть следствия перемещения и/или деформации 
анализируемого блока земной коры. При тектонической интерпретации пале-
омагнитных данных более удобно оперировать не значениями установленного 
палеомагнитного направления, а положением соответствующего полюса. Ко-
ординаты этого полюса указывают местоположение проекции отрицательно-
го конца диполя на поверхность Земли и связаны с палеомагнитным направле-
нием простыми формулами сферической тригонометрии (рис. 20) [Палеомаг-
нитология, 1982; Butler, 1992]. Для вычисления координат полюса использует-
ся формула диполя:

     ,  где 

                                                                                                              .

Для определения положения палеомагнитного полюса P (λp, φp) исходя из 
известного палеомагнитного направления (Im, Dm), установленного в точке S с 
координатами (λs, φs), необходимо сначала определить магнитную кошироту p 
(угловое расстояние от S до P вдоль соответствующего большого круга):

                                                                                               .

Широта полюса дается выражением:

                                                                                                      . 

Различие долгот между P и S, обозначается β, будучи направлено к востоку, 
положительно и задается следующим выражением:    

     (    )  (         )        

        
                

          
  √         

       (      )       (  
     

) 

        (                        ) 
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Рис. 20. Определение положения магнит-
ного полюса по направлению магнитно-
го поля (заимствовано из [Butler, 1992]).
S – место, для которого установлено пале-
омагнитное определение (точка отбора об-
разцов), имеет координаты (λs, φs);  Dm  и Im – 
палеомагнитное склонение и наклонение; 
M – магнитный диполь, P – магнитный  по-
люс и его координаты (λp, φp); p – магнитная 
коширота; N – северный географический 
полюс; β – различие в долготе между P и S.

       (              
) 

                        

Далее, при вычислении долготы полюса возможны два варианта: 

                   если                                        ,  тогда                          ;

                   если                                        ,  тогда                                     . 

Любое палеомагнитное направление иммеет соответствующий доверитель-
ный интервал α95. Этот круг доверия превратится в эллипс вокруг рассчитанно-
го положения полюса. Угловая длина полуоси эллипса доверия вдоль большо-
го круга, проведенного через точку отбора и полюс равна:

                                                                                    , 

а полуось, перпендикулярная к этому большому кругу, равна:

                                                                           .
  
При построении и анализе палеотектонических реконструкций необходи-

мо учитывать разницу между такими понятиями как виртуальный геомагнит-
ный полюс (VGP) и палеомагнитный полюс (PPole). VGP – это полюс геоцен-
трического диполя, который отвечает направлению магнитного поля в одном 
месте и в некий единственный момент времени и, соответственно, может быть 
рассчитан, исходя из среднесайтового значения датированной стабильной ком-
поненты NRM. Понятно, что такие VGP, в том числе из-за недипольных ком-
понент геомагнитного поля, не будут строго совпадать с реальным положени-
ем геомагнитного полюса времени приобретения намагниченности. Даже если 
определить VGP для современного геомагнитного поля, измеренного во мно-
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       (
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гих местах на Земле, то положение этих полюсов будет разбросано около со-
временного геомагнитного полюса. Термин палеомагнитный полюс подразу-
мевает, что положение этого полюса было определено на основе такого набора 
данных, которые позволили усреднить вариации геомагнитного поля и «осво-
бодиться» от недипольной части древнего геомагнитного поля. На практике 
определение положения палеомагнитного полюса возможно только за счет 
осреднения ряда VGP, описывающих интервал времени, перекрывающий пе-
риоды вариаций геомагнитного поля. Такой средний полюс в рамках гипоте-
зы центрального осевого диполя будет в пределах ошибки определения соот-
ветствовать географическому полюсу в момент формирования намагниченно-
сти. Отсюда следует очевидный вывод о том, что достоверность палеотекто-
нических моделей, в основу которых положены определения координат пале-
омагнитных полюсов реконструируемых блоков земной коры, в первую оче-
редь, зависит от качества самого определения палеомагнитного полюса. Ис-
пользование в реконструкции заведомо не сопоставимых по качеству полю-
сов может привести к существенным ошибкам в интерпретации. На практике 
часть работы, связанная с определением координат палеомагнитного полюса, 
и, в особенности, принципы селекции имеющегося в распоряжении исследова-
теля ряда VGP для определения среднего палеомагнитного полюса при реше-
нии конкретной тектонической задачи является одним из наиболее субъектив-
ных моментов палеотектонической модели, основанной на конкретной цифро-
вой информации. Поэтому назвать магнитотектонические реконструкции пол-
ностью «свободными» от «искусства интерпретатора», безусловно, нельзя. 

Многовариантность реконструкций, основанных на палеомагнитных 
данных. Суть построения самой пространственной палеотектонической моде-
ли по имеющемуся набору одновозрастных палеомагнитных полюсов рекон-
струируемых тектонических блоков сводится к совмещению этих палеомаг-
нитных полюсов с географическим полюсом (см. главу 1). В соответствии с 
принципом центрального осевого диполя, перемещение палеомагнитного по-
люса любого литосферного блока во времени является следствием изменения 
пространственного положения самого литосферного блока в системе коорди-
нат, неподвижной относительно оси вращения Земли. Совместив палеомаг-
нитные полюсы для различных литосферных блоков с осью вращения Земли, 
можно определить положение каждого блока относительно этой оси на момент 
приобретения им остаточной намагниченности, по которой и определен палео-
магнитный полюс. Такая процедура позволяет восстановить первичную ориен-
тировку реконструируемого блока в пространстве, а именно: оценить угол, на 
который были повернуты его современные меридианы, и установить географи-
ческую широту, на которой находился блок в момент фиксации палеомагнит-
ного сигнала. Мерой точности определения этого положения может служить 
значение α95. Чем меньше значение α95, тем точнее установлено пространствен-
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ное положение реконструируемого террейна, соответственно ỳже степень сво-
боды, которая предоставляется интерпретатору при построении палеотектони-
ческой модели. Простая иллюстрация того, как палеомагнитные данные мо-
гут быть использованы для обнаружения движений боков земной коры (тер-
рейнов) и реконструкции их первичного (на момент формирования намагни-
ченности) пространственного положения приведены на рисунке 21. С помо-
щью этих данных мы имеем возможность обнаружить движения только отно-
сительно палеомагнитного полюса, чисто долготные движения (т. е. вдоль ши-
роты с изменением только долготного положения) не могут быть выявлены в 

Ω

a                                 б                                              в    

г
Рис. 21. Отражение горизонтальных перемеще-
ний тектонического блока в изменении палео-
магнитных параметров (заимствовано из [But-
ler, 1992]).
a – изменение наклонения вектора в результате 
движения блока вдоль меридиана на расстояние p 
выражается через угол F – угловую разницу меж-
ду ожидаемым наклонением (серые стрелки) и на-
блюдаемым (приобретенным ранее, в момент на-
магничивания пород); б – изменение склонения 
вследствие вращения блока вокруг вертикальной 
оси, проходящей через точку опробования, выра-

жается через R – угол между ожидаемым склонением и наблюдаемым (приобретенным 
ранее, в момент намагничивания пород); в – перемещение в результате поворота во-
круг эйлерова полюса (EP), расположенного за пределами блока (такой поворот выра-
жается в изменении широты блока на угловое расстояние p и производит его вращение 
вокруг вертикальной оси на угол R, т. е. описываемое движение комбинирует два пред-
ыдущих случая и может быть разложено на F и R); г – долготное (вдоль широты) пере-
мещение не вызывает изменения палеомагнитных характеристик и, следовательно, не 
может быть зафиксировано палеомагнитными данными (долготная неопределенность 
палеомагнитных данных).
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силу того, что геомагнитное поле представляет собой геоцентрический осе-
вой диполь. Соответственно при реконструкции пространственного положе-
ния тектонического блока на основе палеомагнитного определения, имея коли-
чественные представления о палеошироте и установив угол, на который был 
повернут блок относительно своей вертикальной оси, мы столкнемся с пробле-
мой отсутствия данных о палеодолготе, на которой он находился в момент фик-
сации палеомагнитного сигнала. Точнее, любое из выбранных нами положе-
ний реконструируемого блока вдоль фиксированной палеошироты будет оди-
наковым образом удовлетворять полученному палеомагнитному определению 
(долготная неопределенность). 

В качестве примера того, насколько могут быть разнообразны палеотектони-
ческие модели, построенные на основе одного и того же набора палеомагнит-
ных данных, можно привести реконструкции юго-западного обрамления Си-
бирского кратона для начала палеозоя (рис. 22, рис. 23). Геодинамическую исто-

Рис. 22. Магнитотектоническая реконструкция Палеоазиатского океана и основных 
континентальных блоков для венда–раннего кембрия, раннего–среднего кембрия и 
раннего ордовика, по [Моссаковский и др., 1993; Диденко и др., 1994; Печерский, Ди-
денко, 1995; Диденко, 1997] (заимствовано из [Куренков и др., 2005]).
1 – континенты, микроконтиненты и блоки Лавразийского (а) и Гондванского (б) рядов; 
2 – аккреционные зоны, возникшие в рифее (а) и кембрии (б); 3 – бассейны с океаниче-
ской (а) и переходной (б) корой; 4 – остаточные и наложенные флишоидные прогибы; 5 
– рифтогенные структуры; 6 – простирание осей спрединга (а) и роев диабазовых даек 
неясного генезиса (б); 7 – трансформные разломы и сдвиги; 8 – вулканические дуги, 
отмирающие (а) и активные (б), с направлением падения зон субдукции; 9 – блоки с 
неизвестным фундаментом. Континенты, массивы и блоки: АВ – Авалонский, AМ – 
Актау-Моинтинский, БГ – Баргузинский, БК – Батеневский, БP – Баратальский, БШ  – 
Бейшанский, ВЕП – Восточно-Европейский (Балтика), ВТ – Восточно-Тувинский, 
ГБ – Гиперборейский, ДЗ – Дзабханский, ИД – Илийско-Джунгарский, КК – Карако-
румский, КЛ – Кулундинско-Кокчетавский, KP – Карский, КЧ – Кокчетавский, МА – 
Монгольского Алтая, ПУ – Полярноуральский, САМ – Северо-Американский (Лав-
рентия), СД – Сырдарьинско-Каракумский, СИБ – Сибирский (Сибирь), СК – Северо-
Китайский, СТ – Северо-Тяньшаньский, ТМ – Тувино-Монгольский, ТР – Таримский, 
ТЦ – Тибет-Цайдамский, УЛ – Улутауский, ЦМ – Центрально-Монгольский, ЮГ – 
Южно-Гобийский, ЮК – Южно-Китайский. Вулканические дуги: Бщ – Бощекульская, 
Вд – Витимо-Джидинская, Вт – Восточно-Тувинская, Дх – Дариби-Хархиринская, 
Зс – Западно-Саянская, Ск – Салаиро-Кузнецкая, Сл – Селетинская, Cр – Салаирская, 
Тк – Таконская, Чг – Чингизская, Шм – Шар-Муренская; бассейны (океанические кот-
ловины) и прогибы: Агр – Агардагский, Бнх – Баянхонгорский, Бшн – Бейшанский, 
Джд – Джидинский, Джн – Джалаир-Найманский, Ерм – Ерементауский, Зас – Зай-
санский, Зпс – Западно-Саянский, Крб – Каратау-Байконурский, Крг – Куругтагский, 
Лмв – Лемвинский, Нмн – Ней-Монгольский, Озр – Озёрной зоны, Скм – Сакмарский, 
Трк – Туркестанский, Ххт – Хангай-Хэнтейский, Южм – Южно-Монгольский. 
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рию юго-западной окраины Сибирского палеоконтинента, одного из наиболее 
интересных структурных элементов Центрально-Азиатского складчатого поя-
са связывают с эволюцией Палеоазиатского океана [Зоненшайн и др. 1990; Пе-
черский, Диденко, 1995; Берзин, Кунгурцев, 1996; Добрецов, 2003]. Тектони-
ческая модель формирования позднедокембрийско-палеозойской аккреционно-
коллизионной структуры этой области, состоящей из множества террейнов (ми-
кроконтинентов, фрагментов островных дуг, океанических островов и т. п.), 
давно является предметом оживленных дискуссий и привлекает к себе вни-
мание специалистов разных профилей геологической науки. Особенно дис-
куссионным является венд-кембрийский интервал, который связывают с эта-
пом интенсивного закрытия океанского бассейна, функционированием систе-
мы островных дуг по периферии Сибирского палеоконтинента, которые в ито-
ге привели к росту континентальной коры, мощной раннекаледонской ороге-

1               2               3               4               5               6                7               8               9

Рис. 23. Палеотектоническая реконструкция эволюции Палеоазиатского океана для 
венда – раннего кембрия и позднего кембрия – раннего ордовика, по [Буслов, 1998]. 
1 – бассейны с корой переходного типа (преддуговые прогибы и пассивные окраины): 
АЧ – Ануйско-Чуйский, ХХ – Хангай-Хэнтейский; 2 – океанические бассейны и кот-
ловины, в том числе Джидинский (Дд) и др.; 3 – океаническая кора с трансформными 
разломами и зонами спрединга; 4 – микроконтиненты и террейны гондванской груп-
пы: А – Алтае-Монгольский, ДХ – Дзабханский, ИД – Илийско-Джунгарский, КлК – 
Кулундинско-Кокчетавский, Ч – Чулышманский, ЦМ – Центрально-Монгольский, 
ЮГ – Южно-Гобийский, У – Улутауский; 5 – микроконтиненты лавразийской груп-
пы: ТМ – Тувино-Монгольский, БГ – Баргузинский; 6 – рифейские аккреционно-
коллизионные комплексы; 7 – кембрийские аккреционно-коллизионные комплексы: 
ГА – Горно-Алтайский, Ср – Салаирский; 8 – океанические острова: БP – Бараталь-
ский, КД – Кадринский, БК – Бийско-Катунский; 9 – зоны субдукции и примитивные 
островные дуги.
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нии и как результат формированию уже в ордовике аккреционно-коллизионной 
структуры центральной части Алтае-Саянской складчатой области [Зоненшайн 
и др. 1990]. Здесь приведены две палеотектонические модели (рис. 22, рис. 23), 
выполненные на основе близкого набора исходных палеомагнитных данных. В 
контексте наших рассуждений эти две реконструкции выбраны из всего много-
образия моделей только потому, что хорошо иллюстрируют многовариантность 
интерпретации базовой палеомагнитной информации, в том числе из-за дол-
готной неопределенности, при восстановлении пространственного положения 
основных тектонических элементов структуры. 

Так, в модели [Моссаковский и др., 1993; Диденко и др., 1994; Печерский, 
Диденко, 1995; Диденко, 1997; Куренков и др., 2005] кембрийские островодуж-
ные фрагменты Алтае-Саянской области рассматриваются как серия самосто-
ятельных дуг, заложившихся по периферии Сибирского континента (рис. 22). 
Моделью предполагается, что в результате деструкции Восточной Гондваны, 
сопровождавшейся отделением системы континентальных блоков и их после-
дующим дрейфом западного направления, Палеоазиатский океан распался на 
серию обособленных океанических бассейнов, разделенных микроконтинента-
ми. В результате к кембрию в юго-западной части океана, примыкающей к Си-
бирскому палеоконтиненту, была сформирована серия краевых морей и разно-
ориентированных островодужных поднятий. В работах [Буслов, 1998; Buslov 
et al., 2001] эта модель получила дальнейшее развитие (рис. 23). Хотя геодина-
мическая картина развития Палеоазиатского океана на рубеже венда-кембрия 
в этих моделях, в целом, близкая, тем не менее, положение отдельных террей-
нов существенно отличается. К примеру, положение Баратальского террейна в 
первой модели [Диденко и др., 1994; Печерский и др., 1994] отвечает прибли-
зительно 15º ю. ш.; террейн по этой модели находится на значительном рас-
стоянии от окраины Сибирского кратона, внутри одного из окраинных морей. 
В то же время во второй модели [Буслов, 1998; Buslov et al., 2001] этот текто-
нический элемент, оставаясь на той же широте, помещен в непосредственной 
близости от окраины Сибирского палеоконтинента. При этом оба варианта по-
строены на основе одного и того же палеомагнитного определения и в одинако-
вой степени удовлетворяют рассчитанному палеомагнитному полюсу [Диден-
ко и др., 1994; Печерский, Диденко, 1995; Казанский и др., 1998]. Еще одним 
ярким отличием представленных моделей является принципиальная разница в 
предполагаемом расположении субдукционных зон и, соответственно, связан-
ных с ними островодужных террейнов, по восточной (в древних координатах) 
периферии Сибирского кратона. Предполагаемая первой моделью [Моссаков-
ский и др., 1993; Диденко и др., 1994] островодужная система должна пред-
ставлять серию разноориентированных фрагментов, расположенных в полосе 
широт от 20º с. ш. до 20º ю. ш. на различном по долготе расстоянии от восточ-
ной окраины Сибирского континента. В тоже время во второй модели [Буслов, 
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1998; Buslov et al., 2001] авторами предлагается рассматривать эти островные 
дуги как фрагменты единой системы субмеридионального и северо-западного 
простирания, которые опоясывают Сибирский континент, оставаясь в указан-
ной выше полосе широт. Отдельной строкой можно обратить внимание на ин-
терпретацию положения Тувино-Монгольского микроконтинента. На обеих 
реконструкциях оно не подкреплено конкретными палеомагнитными данны-
ми по породам самого микроконтинента, однако условно восстановлено, ис-
ходя из имеющейся геологической информации, а также палеомагнитных дан-
ных по гипербазитам карашатского массива, расположенного в обрамлении 
микроконтинента [Печерский и др., 1994]. Нетрудно заметить, что простран-
ственное положение Тувино-Монгольского микроконтинента практически не 
отличается в обеих моделях. Однако интерпретация кинематики его переме-
щений различная. На основе имеющегося набора данных, в том числе пале-
омагнитных, одними авторами предполагается гондванское происхождение 
[Моссаковский и др., 1993; Диденко и др., 1994] этого элемента структуры, 
другие относят Тувино-Монгольский микроконтинент к лавразийский груп-
пе террейнов [Буслов, 1998; Buslov et al., 2001]. Соответственно, в первой мо-
дели необходимо предполагать общий дрейф этого микроконтинета в позднем 
докембрии в западном направлении, а, исходя из второй модели, перемеще-
ние должно быть в обратную сторону – на восток. Строго говоря, даже при на-
личии весьма надежной палеомагнитной информации по геологическим ком-
плексам Тувино-Монгольского микроконтинента решение вопроса о принад-
лежности этого элемента современной структуры юго-западного обрамления 
Сибирской платформы группе гондванских или лавразийских континенталь-
ных масс, при использовании только палеомагнитных данных, очень затруд-
нительно, в том числе из-за долготной неопределенности. Референтые конти-
ненты (палеомагнитные полюсы которых сравниваются с полученными для 
исследуемого террейна), а именно Сибирский палеоконтинент и континен-
тальные блоки Гондваны, на реконструируемое время находятся в одном ин-
тервале широт, а расположенный между ними палеоокеан имеет преимуще-
ственное субмеридиональное простирание. Таким образом, даже полное со-
впадение положения одновозрастных палеомагнитных полюсов двух террей-
нов, строго говоря, не является абсолютным доводом в пользу их тектониче-
ского единства, поскольку, исходя из долготной неопределенности, они мог-
ли находиться на значительном расстоянии друг от друга по долготе. В каче-
стве обоснования высказанного тезиса, можно привести основные положе-
ния дискуссии, представленной в работах [Павлов и др., 1997; Михальцов и 
др., 1999; Сенников и др., 2006], где предпринята попытка на основе палео-
магнитных данных по ордовику Тувы реконструировать положение Тувино-
Монгольского микроконтинента и решить вопрос о связи этого кристалличе-
ского массива со структурами Сибири или Гондваны. Полученные палеомаг-
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нитные данные для ордовика Сангиленской части микроконтинента [Сенни-
ков и др., 2006] по своей достоверности вполне удовлетворяют современным 
требованиям [Van der Voo, 1990] и, в целом, согласуются с палеомагнитными 
определениями по кембрию и ордовику Алтае-Саянской области [Диденко и 
др., 1994; Печерский и др., 1994; Павлов и др., 1997; Кунгурцев и др., 2001]. 
Это наводит на мысль о близости микроконтинента и Тувинского палеобас-
сейна окраине Сибири, как это предполагалось в реконструкциях [Диденко и 
др., 1994; Buslov et al., 2001], однако не дает однозначного ответа на постав-
ленный вопрос. Учитывая биостратиграфические данные, Н. В. Сенниковым 
с соавторами высказывается предположение об удаленном положении Тувин-
ского палеобассейна от окраины Сибири [Сенников и др., 2006]. Чтобы снять 
возникшие противоречия между палеомагнитными и биостратиграфическими 
данными, авторы оперируют в рамках еще одной проблемы, связанной с неод-
нозначностью интерпретации базовой палеомагнитной информации. А имен-
но неопределенностью «истинной» полярности палеомагнитных направлений 
и, соответственно, полушария, в котором находился реставрируемый тектони-
ческий блок. В итоге предлагается совсем иное взаимное пространственное 
положение Тувино-Монгольского микроконтинента и Сибирского палеокон-
тинента в начале палеозоя (рис. 24) [Сенников и др., 2006]. 

