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ВВЕдЕНИЕ 

Центральная провинция Алданского щита характеризуется ис
ключительно сложным рисунком магнитных аномалий и преоблада
нием высоких значений Нfu!рЯЖенности (РИС.1) . Особенности маг
нитного поля этой территории объяснялись преимущественно эф
фектами процессов гранитизации, проявившихся в пестрых по со
ставу толщах в различных физяко-химических условиях /8,_ 12/. 
Проявление этих эффектов должно быть ограничено по вертикали 
р - Т-условиями процессов гранитизации. 

3.А. Крутиховская впервые показала, .:'�TO структура региона
льного магнитного поля древних щитов (в том числе Алданского -
Л.В.) сф6рмирована главным образом глубинными источниками и, 
следовательно, земная кора в глубинной части неоднородна по ла
терали" /15, c.124/. Природа этой неоднородности остается в 
значительной степени неясноЙ. Было высказано предположение /2/ 
о возможной связи региональных магнитных аномалий Сибирской пла
тформы с преобразованиями земной коры молодыми (позднепалеозой
ско-мезозойскими) процессами активизации. Наиболее сильно эти 
процессы воздействовали именно на нижние части разреза земной 
коры. Доказательство существования намагничения пород этих уро
вней разреза в совокупности с региональным характером процессов 
активизацииt могут быть убедительными аргументами в пользу МО
лодой (наложенной) прироДbl региональных магнитных аномалий. В 
общем плане это положение высказывалось относительно всех древ
них платформ /13/. для Сибирской платформы мы хотим провести, 
начиная с данной работы, детальный геолого-геофизический анализ 
для обоснования высказанного выше положения. 

Молодая перестроИка магнитного поля Сибирской платформы 
должна была изменить характер и интенсивность магнитных аномалий 
от ФУНДамента. Этот вопрос нуждается в тщательном изучении; в да
ннойработе делается попытка наметить некоторые связи "древней" 
и "молодой" структур магнитного поля. 
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Рис . 1 .  Районирование магнитного поля: 
1 - изолинии напряженности магнитного поля в мЭ: а. - 5 ,  

б - нулевая изолиния, в - более 5 ,  г - более 10, Д - более 15; 
2 - границы зон (а) и подзон (б) магнитного поля; 3 - кольцевые 
аномалии, границы: а - Нижне-Тимптонского купола по /g /, б -

меЛIlliX куполовидных структур; 4 - линия профиля. 

Работы 3.А.КрутиховскоЙ с соавторами /14/ показали, что ма
гнитное поле является важным источником информации о строении 
земной коры и на его основе можно выделить основные типы коры и 
характеризовать ИХ признаки. АлдансКИЙ щит· является хорошим при
Me�OM, иллюстрирующим эти положения. 

Данное исследование в значительной степени базируется на 
идеях и теоретических положениях, сформулированных Зинаидой Але
ксандровной Крутиховской, и посвящается ее памяти. 
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1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВЕРХ1ШЙ ЧАСТИ ЗЕМНОй КОРЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОй ПРОВИffiЦfИ АЛдАНСКОГО щит А 

Основу земной коры Алданского щита составляют древнейшие 
инфракрустальные "бразования /12/. Они :имеют в' разных частях' 
щита различный состав. В Центральной провинЦhd инфракрустальное 
основание сложено БИОТИТОВЫМИ, амфибол-биотитовыми гранито-rне
йсами (rn) и чарнокито-гнейсами (еп + (n.) (рис.2). Эти обра -
зования явлюотся продуктами ранней, начальной .п;иrIференциации 
вещества Земли и представляют собой уже высокоДИФФеренцирован -
ный субстрат. По химическому составу биотитовые и амфибол-био -
титовый гранито-гнейсы - аналоги лейкогранитов и гранитов су6-
щелочного, реже нормального ряда. Чарнокито- и эн.дербито-гнеЙсы 
соответствуют тоналит-троддъемитовой серии /12/.* Возраст инф
ракрустальных образований изменяется от 3,8-3, 9 МЛРД лет ( эн -
дербиты Сутамского блока) до. 2, 02 млрд лет (гранито-гнейсы за
падной части щита>., отражая в значительной степени интенсивность 
переработки ИНфРастРукТУРЫ в позднем архее и раннем протерозое. 

На перера60танном инфракрустальном основании в центральной 
части щита лежат фрагменты разновозрастных сynpакрустальных об
разований. К нижнему структурно-вещественному комплексу относя
тся: курумканская, сеймская, амедичИнская и чугинская толщи. 
Древнейшая курумканская толща представлена мощными телами квар
цитов с прослоями высокоглиноземистых сланцев, либо преимущест
венно высокоглиноземистыми сланцами. Эти породы по химическому 
составу отвечают терригенно-глинистым и ГЛИНИСТЫМ отложениям, 
формировавшимся,в стабильной тектонической обстановке. Прослои 
основных сланцев в кур��анской толще по химическому составу 
соответствуют траппам. Курумканская толща налегает на инфрю<ру
стальный комплекс и обнажается в наиболее эродированных струк
турах или в тектонических окнах среди федоровской толщи, 

Се}Iмская толща содержит высокоглиноземистые гнейсы, гра
нулиты, кварциты, основные плагиогнейсы и сланцы. По петрох:имии 
главные породы толщи отвечают граувЮ<Кам и толеитовым базаль-
там. Развита она преимущественно в восточной части исследуемой 
области, в Дцжеко-Сутамской протофациальной зоне. 