Неоднозначность полярность-полушарие при интерпретации палеомагнит-
ных данных особенно остро стоит для наиболее глубоких интервалов геологи-
ческой истории и усугубляется в том случае, когда реконструируемое положе-
ние террейна близко к экватору. Чтобы пояснить суть проблемы, еще раз на-
помним, что, если следовать гипотезе геоцентрического осевого диполя для 
интервалов прямой полярности (как в настоящее время), горные породы, нахо-
дящиеся в северном полушарии, где магнитная широта положительная, имеют 
соответственно положительное наклонение, т. е. вектор магнитного поля на-

Рис. 24. Схема взаимного положения кон-
тинентов и микроконтинентов в ордови-
ке, по [Сенников и др., 2006].

клонен ниже горизонта. В южном по-
лушарии этот вектор направлен вверх, 
и магнитное наклонение отрицатель-
ное. В эпохи обратной полярности, на-
против, горные породы, находящиеся в 
северном полушарии, будут иметь от-
рицательное наклонение вектора NRM, 
а в южном – положительное. Таким об-
разом, при отсутствии достоверной ин-
формации о полярности геомагнитного 
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поля на момент формирования намагниченности и однозначной корреляции 
установленной в породах компоненты намагниченности со временем инвер-
сий, рассчитанный по результатам анализа палеомагнитный полюс может ока-
заться как северным, так и южным. 

Проблема, связанная с определением полярности-полушария при интерпре-
тации палеомагнитных данных по территории Сибирского региона и Северной 
Евразии в целом, для интервалов кайнозоя и мезозоя решается вполне одно-
значно, поскольку палеомагнитные наклонения имеют большие значения, соот-
ветствующие умеренным и высоким широтам северного полушария, в которых 
находится Евроазиатский континент сегодня. Например, действительно слож-
но предположить, что отрицательный знак наклонения, которое отвечает ши-
роте 50º, в раннемеловых базальтах Забайкалья [Метелкин и др., 2004б] свиде-
тельствует о положении этого региона в умеренных широтах южного полуша-
рия. Если это так, то тектонические структуры Забайкальской области долж-
ны испытывать в течение последних 120 млн лет постоянное перемещение се-
верного направления со скоростью порядка 1 м/год и поворотом на угол поряд-
ка 180º, чтобы занять современное положение. В тоже время при тектонической 
интерпретации палеомагнитных данных для времени среднего и особенно ран-
него палеозоя, которые характеризуются низкими значениями наклонения, ре-
шение вопросов о полярности палеомагнитных направлений и полушария, в ко-
тором находилась изучаемая территория, не столь однозначно. В общем слу-
чае проблема полярность-полушарие может быть адекватно решена при нали-
чии хорошо обоснованного и очень детального ряда палеомагнитных полюсов, 
описывающего дрейф реконструируемой тектонической единицы от современ-
ного положения до глубокого прошлого. При отсутствии такого ряда палеомаг-
нитных данных или существенных пробелов в наиболее спорных ее интерва-
лах решение вопроса часто становится невозможным. Современное состояние 
палеомагнитных исследований Сибири таково, что позволяет довольно непло-
хо описывать только общую направленность и кинематику перемещений Си-
бирского кратона в течении фанерозоя. Существует несколько вариантов фане-
розойских трендов КДП [Храмов, 1991; Печерский, Диденко, 1995; Smethurst et 
al., 1998; Cocks, Torsvik, 2007], которые хотя и отличаются в деталях, все же, по 
сути, близкие. Большинство же тектонических структур, составляющих склад-
чатое обрамление платформы, изучены очень фрагментарно, и, соответствен-
но, многовариантность палеотектонических реконструкций остается высокой. 
Неопределенность реконструкций истории формирования юго-западной окраи-
ны Сибирской платформы, очевидно, уменьшится, когда будут составлены до-
статочно полные палеомагнитные разрезы раннего палеозоя основных террей-
нов Алтае-Саянской области, что позволит более точно проследить историю их 
дрейфа относительно Сибирского палеоконтинента и параллельно идентифи-
цировать полярность палеомагнитного поля раннего палеозоя. 
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Исследование тектоники плит в эпохи протерозоя из-за гораздо более сла-
бой по сравнению с фанерозоем как геологической, так и палеомагнитной изу-
ченности встречается с еще большими трудностями. Кроме того, что палеомаг-
нитные данные по протерозою в настоящее время немногочисленны, они так-
же очень фрагментарно распределены по огромному интервалу времени. Сама 
временнáя привязка палеомагнитных определений осложняется широким раз-
витием наложенных процессов и трудностью в определении абсолютного воз-
раста пород. В качестве яркого примера, иллюстрирующего неоднозначность 
тектонической интерпретации положения докембрийских палеомагнитных по-
люсов в связи с проблемой полярность-полушарие, можно привести дискус-
сии вокруг мезо-неопротерозойского суперконтинента Родиния, а главным об-
разом, о конфигурации Сибирского кратона в его структуре. В большинстве 
имеющихся моделей, связанных со структурой суперконтинента, предполага-
ется, что его ядро формирует Северо-Американский кратон (Лаврентия) [Sears, 
Price, 1978, 2000; Hoffman, 1991; Dalziel, 1991, 1997; Condie, Rosen, 1994; Piper, 
2000; Li et al., 2008]. На основе геологических, структурных и геохронологиче-
ских данных предполагается, что Сибирский кратон в структуре Родинии взаи-
модействовал именно с Лаврентией, однако тектоническая интерпретация име-
ющейся информации привела авторов к самым разнообразным вариантам воз-
можного взаимного положения этих кратонов на рубеже мезо-неопротерозоя 
[Pisarevsky, Natapov, 2003]. Попытки проверки этих гипотез с помощью пер-
вых палеомагнитных данных, полученных по Сибири для рубежа миллиар-
да лет [Павлов, Галле, 1999; Павлов и др., 2002], не дают однозначного отве-
та. Из-за недостатка палеомагнитных данных по неопротерозою Сибири и не-
однозначности в определении истинной полярности для мезо-неопротерозоя 
Лаврентии [Hyodo, Dunlop, 1993; Weil et al., 1998; McElhinny, McFadden, 2000; 
Pisarevsky, Natapov, 2003], в работах [Павлов, Галле, 1999; Павлов и др., 2000; 
2002; Buchan et al., 2001; Meert, Torsvik, 2003] обсуждается два и более вари-
антов возможного взаимного положения Сибири и Лаврентии в составе супер-
континента Родиния. Для примера, если использовать только одну пару пале-
омагнитных полюсов для Лаврентии и Сибири на ~ 1 млрд лет (табл. 1), то, 
учитывая все описанные выше неопределенности, связанные с интерпретаци-
ей палеомагнитных данных, возможно как минимум восемь вариантов рекон-
струкции (рис. 25), в той или иной степени, удовлетворяющих трем основным 
гипотезам о взаимном положении Сибири и Лаврентии в составе Родинии. Так, 
если приведенные в таблице координаты палеомагнитных полюсов соответ-
ствуют северному полюсу (см. табл. 1, вариант A), то с учетом доверительных 
интервалов (А95) реконструируемое положение кратонов (рис. 25, вариант A) 
удовлетворяет классическим моделям [Hoffman, 1991; Dalziel, 1997], где пред-
полагается, что Лаврентия и Сибирь в составе суперконтинента были сочлене-
ны своими современными арктическими окраинами (рис. 25, вариант A). Та-
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Таблица 1.

Координаты палеомагнитных полюсов Лаврентии и Сибири для интервала 
950-1000 млн лет (заимствовано из [Метелкин и др., 2007а])

Кратон
Палеомагнитный полюс Вариант выбора полярности
Plat Plong A95 A Б B Г

Лаврентия -22,9 150,3 14,9 N S N S
Сибирь -4,9 177,7 4,3 N S S N

Примечание: Plat и  Plong – широта и долгота полюса; A95 – радиус 95% овала доверия.

кое же взаимное расположение кратонов возможно при условии, что оба по-
люса являются южными (вариант Б), с той лишь разницей, что реконструи-
руемый континент должен располагаться в приэкваториальной части северно-
го полушария (рис. 25, вариант Б). Если же приведенные в таблице палеомаг-
нитные данные отвечают различной полярности (антиподальные), то их рекон-
струируемое взаимное положение (варианты В и Г) подтверждает точку зре-
ния, высказанную в работах [Rainbird et. al., 1998; Frost et al., 1998], где пред-
полагается, что Сибирский кратон был повернут к современной арктической 
части Северо-Американского кратона своей южной – алданской – окраиной. В 
зависимости от того, какую полярность принять для Лаврентии, континент бу-
дет находиться либо в южном полушарии (вариант B) [Метелкин и др., 2007а], 
либо в северном (вариант Г) [Павлов и др., 2002]. Кроме того, если принять во 
внимание долготную неопределенность, появляется возможность модифици-
ровать вариант B, «сдвинув» Сибирский кратон вдоль широты к современной 
юго-западной окраине Северо-Американского кратона (рис. 25, вариант Д).

Рис. 25. Возможное взаимное положение кратонов Сибири и Лаврентии на рубеже 
950 – 1000 млн лет в соответствии с палеомагнитными полюсами, представленны-
ми в табл. 1. Иллюстрация многовариантности палеотектонических реконструк-
ций вследствие неоднозначности интерпретации палеомагнитных данных.
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В такой взаимной ориентировке полученная картина близка представлени-
ям, высказанным в классических работах [Sears, Price, 1978, 2000; Piper, 1982, 
2000]. Точно такая же процедура приемлема для варианта Г, а итоговая карти-
на будет отличаться от варианта Д только тем, что реконструированный кон-
тинент будет находиться в зеркально обращенном положении – в северном по-
лушарии. И последняя пара реконструкций, представленная на рисунке, также 
только одним из ее вариантов (вариант E) представляет собой модифициро-
ванное с учетом долготной неопределенности и ошибки в определении полю-
сов положение кратонов при монополярной (вариант Б) интерпретации пред-
ставленных в таблице данных (табл. 1, рис. 25). В современной литературе та-
кой вариант взаимного положения кратонов в составе Родинии не рассматри-
вался, однако, исходя только из предложенных палеомагнитных данных, пред-
ставляется не менее обоснованным. 

Приведенные выше примеры наглядно иллюстрируют многовариантность 
интерпретации даже качественных палеомагнитных определений в условиях 
их малого количества и неоднозначности, заложенной в самом методе. В связи 
с этим при тектонической интерпретации палеомагнитных данных обычно ис-
пользуют несколько интуитивно понятных принципов. Первый из них – прин-
цип актуализма. Построенная реконструкция должна соответствовать тем гео-
динамическим представлениям и механизмам тектонических процессов, кото-
рые мы реально наблюдаем и описываем сегодня на примере различных реги-
онов. Второй основной принцип сводится к минимизации горизонтальных пе-
ремещений, которые могла испытать реконструируемая тектоническая едини-
ца или геодинамическая система в ходе своей эволюции в целом [Кравчинский, 
1979; Палеомагнитология, 1982]. Суть этого подхода сводится к тому, чтобы из 
всего возможного многообразия моделей, отвечающих полученным палеомаг-
нитным данным, выбрать ту, при которой механизм, кинематика и масштабы 
перемещения реконструируемого блока или системы блоков от древнего по-
ложения к современному – наблюдаемому – были наиболее простыми и ми-
нимальными. Третий принцип можно назвать принципом максимального при-
ближения или максимальной «правдоподобности». В соответствие с ним мы 
должны выбрать ту модель, которая наилучшим образом описывает и увязыва-
ет между собой наибольшее количество имеющегося набора геологических и 
геофизических фактов, т. е. представляется максимально правдоподобной. И, 
наконец, четвертый принцип – исторический. Построенная модель, описываю-
щая взаимное положение тектонических единиц на определенный временной 
срез геологического прошлого, должна быть максимально согласована с гло-
бальными палеотектоническими построениями на времена до и после рекон-
струируемого события.

Уменьшить многовариантность палеотектонических построений реально 
возможно с увеличением количества палеомагнитных определений, равномер-
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но распределенных во времени и пространстве. Такой набор данных позволя-
ет составить траектории кажущегося движения палеомагнитного полюса ин-
тересующих тектонических элементов, которые несут максимальное количе-
ство необходимой для палеореконструкций информации об изменении их гео-
графического положения от наблюдаемого сегодня до глубокого прошлого. На-
личие хорошо разработанных ТКДП позволяет перейти на качественно новый 
уровень при магнитотектонических исследованиях, поскольку сравнение со-
гласованных рядов палеомагнитных полюсов оставляет гораздо меньше «сво-
боды» при интерпретации, в отличие от методики сравнения одновозрастных 
пар палеомагнитных полюсов реконструируемых террейнов, и гораздо в боль-
шей степени соответствует изложенным выше принципам (см. также главу 4). 
Таким образом, одним из возможных путей повышения достоверности пале-
отектонических построений является использование в анализе трендов КДП.



ГЛАВА 4. 
ТРАЕКТОРИя КАжущЕГОСя ДВИжЕНИя ПОЛЮСА

КАК ИНСТРуМЕНТ ПАЛЕОТЕКТОНИчЕСКОГО АНАЛИзА

что такое ТКДП. «Траектория перемещения палеомагнитного полюса 
представляет собой кажущееся перемещение палеомагнитного полюса Зем-
ли во времени, объясняющееся дрейфом континентов и других блоков литос-
феры, для которых определяется положение палеомагнитного полюса в раз-
ные интервалы времени. Траектория кажущегося движения полюса (ТКДП) 
служит для количественной оценки горизонтальных перемещений плит, их 
частей, в конечном счете, для палеотектонических реконструкций – опреде-
ления величины и времени относительных и абсолютных перемещений тек-
тонических блоков». Такое определение ТКДП дано в справочном пособии 
Д. М. Печерского, одного из ведущих специалистов-палеомагнитологов Рос-
сии [Печерский, 1985, 2006]. Действительно, отправной точкой при состав-
лении любой современной палеотектонической, палеогеодинамической, па-
леогеографической реконструкции, основанной на палеомагнитных данных, 
является положение крупных тектонических блоков. Соответственно, от на-
дежного обоснования палеогеографического положения таких блоков, кине-
матики их перемещения зависит качество как региональных, так глобальных 
тектонических построений. В предыдущем разделе говорилось, что наиболее 
однозначно восстановить историю дрейфа реконструируемой тектонической 
единицы возможно при условии достаточно большого количества палеомаг-
нитных определений равномерно распределенных как в пространстве, так и 
во времени, что позволяет составить траекторию кажущегося движения пале-
омагнитного полюса конкретного тектонического элемента, которая несет не-
обходимую информацию об изменении его географического положения от на-
блюдаемого сегодня до глубокого прошлого. В этом случае, составление под-
робных траекторий кажущегося движения полюса (ТКДП) крупных конти-
нентальных блоков является одной из приоритетных и наиболее важных за-
дач современной палеомагнитологии. 

Техника, связанная с описанием кинематики дрейфа тектонического бло-
ка посредством ТКДП, была введена K. M. Криром c соавторами [Creer et al., 
1954] и стала впоследствии стандартным методом представления палеомаг-
нитных данных, охватывающих длительные интервалы геологической исто-
рии. В общем случае ТКДП – это линия, последовательно соединяющая поло-
жение палеомагнитных полюсов, рассчитанных для одного конкретного эле-
мента реконструируемой тектонической структуры, которая нанесена на со-
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временной географической сетке. Согласно гипотезе геоцентрического осево-
го диполя, ТКДП любого тектонического блока описывает кажущееся движе-
ние оси вращения Земли относительно его фиксированного современного по-
ложения, т. е. в современных координатах этого тектонического блока. Отсю-
да и название: «траектория кажущегося движения полюса», – поскольку ис-
тинное перемещение испытывает не полюс, а напротив сам тектонический эле-
мент, для которого траектория была построена. Для континентов, которые на-
ходятся в настоящее время в северном полушарии, принято изображать ТКДП 
как последовательность северных палеомагнитных полюсов, т. е. по мере уда-
ления палеомагнитных полюсов от северного географического полюса. При 
реконструкции взаимного положения континентов южного полушария удобнее 
рассматривать последовательности «южных» палеомагнитных полюсов. Мо-
жет показаться, что известный нам факт, связанный с изменением полярности 
в эпохи геомагнитных инверсий вносит некую двусмысленность в процесс по-
строения ТКДП. Однако, это не так. Безусловно, виртуальные геомагнитные 
полюсы по обратно намагниченным породам для континентов северного полу-
шария будут находиться вблизи современного южного географического полю-
са (по крайней мере, для эпох кайнозоя и мезозоя), а прямо намагниченные по-
роды будут давать VGP, положение которых отлично от предыдущих на угол 
до 180°, т. е. около современного северного географического полюса. При по-
строении ТКДП для континентов северного полушария последовательное сме-
щение «северных» палеомагнитных полюсов определяется путем усреднения 
VGP нормальной полярности с антиподами VGP обратной полярности. Этим 
достигается плавное кажущееся смещение полюса в направлении от современ-
ного северного положения, адекватно описывающее дрейф континента. Соот-
ветственно, обратную процедуру применяют при построении ТКДП для кон-
тинентов южного полушария. Таким образом, необходимо понимать, что тра-
ектория кажущегося движения полюса не только не описывает истинное сме-
щение северного или южного полюса, а представляет собой отражение дрейфа 
тектонического блока, для которого она построена, вне учета истинной поляр-
ности палеомагнитных направлений. За «северные» палеомагнитные полюсы 
принимаются усредненные VGP нормальной полярности (истинные северные 
полюсы в эпохи нормальной полярности) и антиподы VGP обратной полярно-
сти (истинные южные полюсы в эпохи обратной полярности). 

Способы оценки достоверности и селекция палеомагнитных данных. 
Используемые для построения ТКДП палеомагнитные определения представ-
ляют собой датированные направления палеомагнитного поля с угловыми ха-
рактеристиками их точности. Безусловно, достоверность и обоснованность 
каждого из них в силу целого ряда причин может существенно различаться. 
Встает закономерный вопрос о том, какие палеомагнитные определения при-
годны для построения ТКДП, а какие нуждаются в дополнительной проверке 
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или должны быть полностью игнорированы при анализе. Вопрос селекции па-
леомагнитных определений по тем или иным параметрам (критериям, услови-
ям), характеризующим их надежность (достоверность), уже кратко затрагивал-
ся в предыдущих разделах и является наиболее тонким и деликатным при маг-
нитотектонических исследованиях. В современной практике этот вопрос пы-
таются решить, вводя в обращение универсальный количественный критерий 
(ИПН – индекс палеомагнитной надежности), суммирующий по возможно-
сти всю информацию о конкретном определении и индексирующий качество 
и приемлемость использования конкретного определения для целей магнито-
тектоники, в том числе построения ТКДП. Схемы реализации такой универ-
сальной меры надежности палеомагнитных определений различны и обсуж-
дались в литературе неоднократно [Irving, 1964; McElhinny, 1973; Палеомагни-
тология, 1982; McElhinny, Lock, 1990; Van der Voo, 1990; Печерский, Диденко, 
1995; Шипунов и др., 2007]. На практике, в палеомагнитной литературе наибо-
лее распространены две основные схемы расчета ИПН. 

Индекс надежности палеомагнитных данных по [Van der Voo, 1990] вклю-
чает 7 основных критериев:

1) хорошо обоснован возраст формирования горных пород; 
2) достаточное количество использованных в статистике образцов (не ме-

нее 25) и удовлетворительные статистические параметры определения сред-
него палеомагнитного направления, а именно кучность более 10, радиус ова-
ла доверия менее 15°; 

3) детальный лабораторный анализ (качественная магнитная чистка), ре-
зультаты которого представлены достаточно полно;

4) применены полевые тесты (складки, галек, отжига), которые позволили 
определить возраст намагниченности;

5) имеется удовлетворительный структурный контроль, обоснована текто-
ническая однородность изучаемого структурного элемента и показана его тек-
тоническая связь с кратоном;

6) биполярное распределение векторов намагниченности (наличие намаг-
ниченности двух полярностей, тест обращения);

7) отсутствие сходства с палеомагнитными направлениями в более молодых 
горных породах того же тектонического блока.

Схема расчета ИПН простая. Каждому из перечисленных критериев при-
писывается одинаковая значимость, т. е. если условие выполняется, определе-
нию присваивается значение 1, если нет – 0. Соответственно суммарный ИПН 
(фактор качества – Q по [Van der Voo, 1990]) может принимать значения от 0 до 
7 и указывает, по сути, только на количество критериев из предложенного спи-
ска, которым удовлетворяет тестируемое на надежность палеомагнитное опре-
деление. Соответственно, если фактор Q низок, т. е. выполняется только одно 
или два условия, то данные «плохие» – ненадежные; если выполняются 3–4 
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условия, данные «удовлетворительные»; если же определение соответствует 
всем критериям или выполняется более пяти условий, то данные можно счи-
тать «хорошими» – достоверными. 

Даже при беглом рассмотрении представленного списка критериев очевид-
но, что их значимость в обосновании надежности палеомагнитных определе-
ний явно различна, что отмечается в качестве дискуссии в книге [Печерский, 
Диденко, 1995], где предлагается несколько иной подход к определению ИПН 
(см. ниже). Так, например, в схеме [Van der Voo, 1990] предельный уровень 
числа образцов (критерий 2) находится в равном весе с таким гораздо более 
значимым критерием как полевые палеомагнитные тесты (критерий 4). Бо-
лее того, выполнение ряда предложенных критериев в определенных случаях 
может напротив свидетельствовать о недостоверности палеомагнитного опре-
деления. Например, наличие намагниченности двух полярностей (критерий 
6) в породах магматического или быстро формирующегося субвулканическо-
го тела, где первичная намагниченность должна иметь термоостаточную при-
роду и, по сути, представлять собой «мгновенный слепок» магнитного поля в 
момент образования интрузии, будет указывать на присутствие в анализируе-
мой выборке палеомагнитных векторов вторичных компонент намагниченно-
сти. Известны случаи, когда даже положительный результат теста обращения 
не позволял отнести намагниченность к первичной [Шипунов, 1991], а так-
же случаи псевдостратификации перемагниченных отложений по магнитной 
полярности [Шипунов, 1993]. Кроме того, в равной степени надежные палео-
магнитные определения, полученные для короткого интервала времени, отве-
чающего хрону прямой или обратной полярности, в соответствие с этим кри-
терием будут обречены на более низкую оценку их достоверности, нежели па-
леомагнитные определения для знакопеременного интервала магнитной ле-
тописи в геологической истории. Не менее подвержен критике критерий 5, 
где предлагается в качестве условия для определения надежности палеомаг-
нитного определения структурная связь с кратоном. Формальное следование 
этому критерию предполагает, что качество любого палеомагнитного опре-
деления, полученного для террейнов различного генезиса, не принадлежав-
ших тому или иному кратону на момент приобретения породами тестируе-
мой намагниченности, будет заведомо ниже, чем для самого кратона. Кроме 
того, критерий 5 можно считать очень формальным для оценки надежности 
самого палеомагнитного определения хотя бы потому, что, исходя из основ-
ных принципов палеомагнетизма, совершенно понятно, что палеомагнитные 
определения для геологического разреза, принадлежащего некоторому блоку 
земной коры, может характеризовать только этот блок (как частный случай – 
кратон или платформа). В таком случае, любое определение из выбранного 
в каталоге списка для изучаемого террейна (в том числе кратона) заведомо 
будет соответствовать этому критерию. Хотелось бы также остановиться на 
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критике критерия 7. Близость положения «древних» палеомагнитных полю-
сов с более «молодыми» полюсами не является прямым указанием на частич-
ное или полное перемагничивание пород. Такое сходство может возникнуть 
при наличии в траектории кажущегося движения полюса петли, когда «моло-
дой» сегмент ТКДП пересекает относительно более «древний» интервал той 
же ТКДП. В качестве примера можно привести «гренвильскую петлю» для 
неопротерозоя Северо-Американского кратона [Pisarevsky, Natapov, 2003] или 
предполагаемую «сибирскую петлю» для того же интервала времени [Метел-
кин и др., 2007а]. Кажущееся совпадение разновозрастных палеомагнитных 
полюсов также может быть результатом неверной трактовки полярности пале-
омагнитных направлений [Метелкин и др., 2005]. В заключение краткой кри-
тики схемы расчета ИПН предложенной [Van der Voo, 1990] стоит остановить-
ся еще и на том, что, кроме различия значимости предложенных критериев, 
большинство из них имеет приблизительную – качественную, а не количе-
ственную – оценку и как следствие является субъективным. Например, в фор-
мулировке критерия 1 изначально заложена субъективность суждений о том, 
достаточно или недостаточно «хорошо» определен возраст пород, поскольку 
нет количественной меры для этой оценки. В оригинале [Van der Voo, 1990] 
этот критерий звучит несколько шире: «хорошо определен возраст изучаемых 
пород и есть уверенность в том, что намагниченность имеет тот же возраст». 
Однако в такой формулировке это условие может полностью определить на-
дежность тестируемого определения, но без указания степени этой надежно-
сти. По сути, остальные шесть критериев как раз и призваны для того, чтобы 
так или иначе охарактеризовать степень уверенности в том, что намагничен-
ность соответствует времени формирования пород. Поэтому на практике этот 
критерий редуцирован только до определения возраста самих пород, что, без-
условно, очень важно для характеристики самого палеомагнитного определе-
ния. Субъективным можно назвать и критерий 3, который постулирует необ-
ходимость достаточного полного представления результатов детальной и ка-
чественной магнитной чистки. Удовлетворительный структурный контроль, 
заложенный в обсуждавшемся уже критерии 5, также представляется далеко 
неоднозначным. 

Проблемой, не зависящей от предложенной схемы расчета ИПН, но затруд-
няющей однако ее использование при анализе и селекции исходных данных 
для построения ТКДП, является то, что основным источником информации об 
имеющихся палеомагнитных направлениях и полюсах в настоящее время явля-
ются каталоги, в которых часто нельзя определить соответствие исходных па-
леомагнитных данных ряду критериев. Например, для большей части опреде-
лений по территории России нельзя восстановить различия между направле-
ниями прямой и обратной полярности, между породами различного генезиса 
[Печерский, 2006]. 
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При обсуждении всего списка предложенных [Van der Voo, 1990] критери-
ев в книге [Печерский, Диденко, 1995] авторы совершенно справедливо отме-
чают, что основным недостатком этой схемы является формальное использова-
ние менее значимых критериев в равном весе с высоко значимыми. Это может 
привести к парадоксальным ситуациям, когда за счет второстепенных призна-
ков определению присваивается достаточно высокий индекс надежности, даже 
если высоко значимые признаки отсутствуют или дают отрицательный резуль-
тат [Печерский, Диденко, 1995]. При этом авторы, отдавая предпочтение «вы-
соко значимым» критериям и тестам, предлагают несколько иную схему рас-
чета ИПН [Печерский, Диденко, 1995], в которой каждая последующая оценка 
суммирует предыдущие:

1) вес 0 – определение с указаниями на перемагничивание, время которого 
неизвестно;

2) вес 0,1 – отсутствуют данные о применении тестов, указывающих на со-
ответствие возраста стабильной компоненты NRM возрасту пород (в первую 
очередь, тесты обжига, длинных частиц, складки, галек, обращения);

3) вес 0,3 – точность определения возраста пород хуже 20 млн лет; 
4) вес 0.5 – количество независимо ориентированных образцов N < 25, куч-

ность k < 10 и угол доверия α95 > 15°;
5) вес 0,6 – отсутствует компонентный анализ;
6) вес 0,8 – отсутствует Т-чистка;
7) вес 1,0 (высший) – в суммарное палеомагнитное направление входят пер-

вичные или близкие им по возрасту компоненты различного генезиса (терми-
ческая и ориентационная), если полученное палеомагнитное направление ста-
тистически совпадает с направлением первичных или близких им компонент 
NRM, строго определено время их приобретения.

Действительно, такая схема, на первый взгляд, выглядит гораздо позитив-
нее, более четкой и менее субъективной, а соответственно предпочтительней. 
Однако, несмотря на стремление авторов придать больший вес наиболее «зна-
чимым» критериям, предлагаемый авторами [Печерский, Диденко, 1995] «ин-
декс палеомагнитной надежности» нельзя считать универсальным инструмен-
том для селекции исходных данных с целью построения ТКДП. В подтверж-
дение высказанного тезиса можно привести следующее. Исходя из предложен-
ной схемы, в первую очередь, не понятны критические значения ИПН, при ко-
торых исходные палеомагнитные данные должны или могут быть отбракова-
ны как «ненадежные». Так при построении ТКДП основных континентальных 
плит Евразии сами авторы в равной степени используют как данные со значе-
нием ИПН – 0,1, так и с максимальной оценкой «надежности» – 1,0 [Печер-
ский, Диденко, 1995]. В этом случае, значение рассчитанного ИПН представ-
ляется как некоторая «малозначащая» дополнительная оценка усилий иссле-
дователя при получении палеомагнитного определения. Тем не менее, в даль-
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нейшем анализе при построении ТКДП значение ИПН авторами все-таки ис-
пользуется, как некий инструмент, позволяющий «сместить» оценку поло-
жения среднего палеомагнитного полюса к положению виртуальных геомаг-
нитных полюсов с более высоким индексом надежности, учитывая отноше-
ние ИПН/А95 [Печерский, Диденко, 1995], однако такая процедура не совсем 
прозрачна и обоснована. Нельзя назвать бесспорной и универсальной предло-
женную последовательность весов. Так, например, вес выше 0,3 предлагается 
отдать только тем определениям, которые получены по породам с точностью 
определения возраста лучше чем  ± 20 млн лет. Выбор именно такой цифры, 
в основном, обусловлен тем, что построенные авторами траектории представ-
лены интервалами, соединяющими точки (полюсы) через каждые 20 млн лет. 
Таким образом, введение в качестве одного из высоко значимых критериев по-
рога в 20 млн лет обусловлено лишь желаемой точностью итоговой ТКДП. Не 
секрет, что даже малочисленные U-Pb определения абсолютного возраста по-
род для протерозоя Сибири иногда по своей точности превышают предложен-
ную критическую цифру. Таким образом, почти все палеомагнитные определе-
ния для протерозоя Сибири (и не только Сибири) обречены на низкий индекс 
палеомагнитной надежности – 0,2, несмотря на детальность, четкость и обо-
снованность собственно самого тестируемого на «надежность» палеомагнит-
ного определения.

Очень интересным представляется обзор и обсуждение «значимости» вве-
дения ИПН в анализ палеомагнитных данных при построении ТКДП, пред-
ставленный в работе [Шипунов и др., 2007]. В том числе В. С. Шипунов с соав-
торами в качестве простого аргумента приводит рисунок, на который вынесе-
ны исходные данные для палеозоя Восточно-Европейской платформы, выбран-
ные для построения ТКДП этого палеоконтинента в работе [Печерский, Ди-
денко, 1995] при различных значениях ИПН (рис. 26). Легко заметить, что: «…
определения с разным значением индекса палеомагнитной надежности зани-
мают практически одну и ту же область в пространстве палеомагнитных полю-
сов» [Шипунов и др., 2007]. К такому же выводу авторы приходят при анализе 
«значимости» критериев достоверности по [Van der Voo, 1990]. В итоге делает-
ся парадоксальное заключение, с которым, опираясь на выше сказанное, труд-
но не согласиться: «…нельзя a priori заключить, что “высоко надежное” пале-
омагнитное определение – более валидно, чем “низко надежное” (и, наоборот, 
что “низко надежное” определение – менее валидно, чем “высоко надежное”)» 
[Шипунов и др., 2007]. 

Таким образом, к сожалению, на сегодняшний день нет простого, универ-
сального инструмента, с помощью которого можно было бы качественно про-
водить селекцию исходных палеомагнитных данных, пригодных или непри-
годных для построения ТКДП тех или иных тектонических элементов земной 
коры. Как правило, проводя такую работу, исследователи опираются на одни и 
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те же принципы, описанные выше, однако субъективно отдают предпочтение 
тому или иному критерию, а иногда конкретному определению (см. например 
дискуссию в [Казанский, 2002]). Тем не менее, в работах, связанных с селекци-
ей палеомагнитных данных, правилом «хорошего тона» считается приведение 
таблицы со сводкой использованных палеомагнитных определений и указани-
ем выполнения или невыполнения основных критериев ИПН по наиболее тра-
диционной схеме [Van der Voo, 1990] для того, чтобы читатель имел представле-
ние о субъективности суждений автора, проводящего селекцию (см. например 
работы [Smethurst et al., 1998; Pisarevsky, Natapov, 2003; Метелкин и др., 2007а]). 

Способы построения ТКДП. Отобранный, с использованием принятых 
тем или иным автором критериев достоверности, набор палеомагнитных опре-
делений представляет собой базовую информацию для построения ТКДП. 

Рис. 26. Зависимость результата селекции палеомагнитных полюсов от индекса 
палеомагнитной надежности, заимствовано из [Шипунов и др., 2007]. Исходные 
полюсы и кривая их миграции заимствованы из [Печерский, Диденко, 1995].
Цифрами обозначены величины ИПН.
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Одной из основных проблем при составлении траектории кажущегося движе-
ния полюса является неоднородность распределения имеющихся палеомагнит-
ных полюсов в пространстве. Это связано с тем, что различные геологические 
интервалы времени изучены в палеомагнитном отношении в силу различных 
причин неодинаково хорошо. В области пространства, отвечающего положе-
нию полюсов детально изученного интервала геологической истории, в связи с 
большой кучностью данных, смещение будет восстановлено отчетливо. А там, 
где количество определений малое, траектория может оказаться не явной или 
трассироваться с большими пробелами (см. рис. 26). При этом нельзя забывать, 
что положение палеомагнитного полюса представлено не точкой, а некоторой 
областью, которая задается ошибкой определения и имеет 95% вероятность. 
Вторым существенным затруднением является то, что возраст анализируемых 
определений задается не как конкретное число, а в виде некоторой интерваль-
ной оценки. Сами интервалы, т. е. принимаемое нами минимальное и макси-
мальное значения возраста пород, а точнее намагниченности, которую они не-
сут, зависят как от качества и точности возрастной оценки пород, так и возмож-
ностей методики палеомагнитного анализа для определения соответствия вре-
мени приобретения породами намагниченности от времени их формирования. 
При этом совершенно понятно, что качественное палеомагнитное определение 
характеризует «положение» палеомагнитного полюса для интервала, заведомо 
меньшего и находящегося где-то внутри принятой интервальной оценки. В та-
ком случае гипотетически более точное определение палеомагнитного полю-
са из-за широкой интервальной оценки возраста может быть «потеряно» среди 
менее точных определений, но с более качественной оценкой возраста пород, 
сместив, таким образом, траекторию в сторону от «реальной». 

В практике палеомагнитных исследований обычно используется несколь-
ко основных приемов построения ТКДП. Наиболее простым является путь, 
когда из всего набора палеомагнитных полюсов выбираются так называе-
мые «ключевые» определения, т. е. те определения, которые представляют-
ся максимально достоверными и характеризуют по возможности максималь-
но узкий временной интервал, сопоставимый со временем, необходимым для 
фиксации палеомагнитного сигнала, в рамках гипотезы центрального осевого 
диполя. Такие ключевые полюсы формируют «каркас» траектории, а ее фор-
ма в промежутках между ключевыми полюсами корректируется, исходя из 
принципа минимальных перемещений и положения остальных «менее досто-
верных» полюсов [Cox, Hart, 1986]. Построенные таким образом траектории 
полностью зависят от точности в интерпретации ключевых полюсов и досто-
верности принятого возраста. Как было показано выше, такие построения во 
многом субъективны и недостаточно обоснованы, однако могут дать доволь-
но четкое представление об общей - глобальной – картине дрейфа изучаемой 
тектонической единицы.
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Второй наиболее распространенный способ построения ТКДП связан со 
«сглаживанием наблюденных данных» и опирается на методику «скользяще-
го среднего» или «скользящего окна» [Irving and Irving, 1982; Besse, Courtillot, 
1991, 2002]. В основе этого подхода лежит расчет среднего некой совокупно-
сти, имеющей фишеровское распределение на заданном временном интерва-
ле. Это может быть либо прямой подсчет среднего полюса в заданном времен-
ном интервале или подсчет методом скользящего среднего, где в некоторой сте-
пени учитывается положение палеомагнитного полюса в предыдущие и после-
дующие эпохи. Последовательность выполнения процедуры состоит в следую-
щем: 1) имеющимся палеомагнитным полюсам присваивается абсолютный воз-
раст в виде конкретной цифры (обычно средний интервальный возраст); 2) вы-
бирается «длина временного окна» (интервал усреднения); 3) используя те же 
статистические приемы, что и для расчета среднего по выборке палеомагнитно-
го направления (см. главу 2), рассчитывается средний полюс, отвечающий сред-
нему по совокупности полюсов, попадающих по возрасту в пределы установ-
ленного временного окна; соответственно полученному среднему полюсу при-
сваивается возраст, отвечающий центру выбранного временного окна; 4) далее 
интервал усреднения сдвигается на определенный интервал (меньший задан-
ной ранее длины временного окна в методике «скользящего среднего») в зави-
симости от желаемой детальности ТКДП и производится такой же расчет сред-
него новой совокупности полюсов. Методика «скользящего среднего» вполне 
эффективно работает для осреднения «случайного шума» и позволяет доста-
точно четко определить общую картину ТКДП. Однако, если присутствуют си-
стематические ошибки (например, неудаленные вторичные компоненты NRM), 
эти ошибки лишь закрепляются. Кроме того, такой подход адекватно может ра-
ботать только при условии большой кучности палеомагнитных полюсов и их 
равномерного распределения в пространстве и, таким образом, не дает хоро-
ших результатов при большом рассеянии исходных данных, что часто характер-
но для эпох палеозоя и докем-брия. Нельзя также не заметить, что итоговая фор-
ма ТКДП, построенной путем сглаживания наблюденных данных, сильно зави-
сит от способа селекции исходной выборки и размера доверительных интерва-
лов, участвующих в анализе палеомагнитных определений.

Третий путь построения ТКДП, который также ведет к сглаживанию исхо-
дного распределения полюсов, связан с различными методиками подбора к ис-
ходной выборке на сфере наиболее подходящей аппроксимирующей кривой 
[Thopmson, Clark, 1981, 1982; Gordon et al., 1984; Schott et al., 1991]. К их чис-
лу можно отнести различные способы сплайн-аппроксимации [Enns, 1986], 
развитие которых получило наибольшее распространение и в настоящее вре-
мя наряду с методом «скользящего среднего» реализовано в специализирован-
ном программном продукте GMAP [Torsvik, Smethurst, 1999]. Не вдаваясь в ма-
тематику процедуры сплайн-аппроксимации и теории приближений в целом, 
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отметим, что результатом построений является сглаженный набор точек, при-
ближенных к средним палеомагнитным полюсам, которым приданы точечные 
определения возраста. В начале процедуры сплайн-аппроксимации исходным 
полюсам также необходимо присвоить абсолютный возраст в виде конкретной 
цифры. Главным недостатком, связанным с применением сплайнов, является 
существенное искажение аппроксимирующей кривой в случае сильного раз-
броса данных по площади сферы [Jupp, Kent, 1987], так же, как и в случае при-
менения метода «скользящего среднего», который, по сути, также является ме-
тодикой, связанной с приближением. Соответственно, вне зависимости от вы-
бранной методики аппроксимации, полученная кривая КДП будет находиться 
в существенной зависимости от способа селекции и качества исходных палео-
магнитных данных. 

Таким образом, выбор способа построения ТКДП является еще одним субъ-
ективным фактором, который в совокупности с селекцией исходных данных 
может обуславливать существенные различия в конечных вариантах ТКДП 
[Казанский, 2002]. Однако, как показывает мировая практика палеомагнитных 
исследований, вне зависимости от способа селекции палеомагнитных данных 
и методики построения ТКДП, такие ряды палеомагнитных полюсов, в целом, 
достаточно согласованно отражают главные черты кинематики дрейфа рекон-
струируемых тектонических единиц. Как правило, существенные разногласия 
между кривыми ТКДП, построенными разными авторами и с применением 
различных методик, проявляются только на тех участках, где количество па-
леомагнитных определений явно недостаточное (см. ниже). Уточнение ТКДП 
является предметом активных палеомагнитных исследований. Поскольку па-
леомагнитные методы становятся все более совершенными, и исследуется все 
большее количество объектов, положения ранее полученных палеомагнитных 
полюсов постоянно пересматриваются и уточняются. Вероятно, такой путь яв-
ляется наиболее прогрессивным для решения конкретных тектонических задач 
с использованием трендов КДП и палеомагнитных данных, в целом. 

Приемы анализа трендов КДП для восстановления кинематических 
параметров дрейфа и взаимных перемещений террейнов. Несмотря на рас-
смотренные выше недостатки и некоторый элемент субъективизма при интер-
претации палеомагнитных данных, методы, включающие сравнения «одноу-
ровневых» (построенных на основе одних и тех же принципов) трендов КДП 
различных тектонических единиц, предоставляют гораздо больше информа-
ции для палеотектонических построений и не уступают по своей обоснованно-
сти более традиционным методам палеогеографии. 

В первую очередь, согласованные ряды палеомагнитных полюсов позволя-
ют решить внутреннюю проблему палеомагнетизма, связанную с обосновани-
ем истинной полярности палеомагнитных направлений в глубоком прошлом, 
при условии их достаточно детальной проработки. Это дает возможность вдвое 
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сократить количество возможных вариантов интерпретаций палеогеографиче-
ского положения реконструируемых тектонических единиц на основе палео-
магнитных определений. Появляется возможность, в первом приближении, 
оценивать вероятное время приобретения породами намагниченности, для тех 
вновь полученных палеомагнитных определений, возрастная оценка которых 
недостаточно ясна или геологический возраст пород дискуссионен. В качестве 
примера можно привести результаты исследований терригенных пород баг-
даринской толщи (Западное Забайкалье) [Метелкин и др., 2006], традицион-
но считавшейся позднедокембрийской или кембрийской. Первые же кондици-
онные (обоснованные тестами обращения и складки) палеомагнитные данные 
по пестроцветным песчаникам и алевролитам багдаринской свиты привели ав-
торов к выводу об их вероятном позднедевонском возрасте. Рассчитанное по 
среднему направлению стабильной компоненты намагниченности положение 
виртуального геомагнитного полюса (9.6° с. ш., 145.2° в. д.) совпадает с поло-
жением палеомагнитного полюса Сибирской платформы для рубежа 360 млн 
лет [Печерский, Диденко, 1995], что отвечает согласно Международной стра-
тиграфической шкале [Gradstein et al., 2004] границе девона – карбона. С уче-
том ошибки определения (A95 для полюса – 10.1°) рассчитанный полюс соот-
ветствует ТКДП Сибирской платформы [Печерский, Диденко, 1995] в интер-
вале 380 – 340 млн лет (от франского яруса верхнего девона – до турнейского 
яруса нижнего карбона) [Метелкин и др., 2006]. Одновременно это предполо-
жение нашло подтверждение палеонтологическим находкам [Руженцев и др., 
2005, 2007; Метелкин и др., 2006]. 

Основное приложение трендов КДП в тектонике, безусловно, связано с раз-
личного рода реконструкциями. Кроме того, что тренды КДП дают возмож-
ность представить направленность и основные черты тектонических переме-
щений реконструируемых элементов земной коры, их простой анализ позволя-
ет оценить кинематику, в том числе скоростные характеристики дрейфа плит в 
прошлом [Torsvik et al, 1996; Smethurst et al., 1998]. Процедура расчета скоро-
сти не сложная, поскольку все необходимые величины нам даны. Зная положе-
ние двух датированных полюсов, просто рассчитать разницу в положении лю-
бой точки террейна по широте, получая величину широтного сдвига F в гра-
дусах или метрах (1° равен приблизительно 110 км) за известный промежуток 
времени, что дает среднюю скорость дрифта, точнее, только ее широтную ком-
поненту. Из-за долготной неопределенности палеомагнитных данных возмож-
ное перемещение вдоль широты неизвестно, соответственно, реальная оценка 
скорости перемещения может быть выше. Рассчитав разницу между палеомаг-
нитными склонениями для той же точки террейна, получаем угол R, на кото-
рой был повернут террейн вокруг вертикальной оси за то же время, что одно-
значно определяет среднюю скорость вращения. Для примера на рисунке по-
казан один из часто используемых в реконструкциях вариантов палеозойско-



71Траектория кажущегося движения полюса как инструмент... 

го тренда КДП для Сибирского палеоконтинента [Печерский, Диденко, 1995], 
показано его реконструированное на основе этих данных перемещение и даны 
рассчитанные из ТКДП скоростные характеристики (рис. 27). Еще раз отме-

Рис. 27. Траектория кажущегося движения полюса Сибири (по [Печерский, Диден-
ко, 1995]) и реконструируемый на ее основе дрейф Сибирского кратона в течение 
палеозоя (А); Б – графики измененения палеошироты для кратона; скорости ши-
ротного (вдоль долготы) дрейфа; угловой скорости – вращения плиты (все параме-
тры рассчитаны для точки с координатами 52° с. ш., 104° в. д.).
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Рис. 28. Построение реконструкции по 
траектории кажущегося движения по-
люса.
а – террейны А и Б находятся в современ-
ном положении, показаны их тренды КДП.  
б – для реконструкции взаимного поло-
жения террейнов в интервале Т = 30 – 70 
использовано совмещение соответству-
ющих участков ТКДП, для этого положе-
ние террейна А и его ТКДП «фиксиро-
ваны», а ТКДП террейна Б повернуто во-
круг эйлерового полюса (EP) до совпаде-
ния палеомагнитных полюсов в интервале 
Т = 30 – 70 , при этом совпадают контуры 
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тим, что реконструированное перемещение сделано без учета долготной со-
ставляющей дрифта (из-за долготной неопределенности) и указывает только 
изменение широты и ориентировки Сибирского палеоконтинента в простран-
стве в течение палеозоя. Реальный дрейф этой континентальной плиты мо-
жет выглядеть несколько иначе и быть существенно сложнее. Исходя из по-
лученных графиков, можно заключить, что палеозойский интервал геологи-
ческой истории связан с перемещением Сибирского кратона из области эква-
ториальных широт южного полушария в умеренные широты северного полу-
шария к современному его положению в структуре Евразии. При этом, начи-
ная с ордовика, восстанавливается постепенный поворот по часовой стрел-
ке со скоростью широтного (вдоль долготы) дрейфа не более 4 см/год. Часто 
информативным может оказаться анализ графиков рассчитанных скоростей и 
изменения широты во времени особенно при сравнении этих параметров для 
двух или более взиамодействующих плит [Smethurst et al., 1998; Metelkin et al., 
2005]. Как правило, крупные тектонические события приводят к существен-
ной перестройке в кинематике движения плит, что ярко отражается на гра-
фиках скорости в резком изменении либо параметров широтной компоненты 

террейнов А0 и БА, таким образом, террейны А и Б в реконструируемом интервале вре-
мени формировали единый блок, и на рисунке показано взаимное положение А и Б в со-
ставе этого блока в современных координатах фиксированного террейна А.
в – реконструкция положения составного блока, включающего террейны А и Б для време-
ни Т = 30 (к моменту его распада, поскольку далее, в интервале Т = 30 – 0, тренды КДП 
различаются). Взаимное положение террейнов восстановлено в соответствии с проце-
дурой, описанной для (б), а для реконструкции географического положения палеомаг-
нитный полюс Т = 30 совмещен с северным географическим полюсом. Показано также, 
что со времени Т = 30, после распада реконструированного составного блока, террейны 
двигались к современному положению в соответствие со своими ТКДП, а именно: тер-
рейн А перемещался из положения А30 в А0 по дуге большого круга с полюсом EPА, пе-
ремещение террейна Б из реконструированного положения Б30 в современное Б0 описы-
выется поворотом полюсов (и соответственно самого блока) вокруг EPБ.
г – реконструкция положения составного блока для времени Т = 70 (к моменту его фор-
мирования, поскольку до этого, в интервале Т = 100 – 70, тренды КДП различаются). 
Использована та же процедура, что и для реконструкции (в), а именно: палеомагнитный 
полюс Т = 70 совмещенных ТКДП повернут до совпадения с географическим полюсом 
поворотом вокруг EPАБ, который описывает кажущееся движение палеомагнитных по-
люсов в интервале Т = 70 – 30 и, соответственно, показывает перемещение составного 
блока в течение этого времени из реконструированного положения A70Б70 в А30Б30.
д – реконструкция для времени Т = 100 использует процедуру совмещения полюсов 
Т = 100 каждого из террейнов с северным географическим полюсов путем поворота во-
круг EPА для террейна А и EPБ для террейна Б и показывает реконструированное пере-
мещение террейнов из положения А100 и Б100 во время Т = 100 к моменту формирования 
составного блока А70Б70 в результате их столкновения в Т = 70.
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дрейфа, либо скорости вращения. Так, резкое снижение скорости широтного 
дрейфа Сибирского кратона в интервале 260-240 млн лет (рис. 27) назад хо-
рошо коррелируется со временем вхождения Сибирской плиты в состав Пан-
геи. Изменение знака вращения Сибирского кратона в начале палеозоя впол-
не может быть отражением коллизионных процессов на юго-западе этой пли-
ты и перестройкой структуры Палеоазиатского океана, в целом. Интересным 
наблюдением, вытекающим из анализа графиков скорости дрейфа различных 
континентальных плит, может оказаться то, что затухание широтной компо-
ненты перемещения часто компенсируется ростом скорости вращения. 

Наибольшее значение тренды КДП имеют для оценки перемещений блоков 
земной коры не в абсолютных координатах, а друг относительно друга и для 
восстановления взаимной ориентировки этих блоков. Такие реконструкции в 
большей степени свободны от проблемы долготной неопределенности. Здесь 
в большей степени оказывается неопределенным только долготное положение 
самой реконструированной системы в целом, тогда как взаимное положение 
блоков внутри этой системы может быть определено удовлетворительно. Уста-
новление соответствия между ТКДП разных тектонических единиц являет-
ся одной из наиболее информативных методик проверки палеотектонических 
построений, предполагающих формирование или распад континентов. Лю-
бая жизнеспособная палеогеографическая реконструкция гипотетического су-
перконтинента, включающего, к примеру, Сибирский и Северо-Американский 
кратоны (Колумбия, Родиния, Пангея и другие), должна предполагать согласие 
в положении их палеомагнитных полюсов соответствующего возраста. Если 
реконструкция верна, полюсы должны совпасть в пределах погрешности их 
определения. Такое утверждение является непосредственным следствием из 
гипотезы геоцентрического осевого диполя. Более того, если реконструируе-
мые блоки имели фиксированное относительно друг друга положение для су-
щественного интервала геологического времени, их палеомагнитные полюсы 
(отрезки ТКДП) должны совпадать в течение всего этого интервала. И, наобо-
рот, если в анализируемых трендах КДП двух террейнов наблюдаются очень 
характерные интервалы близкой формы для одного и того же промежутка вре-
мени, это является прямым указанием на возможность их согласованного дрей-
фа в рамках единой тектонической структуры. Совмещение таких согласован-
ных отрезков ТКДП при фиксированном положении одного из них обеспечива-
ет качественное восстановление взаимного положения реконструируемых тер-
рейнов в координатах фиксированного блока. Процедура совмещения отрез-
ков ТКДП на сфере легко выполнима. В рамках теории Эйлера любое движе-
ние по поверхности Земли можно рассматривать как вращение, следователь-
но, рассчитав эйлеровый полюс – точку, поворотом вокруг которой достигается 
наилучшее совпадение одновозрастных палеомагнитных полюсов, можно оце-
нить и угол необходимого поворота (рис. 28). Дальнейший анализ совмещен-
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ных трендов КДП дает возможность определить параметры их взаимных пе-
ремещений, время схождения блоков и/или распада структуры, приведшего к 
обособлению террейнов (рис. 28). 

В качестве реальных примеров, в которых используется методика совме-
щения трендов КДП для проверки геологических моделей, связанных с рекон-
струкцией взаимного положения кратонов в составе суперконтинента, можно 
привести работы [Meert, Torsvik, 2003; Метелкин и др., 2007а; Li et al., 2008]. В 
них, на основе сопоставления мезо-неопротерозойских трендов КДП Лаврен-
тии и ряда других древних кратонов, удается обосновать не только существова-
ние в докембрии суперконтинента, названного Родинией, но и восстановить его 
структуру, а также главные черты процесса дезинтеграции - распада, привед-
шего к образованию таких палеоокеанов, как Палеоазиатский, Палеоуральский, 
Япетус. Мы лишь кратко остановимся на палеомагнитном обосновании относи-
тельного положения кратонов Сибири и Лаврентии в этой истории. 

Проведенные в последние годы палеомагнитные исследования на террито-
рии Сибири позволили выявить и обосновать существенную аналогию в нео-
протерозойских трендах КДП названных кратонов. Палеомагнитные полюсы 
для неопротерозойского интервала имеют характерное петлеообразное распо-
ложение (рис. 29). Сходство формы траекторий КДП свидетельствует о едином 
стиле перемещений кратонов в интервале от ~1 млрд до ~700 млн лет назад. Для 
реконструкции их соседствующего положения необходимо максимально четко 
сопоставить палеомагнитные полюсы конца мезопротерозоя – начала неопро-
терозоя, когда в соответствие с геологическими данными завершилась амаль-
гамация Родинии. Наилучшее совпадение соответствующих интервалов ТКДП 
Сибири и Лаврентии достигается эйлеровым поворотом последней на 150° по 
часовой стрелке вокруг точки с координатами 77° с. ш., 115° в. д. (см. рис. 29). 
Расчеты, связанные с поиском этой точки, выполняются частично эмпириче-
ски. Строго говоря, эйлеровых полюсов может быть несколько. Мы же подби-
раем такую точку, поворотом вокруг которой достигается не только удовлетво-
рительное совпадение палеомагнитных полюсов, но и контуров кратонов, по 
крайней мере, континенты не должны друг друга перекрывать. Дополнитель-
но в эту процедуру может быть введено несколько других факторов геологиче-
ского плана, выполнение которых обязательно для обоснования реконструкции. 
Возвращаясь к нашим построениям, мы увидим, что после найденного эйле-
рового поворота Лаврентия (в современных координатах Сибири) должна ока-
заться южнее Сибири (рис. 30) в такой конфигурации, которая отвечает геоло-
гическим фактам, положенным в основу моделей ряда авторов [Rainbird et al., 
1998; Павлов, Галле, 1999; Ярмолюк, Коваленко, 2001; Li et al., 2008; Pisarevsky 
et al., 2008]. В данном случае, палеомагнитные данные позволяют не только 
протестировать череду имеющихся тектонических моделей, обосновать одну из 
них, которая наиболее удовлетворяет полученной количественной оценке, но и 
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значительно дополнить саму модель. На рисунке отчетливо видно, что средне-
неопротерозойские (~850–720 млн лет) сегменты ТКДП сдвинуты друг от дру-
га на расстояние порядка 50° вдоль широты (см. рис. 30). При совмещении соот-
ветсвующих полюсов положение Лаврентии будет смещаться по широте вдоль 
окраины Сибири. Это дает веское основание предполагать возможность суще-
ствования крупной сдвиговой зоны правосторонней кинематики между южной 
окраиной Сибири и северной окраиной Лаврентии в течение неопротерозоя. Ве-
роятно, сдвиги играли определяющую роль на этапе раскрытия океанического 
бассейна между Лаврентией и Сибирью. Полное разделение континентов Си-
бирь и Лаврентия могло произойти между 750 и 700 млн лет назад. С этого вре-
мени начинают довольно существенно различаться скоростные характеристики 
движения кратонов, а в венде они вообще перемещаются в разные стороны, т. е. 
имеют не связанную друг с другом тектоническую историю.

Рис. 29. Сравнение неопротерозойских ТКДП Сибири и Лаврентии.
Белыми кружками показаны ключевые полюсы для Сибири, белыми квадратами – клю-
чевые полюсы для Лаврентии (по результатам анализа базы данных, представленного в 
[Метелкин и др., 2007а]); EP – положение эйлерова полюса, поворотом вокруг которо-
го достигается совмещение траекторий КДП.
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Таким образом, в приведенном примере решается сразу две задачи тектони-
ки позднего докембрия. Во-первых, практически однозначно фиксируется вза-
имное положение кратонов в составе Родинии, во-вторых, реконструированы 
главные черты тектонической перестройки, связанной с распадом суперконти-
нента. Также накопленный фактический материал позволил сегодня восстано-
вить основные черты кинематики движения и взаимодействия континенталь-
ных масс в течение фанерозойской истории Земли [Scotese, McKerrow, 1990; 
Scotese, 1997; Golonka, 2002; McElhinny et al., 2003; Torsvik, Cocks, 2004]. До-
вольно детально рассмотрены вопросы глобальной мезозойской тектоники, 
связанной с распадом суперконтинента Пангея [Zhao et al., 1996; Scotese, 1997; 
Metcalfe, 2002; Beck, Housen, 2003; Golonka, 2004]. Однако, наполнение палео-
магнитными данными большого количества как глобальных, так и региональ-
ных палеотектонических моделей пока еще очень неоднородное.

Рис. 30. Сравнение неопротерозойских ТКДП Сибири и Лаврентии после поворо-
та Лаврентии к Сибири.
Для совмещения использован эйлеров поворот тренда Лаврентии на –150° вокруг точ-
ки с координатами 77° с. ш., 115° в. д. (EP на рис. 29). Показанное положение Лаврен-
тии относительно Сибири (в координатах Сибири) соответствует указанному повороту.



ГЛАВА 5. 
ПАЛЕОМАГНЕТИзМ И СДВИГОВЫЕ ДЕфОРМАцИИ 

зЕМНОй КОРЫ

В практике магнитотектонических исследований немалое место занима-
ет изучение сдвиговых деформаций земной коры. По сути, любое горизон-
тальное перемещение блока земной коры на сфере представляет собой сдвиг. 
Сложные тектонические перемещения, которые испытывают горные поро-
ды, можно разложить на поступательные перемещения (с изменением широ-
ты места) и вращения [Палеомагнитология, 1982]. И те, и другие будут отра-
жаться на распределениях направлений первичной (додеформационной) на-
магниченности пород, исключение составляют только сдвиговые перемеще-
ния вдоль широты. Наиболее просто оценить величину и направление дол-
готной составляющей сдвига – поступательное перемещение (рис. 31). До-
пустим, что для тестируемых блоков А и Б, между которыми предполагается 
наличие взаимных сдвиговых перемещений, определены палеомагнитные на-
правления и рассчитаны палеомагнитные полюсы на один и тот же момент ге-
ологической истории. Палеоширота для точки наблюдения блока A имеет зна-
чение jA, для блока Б – jБ. Зная палеомагнитный полюс для блока A, мы мо-
жем рассчитать ожидаемое значение палеошироты для координат точки на-
блюдения блока Б. Если между блоками перемещения с изменением значе-
ния широты не было, то ожидаемая палеоширота в точке Б должна соответ-
ствовать наблюдаемой jБ. Разница между ожидаемой и наблюдаемой палео-
широтой (Dj или F) однозначно определяет величину и направление (к севе-
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ϕБ ϕА
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∆ϕ ∆ϕ
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Рис. 31. Определение сдвиговых смеще-
ний по палеомагнитным данным (перера-
ботано из [Роль сдвиговой…, 1997]) при 
прямолинейном (слева) и дугообразном 
(справа) сдвигах. 
Пары стрелок указывают направление 
сдвига; черные точки со стрелками показы-
вают исходное (до сдвига) положение точек 
наблюдения и направления палеомагнит-
ных векторов в них; белые точки со стрел-
ками – современное (после сдвига) положе-
ние этих точек и направления первоначаль-
ных палеомагнитных векторов в них.
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ру или югу) сдвигового смещения блока Б относительно A. В том случае, если 
сдвиг имел строго меридианальную ориентировку, полученная количествен-
ная оценка смещения F будет точно определять амплитуду сдвига (рис. 31). 

В случае криволинейного сдвига количественная оценка смещения F будет 
давать минимальную оценку амплитуды (рис. 31). При этом, естественно, по-
грешность определения амплитуды будет возрастать с увеличением отклоне-
ния линии сдвига от палеомеридиана, а палеоширотные сдвиги таким путем 
выявить вообще невозможно. Определение сдвигового смещения по разности 
палеоширот в одновозрастных образованиях по разные стороны сдвига име-
ет очевидные ограничения, поскольку фиксирует только глобальные переме-
щения, масштабы которых должны превышать не только не менее градуса по 
широте (около 110 км), но и ошибку определения значения палеошироты. Как 
правило, это мегасдвиги амплитудой около 300 км и более. Вторую составляю-
щую тектонического перемещения – вращение – можно определить по разни-
це склонения. В данном случае речь идет, безусловно, о поворотах блоков зем-
ной коры или массивов горных пород вокруг вертикальной оси. При этом вли-
яние поворотов вокруг горизонтальной оси исключается соответствующей ме-
тодикой отбора и обработки палеомагнитных данных с использованием древ-
ней (стратиграфической) системы координат [Палеомагнитология, 1982]. Па-
леомагнетизм как метод изучения деформаций земной коры наиболее эффек-
тивен как раз при изучении тектонических вращений вокруг вертикальной оси 
[Butler, 1992]. Этот тектонический процесс весьма трудно обнаружить други-
ми стандартными методами. В приведенном идеализированном примере с кри-
волинейным сдвигом величина вращения (DD) блока Б относительно А опреде-
ляется по разнице склонения между ожидаемым и наблюдаемым направления-
ми вектора намагниченности (рис. 31). Разница в склонение подразумевает под 
собой угловое различие в положении наблюдаемых палеомагнитных полюсов. 
Поворот вокруг вертикальной оси, обозначаемый R, определяется отклонени-
ем наблюдаемого полюса от референтного (ожидаемого) полюса и равен углу 
сферического треугольника с вершиной в точке наблюдения. R считается поло-
жительным, когда наблюдаемое направление вектора отклонено от ожидаемо-
го по часовой стрелке. Описанные методы анализа тектонических перемеще-

Рис. 32. Принципиальная модель дефор-
мации коры внутри сдвиговых зон (по 
[Wells, Heller, 1988]), сопровождающаяся 
вращением блоков по принципу шарика 
в подшипнике (слева) и дуплексировани-
ем по принципу домино (справа).

ний, связанных с вращений вокруг вер-
тикальной оси и широтных (с измене-
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нием широты) движений на основе палеомагнитных определений, развиты в 
работах [Beck, 1980; Demarest, 1983; Beck et al., 1986] и широко используют-
ся при тектоническом анализе палеомагнитных данных. Расчет кинематиче-
ских параметров F и R реализован в специализированных программных про-
дуктах для палеомагнитных исследований PMGSC и PMCALC [Enkin, 1994]. 
Поскольку F и R напрямую связаны с рассчитанными и наблюдаемыми накло-
нением и склонением вектора намагниченности, которые имеют 95%-ые до-
верительные интервалы, то и ошибка определения этих параметров дается с 
соответствующим 95%-ым интервалом доверия. Если полученные параметры 
статистически значимо перекрывают ошибку своего определения, то рассчи-
танные амплитуды имеют свое тектоническое обоснование. 

Выявление амплитуды и направления смещений в более сложно построен-
ных сдвиговых зонах также возможно на основе сравнения получаемых па-
леомагнитных направлений. Обычно рассматривают два принципиальных ме-
ханизма деформации коры, сопровождающиеся вращением блоков внутри 
сдвиговых зон (рис. 32). Оба предполагают систематическое изменение на-
правления вектора намагниченности как внутри сдвиговой системы, так и по 
отношению к ее «бортам». На практике, обычно картина распределения на-
правлений палеомагнитных векторов, а, следовательно, и виртуальных гео-
магнитных полюсов для блоков, находящихся внутри зоны эшелонирован-
ных сдвигов, характеризуется типичной вытянутой – «банановой» – формой. 
Как правило, это связано с тем, что блоки испытывают различные по вели-
чине повороты вокруг вертикальной оси в зависимости от положения и ки-
нематики зоны сдвигов. Совмещение рассчитанных в таком случае виртуаль-
ных геомагнитных полюсов достигается эйлеровым поворотом вокруг соот-
ветствующих точек опробования. Соответственно задача состоит в определе-
нии величины необходимого поворота. В качестве примера можно привести  
анализ палеомагнитных направлений в пределах системы эшелонирован-
ных правосторонних сдвигов Западной Тувы [Казанский, 2002]. Представлен-
ные в названной работе [Казанский, 2002], средние направления намагничен-
ности и соответствующие виртуальные геомагнитные полюсы (табл. 2) для 
верхнесилурийско-нижнедевонских комплексов территории Западной Тувы 
имеют типичное «банановое» распределение (рис. 33). Рассчитанные полюсы 
вытянуты в направлении от референтного полюса Сибири, но их совмещение 
между собой достигается эйлеровым поворотом полюсов по часовой стрел-
ке вокруг точек опробования (табл. 2, рис. 33). Тектонические блоки, которым 
принадлежат изученные разрезы, испытали вращение от 20° до 80° (табл. 2). 
Наблюдаемое систематическое изменение положения рассчитанных полю-
сов находится в согласии с тектонической структурой представленной систе-
мы эшелонированных правых сдвигов восток-северо-восточного простирания, 
что позволяет авторам [Казанский, 2002] составить принципиальную кинема-
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Таблица 2.

Палеомагнитные направления и положение палеомагнитных полюсов 
верхнесилурийских-нижнедевонских комплексов Тувы до и после эйлерова 

поворота вокруг точек опробования (заимствовано из [Казанский, 2002])

«Торгалыг», 
TR-I

«Торгалыг», 
TR-II «Чадан» «Элегест-2» «Кадвой»

# 1 2 3 4 5
φ 51,5 51,5 51,5 51,5 51,0
λ 93,0 93,0 92,0 94,0 94,3
D 232,3 227,0 156,9 173,4 210,6
I 41,2 42,4 41,8 48,6 37,6
α95 7,1 6,2 8,3 9,2 6,4
Plat -2,0 -3,5 -11,7 -8,7 -13,5
Plong 46,5 51,2 113,5 99,8 63,8
Drot 149,3 149,0 144,9 139,4 154,6
Irot 41,2 42,4 41,8 48,6 37,6
Platrot -10,2 -9,2 -8,4 -1,4 -14,6
Plongrot 121,4 121,3 124,0 128,5 118,7
rot 83 79 12 34 57

Примечание: # – номер объекта соответствует номерам полюсов на рисунке 33, φ  
и λ – географические широта и долгота изученных разрезов, D – склонение, I – накло-
нение и α95 – радиус 95% овала доверия для направления в стратиграфических коорди-
натах, Plat и Plong – широта и долгота палеомагнитного полюса, пересчитанная из со-
ответствующих направлений, Drot и Irot – склонение и наклонение для палеомагнитно-
го направления после эйлерового поворота вокруг точек  опробования, Platrot и Plongrot 
– широта и долгота палеомагнитного полюса после эйлерового поворота вокруг точек  
опробования, rot – угол соответствующего эйлерового поворота.

тическую схему и реконструировать структуру территории (рис. 33). При этом 
предполагается реализация обоих вышеупомянутых механизмов деформации 
коры (рис. 32). Изометричные в плане блоки могли испытывать при сдвиге вра-
щение по модели «шарикоподшипника», а линейно-вытянутые тектонические 
пластины смещались по принципу «домино» (рис. 33).

Реальные ситуации, встречающиеся при изучении сдвиговых перемеще-
ний, во многих случаях гораздо сложнее тех простых идеализированных схем, 
которые представлены выше. Поэтому при исследованиях сдвиговых дефор-
маций, сопровождающихся вращением блоков земной коры или массивов гор-
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Рис. 33. Пример тектонической интерпретации палеомагнитных данных, полу-
ченных в пределах системы эшелонированных правосторонних сдвигов Западной 
Тувы, заимствовано из [Казанский, 2002]:
а – сравнение палеомагнитных полюсов до (серые кружки) и после (белые кружки) по-
ворота (см. табл. 2) с ТКДП Сибири [Печерский, Диденко, 1995]; б – тектоническая схе-
ма района исследований: 1–7 – геодинамические комплексы: 1 – микроконтинентов, PЄ 
(I – Тувино-Монгольский, II – Монгун-Тайгинский); 2 – островных дуг, Є (III – Севе-
росаянская, IV – Таннуольско-Хамсаринская); 3 – коллизионных зон, Є3 – О1 (V – Цен-
тральносаянская, VI – Хемчигско-Систигхемская); 4 – пассивных окраин, O – S; 5 – ак-
тивных континентальных окраин, преимущественно вулканогенные D1, 6 – активных 
континентальных окраин, преимущественно терригенные D3-C1; 7 – наложенных впа-
дин, MZ-KZ; 8 – разломы, в том числе сдвиги (а); 9 – положение разрезов и направление 
палеомагнитного вектора (cм. табл. 2); в – реконструкция деформации коры изученной 
территории в системе эшелонированных правых сдвигов [Казанский, 2002]. 
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ных пород, приходится использовать весь набор приемов тектонического ана-
лиза палеомагнитных данных. Часто собственно сами палеотектонические 
реконструкции, выполненные на палеомагнитной основе, становятся инстру-
ментом для выявления и изучения сдвиговых деформаций, как правило, гло-
бального и регионального масштаба. Для подтверждения этого тезиса приве-
дем пример реконструкции кинематики раннекаледонской аккреции на юго-
западе Сибирского палеоконтинента по результатам анализа палеомагнитных 
данных [Метелкин, 2013].

В главе 3 мы уже затрагивали эту тему, иллюстрируя многовариантность ре-
конструкций, основанных на палеомагнитных данных. В частности, было пока-
зано, что раннекаледонский этап в тектонической истории юго-западной окра-
ины Сибирского палеоконтинента связан с активной стадией эволюции Пале-
оазиатского океанического бассейна. Вследствие реорганизации его структу-
ры при аккреции островной дуги или системы дуг Сибирская континентальная 
окраина значительно выросла в размерах. Итогом стало формирование круп-
ного Алтае-Байкальского орогена, включающего структуры Алтае-Саянской 
и Байкало-Витимской складчатых областей, представляющих, по сути, моза-
ику переориентированных в пространстве фрагментов островодужной систе-
мы. Собранная палеомагнитная информация включает сегодня характеристи-
ку большинства из этих террейнов (табл. 3). При этом неоднозначность ин-
терпретации палеомагнитных данных, связанная с долготной неопределенно-
стью, неопределенностью полярности, устанавливаемых для рубежа поздне-
го докембрия – раннего палеозоя палеомагнитных направлений при экватори-
альном положении реконструируемой системы, порождает множество равно 
обоснованных моделей, концепции которых часто кардинально противополож-
ны. Решение данной проблемы кроется не только в комплексировании пале-
омагнитных и других геолого-геофизических данных, но и в поиске четко-
интерпретируемых закономерностей в распределении палеомагнитных полю-
сов венда-кембрия для анализируемой системы террейнов. Пример такой ин-
терпретации мы готовы показать.

Итак, в представленном распределении палеомагнитных полюсов замет-
но, что полюсы второй половины кембрия и раннего ордовика занимают ком-
пактное пространство к югу от Австралии, а венд-раннекембрийские полюсы 
вытянуты от них по дуге через о. Мадагаскар, внутренние области Централь-
ной Африки до территории пустынь Сахары (см. табл. 3, рис. 34). Фактически 
оказывается, что вендско-раннекембрийские полюсы с учетом ошибки опре-
деления расположены вдоль дуги большого круга с центром в точке 61° с. ш., 
114° в. д. A95=10° (рис. 35). Соответствие палеомагнитных полюсов дуге боль-
шого круга означает, что в начале кембрия островодужные террейны Алтае-
Байкальского орогена могли представлять фрагменты единой системы, дефор-
мация которой связана со сдвигами, при которых ее структурные элементы 
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оказались сдвинуты на различное расстояние (повернуты на различный угол). 
Ниже приведены рассчитанные углы необходимого поворота каждого фраг-
мента и координаты соответствующих палеомагнитных полюсов после такого 
поворота (табл. 4). Для восстановления взаимного пространственного поло-
жения фрагментов венд-кембрийской островной дуги в качестве фиксирован-
ного блока, к положению которого «приводятся» другие структурные элемен-
ты, можно принять любой из них. В данном случае за фиксированный блок, 
в современных координатах которого выполняются построения, принят Кий-
ский террейн. Этот тектонический блок удобен по двум причинам. Во-первых, 
он наиболее подробно охарактеризован палеомагнитными данными, восста-
новленный тренд кажущегося движения полюса (ТКДП) в интервале 540-480 

Рис. 34. Положение палеомагнитных полюсов островодужных террейнов юго-
западной окраины Сибирского кратона. 
Номера у полюсов соответствуют порядковым номерам определений в табл. 3, звез-
дочками показаны полюсы Сибирского континента (табл. 3), овалы вокруг полюсов со-
ответствуют 95% овалам доверия, прерывистой линией показана дуга, вдоль которой 
расположены полюсы.



87Палеомагнетизм и сдвиговые деформации земной коры 

Таблица 4.

Координаты раннекембрийских (540 – 520 млн лет) палеомагнитных полюсов 
островодужных террейнов после поворота вокруг точки с координатами 

61° с. ш., 114° в. д и вокруг точек палеомагнитного опробования

№
пп Террейн Угол A95

ERPole GP GRPole
Plat Plong Lat Long Plat Plong

12 Кийский fix 4,1 -23,0 62,5 55,5 88,0 -23,0 62,5
5 Горноалтайский +70 7,1 -13,5 62,0 51,7 86,2 -17,3 56,5
18 Удино-Витимский +60 4,2 -6,5 61,7 53,0 111,7 -13,4 57,8
10 Золотокитатский +40 5,3 -18,9 63,3 55,7 87,0 -16,1 62,8
16 Терсинский +20 8,0 -23,9 63,9 54,8 88,2 -22,0 64,3
7 Батеневский -15 7,9 -22,8 61,8 54,5 89,5 -24,9 61,1
1 Куртушибинский -60 5,7 -18,8 64,7 52,2 93,5 -28,5 61,3
3 Северосаянский* -60 8,0 -5,4 57,2 52,7 90,5 -21,4 75,7

Примечание: № пп – порядковый номер определения в табл. 3; угол – величина по-
ворота (угол в градусах) по часовой стрелке (+) и против часовой стрелки (-), Кийский 
террейн фиксирован (fix); A95 – 95% овал доверия для соответствующего палеомаг-
нитного полюса; ERPole – координаты палеомагнитных полюсов после поворота во-
круг полюса Эйлера с координатами 61° с. ш., 114° в. д.: Plat – широта, Plong – долго-
та, GP – географические координаты точки палеомагнитного опробования, принятые 
за полюс Эйлера; GRPole – координаты палеомагнитных полюсов после поворота во-
круг GP: Plat – широта, Plong – долгота. 

* полюс Cеверосаянского террейна предварительно совмещен с Куртушибинским, 
для этого использован эйлеровый поворот на -20° вокруг точки 60° с. ш. 85° в. д. (по-
яснения в [Метелкин, 2013]) 

млн лет включает данные на четыре временных среза (cм. табл. 3), что по-
зволяет максимально детально восстановить кинематику перемещения этого 
фрагмента и, соответственно, всей островодужной системы. Во-вторых, ТКДП 
Кийского блока наилучшим образом соответствует траектории КДП Сибирско-
го кратона в ее современном варианте [Метелкин и др., 2012]. Несмотря на то, 
что данный интервал в ТКДП Сибири дискуссионный и является, в основном, 
результатом интерполяции [Метелкин и др., 2012], тем не менее, отмеченное 
сходство может вполне достоверно означать, что кинематика Кийского бло-
ка характеризует не только эволюцию активной окраины, но и дрейф Сибир-
ской континентальной плиты. Отметим, что высказанная идея не постулирует 
совпадения полюсов Сибирского кратона и Кийского блока начиная с рубежа 
венда-кембрия. Это означало бы отсутствие перемещений последнего отно-
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сительно кратона с момента заложения островной дуги. Строго одновозраст-
ные полюсы кратона и Кийского террейна до конца кембрия могут отличать-
ся. Однако различия в положении полюсов подчиняются уже описанной зако-
номерности, т. е. они расположены вблизи дуги большого круга.  Фактически 
предполагается, что деформация активной континентальной окраины Сибири  
обусловлена сдвиговой тектоникой, контролируемой поворотом континен-
тальной плиты. Для сравнения в таблице и на рисунках приведено несколько 
вариантов возможного положения палеомагнитных полюсов кембрия Сибири 
(табл. 3, рис. 34, 35).

Взаимное положение реконструированной, таким образом, системы остров-
ных дуг показано на рисунке (рис. 36). Островодужные террейны образуют 
структуру, близкую к линейной. При этом они расположены в такой последо-
вательности, из которой с необходимостью вытекают доминирующие в раннем 
палеозое сдвиговые перемещения правосторонней (!) кинематики (рис. 36). 
Однако, главный правосторонний сдвиг вряд ли характерен для механизма де-
формации юго-западной периферии Сибирского кратона в начале палеозоя. 
Исходя из восстановленного тренда палеомагнитных полюсов Кийского [Ка-
занский и др., 2003а] и Батеневского [Метелкин, Козьмин, 2012] структурных 
элементов, а также ТКДП Сибирского кратона [Метелкин и др., 2012], рекон-
струируемая островодужная система вместе с континентом испытывала плав-
ный поворот по часовой стрелке с постепенным дрейфом южного направле-
ния. В соответствии с предложенной кинематической схемой, при этом пере-
мещении необходимо создать тектонические условия, при которых террейны 
Западносаянского звена (Северосаянский и Куртушибинский) дуги испыты-
вают явное «отставание», сдвигаясь относительно кратона по правилу лево-
го сдвига, террейны Кузнецко-Алтайского звена (Батеневский, Кийский, Тер-
синский, Золотокитатский, Горноалтайский), напротив, существенно «опере-
жают», формируя тектонический дуплекс правосторонней сдвиговой системы, 
а Удино-Витимское звено остается практически на месте. Описанная тектони-
ческая картина (рис. 36) теоретически является возможной, но при этом чрез-
вычайно сложная, а значит – малореалистичная.

Рис. 35. Положение раннекембрийских (540 – 520 млн лет) полюсов островодуж-
ных террейнов на географической сетке (слева) и стереограммах (справа): а – ил-
люстрация расположения полюсов вдоль дуги большого круга с центром в EP – по-
люс Эйлера; б - положение полюсов после поворота вокруг EP в соответствие с 
табл. 4; в - положение полюсов после поворота вокруг эйлеровых полюсов EP’s, 
координаты которых совпадают с координатами точек опробования, в соответ-
ствие с табл. 4. 
Цифры у полюсов соответствуют порядковым номерам определений в табл. 3 и табл. 4, 
овалы вокруг полюсов соответствуют 95% овалам доверия.
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Рис. 36. Кинематическая схема эволюции структуры активной континентальной 
окраины Сибири в кембрии согласно палеомагнитным данным (вариант 1).
Построено в координатах Кийского блока, буквами обозначены островодужные тер-
рейны и их структурные элементы: ЗK - Золотокитатский, КИ - Кийский, ТЕ - Тер-
синский, БТ - Батеневский, ГА - Горноалтайский, СС - Северосаянский, KT - Курту-
шибинский, УВ - Удино-Витимский. Буквы в кружках – условное положение важней-
ших сдвигов, представленных в современной структуре области: ГС – Главный Са-
янский, КА – Кузнецко-Алтайский, КД – Кандатский, СВ – Селенгино-Витимский, 
СТ – Саяно-Тувинский, ТК – Тугнуй-Кондинский, ХА – Хангайский, ЧТ – Чарышско-
Теректинский.  

Достичь совпадения палеомагнитных полюсов раннего кембрия можно дру-
гим способом, а именно – поворотом структурных элементов островной дуги 
вокруг собственных эйлеровых полюсов, которые соответствуют точкам пале-
омагнитного опробования. Поскольку координаты этих точек незначительно 
отличаются от уже реконструированного полюса Эйлера, то угол поворота, не-
обходимый для совпадения полюсов, можно оставить без изменений (табл. 4). 
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По сути, для совмещения полюсов предлагается серия больших кругов, сред-
нее значение нормали к которым отвечает координатам упомянутого полюса 
Эйлера (рис. 35). Однако тектоническое выражение таких манипуляций карди-
нально иное. Они предполагают, что деформация раннепалеозойской острово-
дужной системы связана с вращением каждого структурного элемента вокруг 
своей вертикальной оси на различный угол, без смещения друг относительно 
друга. Такая кинематика также вполне возможна, но весьма неправдоподобна. 

Наиболее реалистичной представляется комбинация описанных механиз-
мов общего сдвига, при котором возникают условия для сегментации системы, 
относительных перемещений структурных элементов с их локальными пово-
ротами. Однако установить вклад каждой из двух составляющих такого пере-
мещения не представляется возможным. Несомненно, он может быть различ-
ным для реконструируемых элементов дуги и, в основном, зависит от положе-
ния в сдвиговой системе. Поскольку общий полюс Эйлера – 61° с. ш. и 114° 
в. д. – соответствует центральной части кратона, можно предположить, что де-
формация структуры его активной окраины обусловлена процессом «отстава-
ния» террейнов при общем вращении системы по часовой стрелке. Эта идея 
возникла и обсуждается уже давно [Берзин, 1995; Кунгурцев и др., 2001; Ка-
занский, 2002; Metelkin et al., 2009; Метелкин и др., 2012]. Из модели с необхо-
димостью следует наличие крупной сдвиговой системы левосторонней (!) ки-
нематики вдоль окраины Сибири на границе океан-континент. 

Предлагаемая кинематическая схема (рис. 37) наилучшим образом описывает 
выявленные закономерности в распределении палеомагнитных полюсов, имею-
щиеся геологические факты и с точки зрения кинематики перемещений выгля-
дит относительно простой. Центральное положение в реконструируемой систе-
ме занимают структурные элементы Западносаянского звена (Северосаянский 
и Куртушибинский террейны). Удино-Витимский террейн надстраивает систе-
му на юго-восток в современных координатах. Вероятно, между ними можно 
предполагать развитие островодужных комплексов, известных сегодня в пре-
делах Таннуольско-Хамсаринской и Джидинской частей Алтае-Байкальского 
орогена, которые не охарактеризованы палеомагнитными данными и потому не 
фигурируют в реконструкции. Относительное перемещение Удино-Витимского 
террейна в рамках данной кинематической схемы описывается простым сдви-
гом влево, вдоль окраины кратона, запечатывая известный к северу Икатский 
задуговой бассейн (рис. 37). На северо-запад от Западносаянского эвена рекон-
струируется Кузнецко-Алтайское звено активной окраины, включающее после-
довательно: Горноалтайский, Батеневский, Терсинский, Кийский и, наконец, 
Золотокитатский террейны. Деформация описанной системы предполагается в 
результате тектонического дуплексирования в режиме левого сдвига (рис. 37). 
Время заложения главных разломов нужно отнести к самому началу формиро-
вания островодужной системы. Соответственно процессы субдукции океаниче-
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ской коры проходили на фоне сдвига, т. е. в режиме косой субдукции [Берзин 
и др., 1994; Кунгурцев и др., 2001]. Таким образом, первичные субдукционные 
зоны могли постепенно быть трансформированы в крупноамплитудные сдви-
ги левосторонней кинематики (рис. 37). Доминирующее левосдвиговое переме-
щение фрагментов активной окраины, связанное с поворотом континентальной 
плиты, на этапе аккреции в условиях сжатия приводит не только к расчешуива-
нию, но и локальному вращению отдельных структурных элементов. 

Одной из причин формирования такой деформационной картины могла стать 
сложная тектоническая обстановка, при которой во взаимодействии находятся 
несколько литосферных плит с разным направлением их дрейфа. Определенное 
подобие можно отыскать на примере современного строения западной части Ти-
хого океана, включая Индонезийский архипелаг, в зоне активного взаимодей-

Рис. 37. Кинематическая схема эволюции структуры активной континентальной 
окраины Сибири в кембрии согласно палеомагнитным данным (вариант 2).
Построено в координатах Кийского блока, буквенные обозначения на рис. 36
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ствия Евразийской, Тихоокеанской и Индо-Австралийской плит. Кинематиче-
ская картина и общая архитектура реконструируемой островной дуги на раннем 
этапе эволюции (540 – 520 млн лет назад) напоминает современную Зондскую 
островодужную систему. На ее Андаманском участке косая субдукция, обуслов-
ленная северным дрейфом Индо-Австралийской плиты, сопровождается фор-
мированием системы сдвигов, ориентированных вдоль простирания субдукци-
онной зоны и нарушающих структуру Индонезийского архипелага и континен-
тальной окраины Юго-Восточной Азии. Этому процессу расчешуивания актив-
но «способствует» торцевое движение Тихоокеанской плиты на запад-северо-
запад, поддерживающее общий режим сжатия. Определенную аналогию для бо-
лее позднего, но все еще доаккреционного этапа эволюции реконструируемой 
кинематической картины (520 – 510 млн лет назад), можно увидеть в строении 
существенно «деформированной» Тихоокеанской системы островных дуг. Здесь 
на фоне западного дрейфа Тихоокеанской плиты при торцевом северном «дав-
лении» со стороны Индо-Австралийской плиты вся активная окраина Евразии 
«разбита» на серию островодужных фрагментов (Филиппинская, Манильская, 
Рюкю, Идзу-Бонинская, Марианская), которые формируют сложный коллаж, об-
условленный их относительными поворотами и взаимным смещением. 

Результатом реконструируемого в кембрии взаимодействия литосферных 
плит стало формирование раннекаледонского структурного плана Алтае-
Байкальской орогенической области. В конце кембрия – начале ордовика ре-
конструируемая островодужная система была аккретирована к кратону, а ее 
фрагменты, распознаваемые в современной структуре в виде сложнопостроен-
ных террейнов, заняли соответствующее современному взаимное положение 
(рис. 37). Совпадение позднекембрийских (около 500 млн лет) палеомагнит-
ных полюсов вполне однозначно свидетельствует об этом (рис. 35). 

Таким образом, предложенная кинематическая схема вполне однознач-
но объясняет современное мозаичное строение палеозойской аккреционной 
структуры юго-западного обрамления Сибирского кратона, формирование 
которой проходило на этапе роста континентальной коры в зоне взаимодей-
ствия океан–континент при ведущей роли сдвиговой тектоники. Исходя из ре-
конструкции ясно, что трансформносдвиговая картина характеризует не толь-
ко раннепалеозойскую историю, но должна быть проявлена и на более позд-
них этапах роста континентальной коры. Это показано в ряде работ, в том чис-
ле на основе анализа современной палеомагнитной информации [Буслов и др., 
2003; Казанский, 2002; Буслов, 2011; Metelkin et al., 2010]. Кроме того, в силу 
глобального характера сдвиговой компоненты ее влияние проявлено не только 
на юге Сибири, но и на других окраинах континентальной плиты, что мы пока-
жем в следующей главе.



ГЛАВА 6.
 СОВРЕМЕННЫй ВАРИАНТ ТКДП СИБИРИ 

И  СВязАННЫЕ С НИМ ТЕКТОНИчЕСКИЕ РЕКОНСТРуКцИИ

В заключительной главе этого пособия мы решили продемонстрировать со-
временное состояние магнитотектонических исследований территории Сибир-
ского кратона и его складчатого обрамления. Палеогеография Сибирского па-
леоконтинента вызывает повышенный интерес у геологов, так как представля-
ет ключевую структуру среди континентальных плит литосферы Земли и по-
тому входит в глобальные палеореконструкции в качестве одного из основных 
составляющих элементов. Более того, палеогеография Сибирского континента 
и характер его соотношений с другими кратонами и континентальными блока-
ми раскрывает нам особенности его тектонического строения и эволюции. По-
лученные в последние годы результаты палеомагнитных исследований разноо-
бразных геологических комплексов Сибири обосновывают не только палеоге-
ографическое положение самого кратона в докембрийско-фанерозойской исто-
рии, но и микроконтинентов, островодужных и других террейнов, входящих в 
состав его складчатого обрамления. При этом установлено, что в тектоническом 
режиме континентальной плиты на всех этапах ее развития важную роль играли 
крупноамплитудные сдвиги [Метелкин и др., 2012]. Таким образом, результаты 
магнитотектонических исследований Сибирского региона – пожалуй, один из 
лучших примеров для формирования целостной картины применимости и воз-
можностей палеомагнитного анализа для решения тектонических задач. 

В основу предлагаемой реконструкции, охватывающей длительный интер-
вал геологической истории от рубежа мезопротерозоя и неопротерозоя до кон-
ца мезозоя, центральное место в которой занимает Сибирский палеоконтинент, 
положены опубликованные модели авторов [Казанский, 2002; Метелкин, 2012, 
2013; Metelkin et al., 2005, 2009, 2010; Метелкин и др., 2007a, 2012; Верников-
ский и др., 2009]. Анализ имеющихся палеомагнитных данных позволяет се-
годня восстановить последовательную смену палеогеографического положе-
ния Сибирской плиты и реконструировать основные геодинамические особен-
ности развития ее окраин в течение всего этого времени. Общие тенденции 
развития видны вполне отчетливо, хотя количество и качество палеомагнитной 
информации далеко не для каждого из указанных временных срезов одинаково 
адекватно описывает закономерности эволюции коры. 

Наиболее обоснованным в настоящее время является палеозойский интер-
вал траектории кажущегося движения полюсов Сибири. Сегодня насчитыва-
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ется не менее пяти вариантов палеозойского тренда КДП [Храмов, 1991; Пе-
черский, Диденко, 1995; Smethurst et al., 1998; Cocks, Torsvik, 2007]. Различия 
обусловлены подходами к селекции существующих данных, их неравномер-
ным распределением по временной шкале, а также методикой «сглаживания» 
при построении ТКДП. Тем не менее, различаясь в деталях, общий характер 
кажущегося смещения палеозойских полюсов в упомянутых вариантах трен-
да согласуется и описывает перемещение Сибирской плиты на север из об-
ласти экваториальных к высоким широтам северного полушария с преобла-
дающим вращением по часовой стрелке [Печерский, Диденко, 1995; Cocks, 
Torsvik, 2007]. Максимальная скорость дрейфа оценивается от 5 до 12 см/год 
в зависимости от варианта анализируемого тренда КДП, а амплитуда враще-
ния около 1°/млн лет. В новом варианте ТКДП Сибири (рис. 38) палеозойский 
интервал полностью опирается на анализ, представленный в работе [Печер-
ский, Диденко, 1995].

Основу неопротерозойского интервала ТКДП составила уточненная сводка 
докембрийских полюсов [Метелкин и др., 2007а], в которой в качестве опор-
ных (индекс достоверности по [Van der Voo, 1990] – 3 и более) использова-
ны палеомагнитные полюсы по территории Сибирского кратона, полученные 
в последние годы (табл. 5). 

В частности, проведенный анализ [Метелкин и др., 2007а] обосновыва-
ет нетрадиционный для Сибири «восточный» (со стороны Индийского оке-
ана) «дрейф» полюсов, образующий в неопротерозое характерную пет-
лю, сопоставимую c известной «Grenville Loop» Лаврентийской ТКДП 
[McElchinny, McFadden, 2000]. Сходство формы ТКДП Сибири и Лав-
рентии не только предполагает тектоническую связь кратонов в соста-
ве неопротерозойского суперконтинента, но и вполне уверенно позволяет  
реконструировать динамику его распада [Метелкин и др., 2007а, Верников-
ский и др., 2009]. Кинематика плиты для первой трети неопротерозоя мо-
жет быть описана дрейфом южного направления с поворотом против часовой 
стрелки из области экваториальных широт до умеренных южного полушария. 
Вторая треть неопротерозоя отвечает обратному – северному – дрейфу пли-
ты к экватору с поворотом по часовой стрелке. Расчетная скорость дрейфа не 
превышает 10 см/год, а амплитуда вращения менее 1°/млн лет. Причина посте-
пенной смены направления дрейфа континентальной плиты, несомненно, свя-
зана с механизмами глубинной геодинамики и отражает направления конвек-
тивных течений в мантии, которые контролируются положением суперплю-
мов и субдукционных зон. 

Неоднозначным остается вендский (эдиакарский – от ~600 млн лет до ~540 
млн лет) интервал ТКДП, соединяющий упомянутые неопротерозойский и па-
леозойский тренды (рис. 38, табл. 6). При построении ТКДП за полюс на 560 
млн лет принят средний по группе полюсов расположенных вблизи остро-
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ва Мадагаскар (табл. 5). Не исключается более южное положение полюса на 
это время – у побережья Антарктиды [Shatsillo et al., 2005, 2006]. Несмотря 
на существенный прогресс в изучении позднего докембрия и большое количе-
ство полученных определений, проблема палеомагнетизма венда и вендских 
полюсов Сибири далека от однозначного решения. Выдвигается ряд гипотез 
о нестационарном, недипольном состоянии геомагнитного поля в это время, 
аномально-высоких скоростях дрейфа плит и другие [Kirshvink et al., 1997; Me-
ert et al., 1999; Kravchinsky et al., 2001; Казанский, 2002; Павлов и др., 2004; 
Shatsillo et al., 2005, 2006]. Серьезной проблемой, в решении которой, возмож-
но, кроются ответы по большинству пунктов имеющихся сегодня разногласий, 
является определение абсолютного возраста пород и сохранившейся в них на-
магниченности. Несмотря на описанные трудности, наблюденные полюсы для 
интервала венд – ранний кембрий распределены преимущественно вдоль пред-
полагаемого тренда (рис. 38). 

Также нет однозначного обоснования для раннемезозойского участка ТКДП, 
из-за отсутствия достоверных данных для среднего и позднего триаса. Совме-

Рис. 38. Траектория кажущегося движения полюса Сибирского кратона. Точками 
показаны палеомагнитные полюсы (табл. 6), прерывистой линией показаны пред-
полагаемые участки траектории, требующие верификации.
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Таблица 6. 
Расчетная ТКДП Сибири

время 
(млн лет) Plat Plong A95

время 
(млн лет) Plat Plong A95

Мезозой Неопротерозой
80 81,3 188,2 6,7 560 -32,2 54,3 6,7

100 77,8 187,4 5,2 580 -30,0 46,7 7,4
120 70,2 183,9 4,2 600 -24,1 32,5 7,5
140 66,3 165,2 6,0 620 -16,7 19,6 7,7
160 62,1 150,3 7,8 640 -7,6 7,2 8,6
180 56,3 138,3 7,1 660 1,0 356,8 8,9
200 47,7 128,8 4,3 680 9,7 345,9 8,9

Палеозой 700 18,0 332,4 7,9
240 52 155 8 720 22,0 320,9 6,7
260 46 161 9 740 21,9 311,7 6,7
280 42 158 9 760 17,6 301,2 7,1
300 35 160 8 780 11,2 295,3 6,1
320 29 158 8 800 4,6 293,2 4,7
340 22 151 7 820 -0,4 295,1 4,3
360 14 141 4 840 -3,3 300,8 5,8
380 6 136 4 860 -4,2 306,9 7,1
400 -2 130 6 880 -3,7 317,5 8,5
420 -10 120 9 900 -2,3 326,5 9,4
440 -18 117 10 920 0,2 339,0 9,8
460 -25 116 9 940 3,2 351,2 9,1
480 -32 120 7 960 6,8 3,9 7,4
500 -36 129 8 980 9,6 12,7 6,8

1000 13,8 23,2 7,2
1020 18,4 34,0 7,3
1040 21,5 40,8 7,2

Примечание: палеозойский интервал заимствован [Печерский, Диденко, 1995]; для 
расчета мезозойского и неопротерозойского интервалов использованы наблюденные 
полюсы (табл. 1), которые сглажены сначала, используя сплайн-метод [Enns, 1986; 
Torsvik, Smethurst, 1999], а затем, методику «скользящего окна» (окно осреднения 50 
млн лет, полюсы через 20 млн лет) [Irving & Irving, 1982; Besse, Courtillot, 2002]; Plat и  
Plong – широта и долгота полюса; A95 – радиус 95% овала доверия.
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щение палеозойского и построенного позднемезозойского трендов (рис. 38, 
табл. 6) предполагает наличие в ТКДП ярко выраженного каспа (участка с рез-
ким изменением направления кажущегося движения полюса). Наличие этого 
каспа, очевидно, не связано с тектоническими причинами, а обусловлено мето-
дикой построения ТКДП, когда сглаживание наблюденных данных проводит-
ся по интервалам. 

Собственно позднемезозойский интервал траектории КДП основан на па-
леомагнитных данных, полученных по территории Приверхоянского прогиба 
и юго-западной периферии Сибирской платформы, обобщенные в [Metelkin 
et al., 2010]. В том числе, показано, что позднемезозойские полюсы Сибири 
имеют систематическое отклонение от референтых полюсов Европы [Besse, 
Courtillot, 2002]. Угловое различие в положении юрских полюсов Сибири и 
Европы достигает 45° и постепенно сокращается к концу мела [Метелкин и 
др., 2008]. Причиной такого различия являются сдвиговые перемещения меж-
ду Сибирским и Европейским тектоническими доменами, масштабы которых 
оцениваются первыми сотнями километров. Под термином «домен» в данном 
случае понимается область, имеющая внутреннюю гетерогенную структуру, 
но выступающая в качестве тектонически жесткого блока коры. Под тектони-
ческой жесткостью понимается отсутствие масштабных деформаций, которые 
могли бы привести к взаимным перемещениям или существенным поворотам 
блоков, составляющих внутреннюю структуру домена. Исходя из ТКДП, Си-
бирский домен в составе Евразийской плиты в юрское время, находясь в высо-
ких широтах северного полушария, испытывал общий дрейф южного направ-
ления (максимальная скорость составляла 10-12 см/год) с постепенным пово-
ротом по часовой стрелке (амплитудой до 2,5°/млн лет). К рубежу юры-мела 
Сибирь достигла своих современных координат и далее испытывала, в основ-
ном, только вращение по часовой стрелке амплитудой не более 0,5-1°/млн лет 
[Metelkin et al., 2010]. 

Итак, представленная ТКДП количественно определяет палеогеографиче-
ское положение и ориентировку Сибирского палеоконтинента в пространстве 
на предлагаемых ниже реконструкциях, которые мы рассматриваем в рамках 
трех этапов.

Неопротерозойский этап. Историю Сибирской континетальной плиты или 
палеоконтинента закономерно начать с момента распада Родинии (рис. 39). Не-
опротерозойский этап тектонической истории отвечает этому времени [Li et 
al., 2008]. Совокупность имеющихся геологических и палеомагнитных данных 
свидетельствует о том, что на рубеже мезопротерозоя и неопротерозоя Сибир-
ский кратон являлся частью Родинии и мог представлять «гигантский полу-
остров» на северо-востоке этого суперконтинента [Метелкин и др., 2007а; Li 
et al., 2008; Pisarevsky et al., 2008]. В современных координатах Сибирь про-
должала Лаврентию к северу так, что западная окраина Сибири являлась про-
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должением западной окраины Лаврентии. Обзор геологических сведений о 
структурном положении, составе, условиях формирования, возрасте поздне-
мезопротерозойских и ранненеопротерозойских комплексов, распространен-
ных на окраинах Сибирского кратона, показывает, что этот этап геологиче-
ской истории практически по всей периферии континента связан с домини-
рующими условиями континентального шельфа [Pisarevsky, Natapov, 2003; 
Pisarevsky et al., 2008]. Современная северо-западная окраина Сибири, так 
же, как западная и восточная окраины [Petrov, Semikhatov, 2001], представля-
ла собой пассивную континентальную окраину c типичным комплексом оса-
дочных пород [Pisarevsky, Natapov, 2003]. Напряженный тектонический ре-
жим, вероятно, характеризует только южную окраину [Rainbird et al., 1998; 
Павлов и др., 2002; Ярмолюк и др., 2005; Метелкин и др., 2007а]. Здесь в это 
время формируется ряд комплексов, которые могут быть сопоставлены с ре-
жимом внутриконтинентального рифтогенеза или активной стадией развития 
океана (рис. 39). К ним, в том числе, могут быть отнесены дайки с возрастом 
около 950-1000 млн лет [Rainbird et al., 1998; Павлов и др., 2002], прорываю-
щие осадочную последовательность Учуро-Майского региона на юго-востоке 
кратона, геологические комплексы различной геодинамической обстановки 
Байкало-Муйской аккреционной системы [Парфенов и др., 1996; Khain et al., 
2003; Гордиенко, 2006], наиболее молодые (около 750 млн лет и моложе) про-
дукты внутриплитного щелочного магматизма в Присаянье и Байкальском ре-
гионе на юго-западе кратона [Ярмолюк и др., 2005; Гладкочуб и др., 2007]. 
При этом постепенное омоложение магматизма по имеющимся изотопным 
данным намечается с востока на запад, в современных координатах. На осно-
ве ряда петролого-геохимических признаков предполагается прямая связь 
формирования массивов и субвулканических интрузий основного состава с 
процессами рифтогенеза и расколом Лавразийской части Родинии [Ярмолюк 
и др., 2005, Pisarevsky et al., 2008].

Обособление Сибирского континента от структур Родинии произошло го-
раздо позднее от момента формирования на южной окраине зон дробления, 
локального рифтогенеза и сопутствующего магматизма [Ярмолюк, Коваленко, 
2001]. По совокупности палеомагнитных данных предполагается, что процесс 
дезинтеграции вдоль южной окраины Сибири проходил в течение более чем 
двухсот миллионов лет постепенно с востока на запад (в современных коор-
динатах Сибири) на фоне сдвига, связанного с вращением кратона [Метелкин 
и др., 2007а]. Тем не менее, уже 950 млн лет назад мы предполагаем наличие 
узкого бассейна, типа Красного моря, вытянутого от Байкальской до Учуро-
Майской окраин Сибирского кратона (рис. 39). Взаимоотношения главных 
структур в области перехода океан – континент вблизи Байкальской окраины 
могли напоминать кайнозойскую тектоническую картину Восточной Якутии, 
где дивергентные структуры хребта Гаккеля «обрезаны» крупной трансфор-
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Рис. 39. Палеотектоническая реконструкция эволюции Сибирского кратона и его 
окраин для неопротерозоя [Метелкин и др., 2012]. 
1 – континентальные массивы и наиболее важные контуры; 2 – аккреционные струк-
туры, орогенические пояса соответствующего возраста; 3 – субдукционные системы, 
включая вулканические пояса и тыловые бассейны; 4 – краевые моря, шельфовые бас-
сейны пассивных континентальных окраин; 5 – предполагаемое положение зон спре-
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динга; 6 – принципиальное простирание трансформно-сдвиговых зон с указанием ки-
нематики сдвига; 7 – схематическая область утонения континентальной коры в пре-
делах Западно-Сибирской грабен-рифтовой системы; 8 – схематическое распростра-
нение платобазальтов Сибирской трапповой формации перми-триаса; 9 – остаточные 
бассейны с субокеанской корой; 10 – схематическое распространение мезозойско-
кайнозойских отложений Западно-Сибирского осадочного бассейна. 
Буквенные сокращения на рисунках: континентальные блоки: СИБ – Сибирский, 
EBP – Восточно-Европейский, КАР – Карский, КАЗ – Киргизско-Казахстанский, 
ЛАВ – Северо-Американский (Лаврентия), СКБ – Северо-Китайский, ТАР – Тарим-
ский, ЮКБ – Южно-Китайский; бассейны пассивных окраин, окраинные моря: ВХ – 
Верхоянский, БП – Байкало-Патомский, ПС – Присаянский, ЮС – Южно-Сибирский 
(гипотетический), ЮТ – Южно-Таймырский; орогенические пояса: АБО – Алтае-
Байкальский ороген, БМП – Байкало-Муйский пояс, ВЧП – Верхояно-Чукотский пояс, 
МОП – Монголо-Охотский пояс, ПЕП – Приенисейский пояс, ТСО – Таймырско-
Североземельский ороген, УРП – Уральский пояс, ЦАП – Центрально-Ангарский 
пояс, ЦАЗП – Центрально-Азиатский (позднепалеозойский) пояс, ЦТТ – Центрально-
Ангарский террейн, ЦТП – Центрально-Таймырский пояс; островодужные террейны, 
фрагменты активной континентальной окраины и вулкано-плутонические пояса: БТ – 
Батеневский, ГА – Горноалтайский, УВ –Удино-Витимский, ЗК – Золотокитатский, 
КИ – Кийский, КТ – Куртушибинский, СС – Северосаянский, ТС – Терсинский, ЦТ – 
Центрально-Таймырский, ОЧВП – Охотско-Чукотский вулкано-плутонический пояс, 
другие структуры: ПКВ – Прикаспийская впадина, ЗСП – Западно-Сибирская плита. 

мой, а на континенте сформировано большое количество относительно мелких 
рифтовых впадин (авлакогенов), соответствующих по простиранию древним 
сутурным зонам [Тектоника…, 2001]. В этом смысле важной неопротерозой-
ской транспрессионной структурой представляется Акитканский шов. Вся При-
байкальская окраина рассматривается как область рифтогенного дробления, над 
которой оформился крупный окраинно-континентальный осадочный бассейн.

Исходя из модели, к рубежу 750 млн лет назад Сибирь была сдвинута вдоль 
северной окраины Лаврентии на расстояние до 2 тыс. км, и ее юго-западный 
край находился в непосредственной близости от северной окраины Гренлан-
дии (рис. 39). К этому времени происходит трансформация режима пассивной 
континентальной окраины на западе, севере [Vernikovsky et al., 2003], а, воз-
можно, и юге Сибири [Khain et al., 2003; Зорин и др., 2009; Хераскова и др., 
2010], в активную, с образованием поздненеопротерозойских систем остров-
ных дуг. Активный пояс островодужного магматизма, вероятно, был отделен 
от континентальной окраины довольно обширным тыловым бассейном, чтобы 
обеспечить в пределах всей западной и северо-западной окраины Сибири до-
минирующий режим спокойного шельфа, идентифицируемый практически по-
всеместно [Pisarevky, Natapov, 2003]. 

Этап аккреции неопротерозойских островных дуг к Сибирскому континен-
ту с формированием Центрально-Таймырского, Приенисейского и Байкало-
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Муйского поясов отмечается в начале венда (рис. 39) [Dobretsov et al., 2003; 
Vernikovsky et al., 2004; Кузьмичев, 2004; Зорин и др., 2009; Хераскова и др., 
2010]. Соответствующий возраст этого события на западе и севере Сибири до-
казан комплексом изотопно-геохимических данных [Vernikovsky, Vernikovskaya, 
2001; Верниковский, Верниковская, 2006]. На юге Сибири, в Байкальской части 
такие данные пока малочисленны, однако наличие структурного несогласия в 
основании вендско-кембрийской терригенно-карбонатной толщи окраинно-
континентального генезиса, перекрывающей метаморфизованные вулканоген-
ные образования неопротерозойской островной дуги, определенно указывают 
на предвендскую или ранневендскую фазу деформации сжатия, которой подвер-
глись островодужные породы [Зорин и др., 2009]. Возможно, Байкальская окра-
ина имела несколько своеобразную тектоническую историю. Неопротерозой-
ская островодужная система могла функционировать довольно далеко от рас-
сматриваемой территории [Кузьмичев, 2004]. В результате сложных амальга-
мационных процессов в пределах океана был сформирован крупный супертер-
рейн, включавший океанические, островодужные и кратонные террейны. Перед 
вендом целоcтноcть его была нарушена. Одна из отчленившихся частей, соот-
ветствующая Байкало-Муйскому аккреционному поясу, была сдвинута и присо-
единена к Сибирскому кратону [Кузьмичев, 2004; Беличенко и др., 2006]. В ре-
зультате дробления супертеррейна наряду с Байкало-Муйским могли быть обо-
соблены Тувино-Монгольский, Дзабханский, Центрально-Монгольский масси-
вы [Кузьмичев, 2004], которые входят в состав каледонских орогенных поясов 
юго-западного обрамления Сибирского кратона.

Поздненеопротерозойские аккреционные структуры Центрально-
Таймырского пояса на северной окраине Сибирского кратона также с несогла-
сием перекрыты венд-палеозойским комплексом пассивной континентальной 
окраины со свойственным платформенным режимом развития и молассой в 
основании [Верниковский, 1996]. Такой же геодинамический режим характе-
ризует западную Приенисейскую краевую часть Сибирского палеоконтинента 
в венде-кембрии [Советов и др., 2000; Верниковский, Верниковская, 2006; Вер-
никовский и др., 2009]. На фоне накопления мелководных морских карбонат-
ных и карбонатно-сланцевых отложений, на границе Центрального и Южно-
го Таймыра в начале венда формируется глубоководный бассейн с отчетливы-
ми чертами линейно вытянутого прогиба, который, как предполагается [Хаин, 
2001], смыкается на востоке с аналогичным бассейном внутренних районов 
Верхоянской системы. Ось этого глубоководного трога располагалась южнее 
зоны причленения Центрально-Таймырского аккреционного блока к конти-
ненту, во фронтальной части крупного Пясино-Фаддеевского надвига, что по-
зволяет рассматривать его формирование в качестве передового прогиба [Вер-
никовский, 1996]. Завершился ранневендский орогенический этап окраинно-
континентальным рифтогенезом и сопутствующим магматизмом ярко прояв-
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ленном на юго-западе Сибирского палеоконтинента [Ярмолюк, Коваленко, 
2001; Ярмолюк и др., 2005; Верниковский и др., 2008]. 

Палеозойский этап. Неопротерозойская трансформно-сдвиговая кине-
матика формирования и преобразования океанских бассейнов вокруг Сиби-
ри сохранилась в палеозое (рис. 40). Важнейшую роль сдвиги играли в ходе 

Рис. 40. Палеотектоническая реконструкция эволюции Сибирского кратона и его 
окраин для палеозоя. Условные обозначения и буквенные сокращения на рис. 39.
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палеозойских аккреционного-коллизонных событий. С конца неопротерозоя 
и вплоть до мезозоя Сибирь эволюционировала как самостоятельная система 
взаимодействующих океанской и континентальной плит. В течение этого вре-
мени кратон испытывал дрейф преимущественно северного направления из 
области экваториальных широт южного полушария (~10° ю. ш.) в конце до-
кембрия к высоким широтам северного полушария (~50° с. ш.) в конце палео-
зоя [Печерский, Диденко, 1995, Cocks, Torsvik, 2007]. Согласно палеомагнит-
ным данным, континентальная плита постепенно была развернута по часовой 
стрелке на угол около 180°, и к началу триаса северная окраина Сибири была 
обращена на запад (рис. 40). 

После относительно короткого перерыва в начале венда режим активной 
континентальной окраины на юго-западе (в современных координатах) Си-
бирского палеоконтинента был возобновлен [Dobretsov et al., 2003]. Наиболее 
древние субдукционные ассоциации пород в пределах ранннекаледонской ча-
сти Алтае-Байкальского сектора Центральной Азии имеют возраст около 570 
млн лет, но основной этап островодужного магматизма, несомненно, прихо-
дится на интервал 540-520 млн лет назад [Khain et al., 2003]. В соответствие 
с имеющимися палеомагнитными данными [Metelkin et al., 2009] реконструи-
руемые в этом регионе венд-кембрийские островные дуги представляли фраг-
менты единой системы, которые маркировали протяженную зону погружения 
океанской плиты вдоль всей западной (в современных координатах) перифе-
рии Сибирского континента, наподобие современной тихоокеанской окраины 
Евразии (рис. 40). Деформация этой островодужной системы на этапе аккре-
ции к кратону в конце кембрия – ордовике обусловлены поворотом Сибирско-
го палеоконтинента по часовой стрелке. Такая кинематика в обстановке сжа-
тия на границе континентальной и океанской плит привела к формированию 
сдвиговых зон на периферии континента и, вследствие этого, деформации об-
разованной в конце венда – раннем кембрии системы островных дуг. Пере-
мещения фрагментов этой системы могли происходить по сдвигам, располо-
женным как в тылу, так и вдоль зон косой субдукции (рис. 40). В результате 
вращения, структуры периферии континента «отставали», сдвигались, фор-
мируя отдельные тектонические чешуи, которые, взаимодействуя друг с дру-
гом, испытывали сложные перемещения [Берзин, 1995; Кунгурцев и др., 2001; 
Metelkin et al., 2009].

К концу кембрия – в ордовике, после аккреции островных дуг, тектониче-
ская картина на западе – юго-западе в современных координатах Сибири при-
обрела черты, напоминающие современную. Палеомагнитные полюсы для Си-
бири и террейнов Алтае-Байкальской области близки между собой, хотя пол-
ностью не совпадают [Metelkin et al., 2009]. Небольшие различия в положении 
полюсов указывают на то, что интенсивная деформация палеоостроводужной 
системы и задуговых бассейнов при ведущей роли сдвигов, начавшаяся в кем-
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брии, продолжалась в течение всего палеозоя [Филлипова и др., 2001; Буслов и 
др., 2003; Van der Voo et al., 2006; Metelkin et al., 2009].

На севере Сибири раннепалеозойский (вендско-девонский) интервал ха-
рактеризуется ростом Анабарского поднятия и формированием окружающих 
его крупных синформ, занятых эпиконтинентальными морями, в пределах ко-
торых формировались преимущественно карбонатные отложения [Богданов 
и др., 1998]. Также продолжал свое развитие глубоководный трог, образовав-
шийся в конце докембрия на месте передового прогиба вдоль фронта надвигов 
Центрально-Таймырского пояса. Cмена тектонического режима на таймыр-
ском шельфе отмечается в каменноугольное время, когда карбонатные осад-
ки вытесняются терригенными. Качественная смена осадконакопления была 
чрезвычайно важным событием и связана с появлением нового источника 
сноса [Верниковский, 1996]. Палеотектонический анализ, выполненный с ис-
пользованием имеющихся палеомагнитных данных, показывает, что это собы-
тие обусловлено началом взаимодействия окраины Сибири с Карским микро-
континентом в режиме косой коллизии при ведущей роли сдвигов [Metelkin et 
al., 2005]. Определяющую роль в палеозойской тектонике Карского геоблока 
играли трансформные зоны, «связывающие» арктические окраины Сибири и 
Балтики. Они обусловили сдвиговое перемещение Карской микроплиты в се-
верном направлении из субтропической зоны южного полушария к приэква-
ториальным широтам северного полушария с одновременным поворотом про-
тив часовой стрелки. Сдвиговая тектоника полностью определила стиль де-
формации палеозойской окраины на севере Сибири в ходе коллизионного со-
бытия в позднем карбоне – перми [Верниковский, 1996, Metelkin et al., 2005] 
и проходила на фоне разнонаправленного вращения континентальных масс 
Карского и Сибирского континентов, что хорошо вписывается в общую гео-
тектоническую картину (рис. 40). Определенную проблему представляет от-
сутствие палеозойских субдукционных комплексов, которые должны быть в 
пределах главного таймырского шва, если предполагать пространство с океан-
ской корой между Сибирью и Карским микроконтинентом. Очевидным объяс-
нением, вытекающим из представленной модели, является мягкое взаимодей-
ствие сиалических масс при главенствующей роли сдвигов, в условиях косого 
трансформного сближения и последующего столкновения. Заключительные 
стадии развития орогена на границе перми и триаса привели к формированию 
крупных зон растяжения перед фронтом складчатых сооружений и предопре-
делили формирование в этом сегменте пояса крупной депрессии – Енисей-
Хатангского прогиба. 

Мезозойский этап. Континентальный рифтогенез на рубеже перми и триаса 
наиболее ярко проявлен в Западной Сибири (рис. 41). К началу мезозоя офор-
милась не только складчато-покровная структура Таймыро-Североземельской 
области. В результате закрытия докембрийско-раннепалеозойских океанов 
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была сформирована общая структура Центрально-Азиатского пояса, сшива-
ющего континентальные массы Сибирского и Восточно-Европейского крато-
нов в составе Евразийской плиты, которая, в свою очередь, оформила основ-
ную структуру Лавразийской части Пангеи. Этот ключевой момент в тектони-
ческой истории Сибири ознаменован грандиозным трапповым магматизмом, 
связанным с действием крупнейшего мантийного плюма [Добрецов, 1997]. В 
пределах Сибирской платформы платобазальты сконцентрированы в Тунгус-
ской синеклизе и продолжаются под Енисей-Хатангским прогибом до Южно-
го Таймыра включительно. Западнее, в пределах Западно-Сибирской плиты, 
трапповые формации отмечены под мезозойско-кайнозойским чехлом осад-
ков вплоть до Восточно-Уральского прогиба. Здесь они приурочены к грабен-
рифтам Колтогоро-Уренгойской системы, но вскрываются скважинами и меж-
ду ними. Поля платобазальтов протягиваются далее на север, покрывая дно 
Карского и Баренцева морей [Dobretsov, Vernikovsky, 2001; Добрецов, 2005]. 
Проявления сибирской трапповой формации обнаружены также в пределах 
Новосибирских островов [Kuzmichev, Pease, 2007]. Наиболее южным саттели-
том сибирских траппов можно назвать структуры Кузнецкого прогиба [Добре-
цов, 2005; Казанский и др., 2005, Буслов и др., 2010]. Корреляции имеющих-
ся палеомагнитных и геохронологических данных свидетельствуют о том, что 
формирование Сибирской трапповой провинции происходило исключитель-
но быстро. Продолжительность интенсивного магматизма в разных районах 

Рис. 41. Палеотектоническая реконструкция мезозойской эволюции территории 
Сибири. Условные обозначения и буквенные сокращения на рис. 39.
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от 1 до 5 млн лет [Казанский и др., 2005; Добрецов, 2005, Буслов и др., 2010] и 
контролируется на юге (Кузнецкий прогиб) и, вероятно, западе (Западная Си-
бирь) и севере (Енисей-Хатангский прогиб) крупноамплитудными сдвигами 
(рис. 41). Анализ палеомагнитных данных для рубежа перми-триаса дает осно-
вание утверждать, что внутриплитные сдвиговые деформации, обусловленные 
вращением Сибирского тектонического домена Евразийской плиты по часовой 
стрелке, являются вероятной причиной формирования субмеридианальной си-
стемы грабеновых структур в основании Западной Сибири, положившей на-
чало образованию здесь крупного мезозойско-кайнозойского осадочного бас-
сейна [Баженов, Моссаковский, 1986; Роль сдвиговой..., 1997]. Восточным от-
ветвлением этой сдвиговой системы обусловившей рифтогенез в Западной Си-
бири являются структуры растяжения, приуроченные к фронтальным надви-
гам Южного Таймыра. Осевой грабен Енисей-Хатангского прогиба и одновоз-
растные грабен-рифты Уренгой-Колтогорской системы [Аплонов, 1989; Хаин, 
2001] образуют некоторое подобие тройного сочленения, что хорошо уклады-
вается в сдвиговую модель. 

Со сдвиговой тектоникой, обусловленной поворотом Сибирского домена 
Евразийской плиты относительно Европейского, мы отождествляем режим 
сжатия и деформации, проявившиеся в мезозое на юго-западе Сибири, в пре-
делах Алтае-Саянской области [Баженов, Моссаковский, 1986; Metelkin et al., 
2009, 2010]. Сдвиговые перемещения описанной кинематики внутри Евроази-
атского континента продолжались вплоть до конца мезозоя, что подтвержда-
ется систематическим расхождением мезозойских полюсов Сибири и Восточ-
ной Европы [Метелкин и др., 2008, Metelkin et al., 2010]. Построенная модель 
(рис. 41) предполагает, что деформация коры Центральной Азии на фоне об-
щего поворота Евразийской плиты по часовой стрелке связана с перемещения-
ми отдельных составляющих ее композитной структуры (Сибирский, Европей-
ский и Казахстанский тектонические домены) по системе крупных сдвиговых 
зон левосторонней кинематики [Metelkin et al., 2010]. Деформация Монголо-
Китайской территории плиты также связана с функционированием серии сдви-
говых зон,  по которым происходит расчешуивание коры на фоне постепенно 
продвигающегося с запада на восток (в современных координатах) закрытия 
Монголо-Охотского залива Палеопацифики, разделявшего сибирскую окраину 
Евразии и палеозойский коллаж террейнов территории Монголии и Китая. Ге-
ологические следствия такой тектоники согласуются c представлениями, вы-
сказанными в [Баженов, Моссаковский, 1986; Роль сдвиговой..., 1997; Natal’in, 
Şengör, 2005; Van der Voo et al., 2006]. Сдвиговые перемещения Сибирского 
домена с поворотом по часовой стрелке в силу конфигурации главных струк-
турных границ обусловили устойчивый режим сжатия в пределах Центрально-
Азиатской провинции (юго-западное обрамление Сибирского кратона) и на-
против режим растяжения на пределах севера Западно-Сибирской провинции. 
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При этом перемещения имели дискретный характер, что проявляется в рекон-
струируемой многоэтапности главных эпох орогении [De Grave et al., 2007; 
Буслов и др., 2008], приуроченности сдвигов и других структурных форм, на-
рушающих первоначальную целостность мезозойского осадочного комплекса 
Западной Сибири к определенным временным рубежам [Беляков и др., 2000; 
Филиппович, 2001; Короновский и др., 2009]. 

Таким образом, построенная реконструкция свидетельствует, что тектони-
ческая эволюция Сибири в неопротерозое, палеозое и мезозое в глобальном 
плане может быть сопоставлена с процессами сбора и распада двух суперкон-
тинентов: Родинии и Пангеи. Палеомагнитные данные позволяют доказать, что 
трансформация одного тектонического события на окраинах Сибири в другое 
часто определяется интенсивностью и масштабами сдвиговых перемещений. 
Процессы сдвиговой тектоники представлены практически повсеместно и на 
всех интервалах геологической истории Сибирской плиты и фиксируются по 
закономерностям распределения палеомагнитных полюсов взаимодействую-
щих террейнов. Сдвиги определяли тектонический стиль эволюции структур 
Сибирского региона как на ранних этапах при формировании океанических 
бассейнов, так и в ходе активной субдукции образованной океанической коры 
и, несомненно, на аккреционно-коллизионном, а также наиболее позднем – 
плитном – этапах развития. Активный магматизм, связанный с внутриплитны-
ми деформациями континентальной коры, также контролировался сдвигами ее 
разновеликих фрагментов. Характерно, что реконструируемые сдвиговые зоны 
имеют огромную протяженность и, как правило, приурочены к границам круп-
ных тектонических элементов, т. е. соответствуют процессу как минимум ре-
гионального, а чаще планетарного масштабов. Такие перемещения являются 
основным объектом исследования в магнитотектонике.



зАКЛЮчЕНИЕ

Одной из фундаментальных проблем современной тектоники является мак-
симально достоверная реконструкция процессов роста континентальной коры. 
Наиболее важными аспектами этой проблемы, несомненно, являются опре-
деление палеогеографического положения террейнов, слагающих современ-
ную структуру, и выяснение механизмов их взаимодействия на этапах образо-
вания и деформации коры. В настоящем пособии мы старались показать, как 
эти аспекты можно осветить, используя возможности палеомагнитного анали-
за. Вне зависимости от того, как будут восприняты идеи, развиваемые авто-
рами относительно дискуссионных вопросов палеотектонической интерпрета-
ции, очевидно, что использование палеомагнитных данных для реконструкции 
тектонической истории имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционны-
ми подходами к построению геодинамических моделей. Во-первых, эти дан-
ные составляют относительно свободную от субъективного мнения палеогео-
графическую основу. Во-вторых, дают количественные представления о вели-
чине и кинематике горизонтальных перемещений реконструируемых единиц. 
В-третьих, позволяют сузить широту интерпретации геологической информа-
ции, задавая конкретные граничные условия, что ведет к сокращению возмож-
ных вариантов при построении комплексных моделей. Наконец, палеомагнит-
ный метод предлагает надежный и действенный инструмент анализа тектони-
ческих процессов, проявленных на макроуровне. И если авторам удалось убе-
дить читателя в этом, то, пожалуй, главная цель достигнута.

Остается надеяться, что настоящее учебное пособие будет востребовано не 
только студентами геологических специальностей для закрепления материала 
в рамках базовых курсов по палеомагнетизму и магнетизму горных пород, но 
и зрелыми сложившимися специалистами в области общей и региональной ге-
ологии, геотектоники и геодинамики. 
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