* Геологическое описание далег по данным / 12 / 
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в зап�ой части исследуемой 06ласти супракрустальные тол
щи выделены в амедичинскую и чуг:щrскую то_. АМедичшю:кая: 
толща 06нажается в изолИрованных выходах среДи гранито-гней
сов и имеет тектоничеСЮIе контакты с курумканскоЙ· толщей. 
для нее характерно: широкое распространение ВЫС9коглиноземис
тых гнейсов, железистых кварцитов; присутствие известково
силикатных пород, редко кальцифиров и ос06енно гранатсодержа
щи:х основных сланцев. чугинская толща характеризуется устой
чивой специфической ассоциацией кварцитов, кар60натных пород, 
высокоглиноземистЫх гнейсов и плагиогнеЙсов. 

К верхнему структурно-вещественному комплексу ·принадлежат 
федоровс:кая: и иджекс:кая: толщи. В их составе пре06ладают осно
вные плагиогнейсы и кристалличеСЮIе сланцы; подчиненное разви
тие имеют известково-силикатны:е, ДИОПСИД-флогоnитовые породы и 
кальциф:иры. Эти то.1IlЦИ слагают широЮIЙ дуго06разный пояс по во
сточному краю Иенгрского мега6лока*(Ф4.РИС.2� Фрагментарно об
разования федоровской толщи развиты довольно широко в центра
льной провинции Алд�ского щита. 

В крайней восточной части исследуемой 06ласти разви-
ты преимущественно лейкократовые гранат-6иотитовые�огней
сы, кварциты, известково-силикатны:е породы, 06ъединяемые в хо
л60ЛОХСКУЮТОЛЩУ. 06ласть развития этих пород рассматривается 
как переходная между Центральной и Восточной nPOВИНЦИЯМИ Алда
нского щита (см. рис.2). 

В' крайней зап�ой части рассматриваемой 06ласти на тона
литовом инфракрустальном основании располагаются поля разви
тия олекминской толщи и 60лее молодые сynракрустальные 06ра
зования тунгурЧинской толщи, тектоничесЮI заклиненные в су6ме
ридиональных зонах. Олекминс:кая: толща (6иотитовые и амфи60ЛО -
вые nлaгиогнейсы с пластами амфИ60ЛИТОВ, гранат- и диопсидсоде
ржащих пород) коррелируется с верхним структурно-вещественным 
комплексом центральной провинции щита. Время ее фоp.mpования 
60лее.2930 МJшлет /Т/; ТуjIгурчшюкая толща сложена метаморфи
зовавНыми кар60натными и террИгенными породами с подчиненным 
развитием основных сланцев и железистых кварцитов. Время фор
мирования толщи - поздний археЙ. 

]Е Понятие, аналогичное "Центральной npoвинции". 
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Рис.2. Геологическая карта территории :исследоваюш (по /12/, уп -
рощенно). Врезка - строение Н:ижне-Тимnтонского купола (по /9/): 
1-4 - инфракрустальные образования: 1 - биотитовые, биотит-амфи 
боловые, амфиболовые плагиогнейсы и гнейсы (tn), 2 - биотитовые, 
амРиБОЛ-Биотитовые гранито-гнейсы (!n), 3 - чарнокито- и грани -
то-гнейсы, чарнокитоиды и гранитоиды (ел + ,N ), 4 - эндербито
гнейсы (en); 5 - схематизировашше контуры, покаЗЫВaJLIЦИе развитие 
супракрустальных образовaнШi: кт - КJJ>умканский, ат - амедичинс 
кой, С! - чугинской,' sm- сеймской, (d - федоровской толщ; 6 - об
ласть развития холболохской толщи (ht ); 7 - разновозрастные 'габ
броиды (V2 - второго; "V'I - четвертого цикЛОВ); 8 - разновозраст
ные гранитоиды, связанные с -деформационными циклами ( цифры по
казывают возраст); 9-10 - нерасчщшенные (9) и гнейсов:идные (10, 
9n!') граниты; II - гнейсовидные граносиениты и щелочные грани -
TЫ)� 12 - супракрустальные обрааованил по�его архея - раннего 
протерозоя, тектонически заклиненные в зонах смятия и бластомило
нитизации ( 1 - Субганский грабен; П - Ярогинский грабен в зоне 
Реутова); 13 - зоны смятия И бластомилонитизации IY деформацион -
ного цикЛа; 14 - структурные элементы в супракрустальных толщах: 
а - ме�озойские разрывы с перекристаллизацией в зеленосланцевой 
фации, б-в � осевые поверхности складок главного этапа деформа -
ций П ЦИКЛа; б - СШIформных и в - антиформных; 15 - '.FИМJIтонсЮ!Й 
надвиг; 16 - приближенные контуры распространения комплексов инф
ра-и супраструктуры; 17 ...: осадочный чехол платформы (€ -:1): 18 -
края профшi:ей ( М, мI - магнитного). , 
Врезка: 1 - платформенные отложения кембрия и юры; иенгрская се
рия: 2 - нижняя' свита, 3 - ср�дняя свита, 4 - верхняя свита; ма
ркирующие горизонты внутри верхней свиты: 5 - НИЖНИЙ, 6 - среДНИЙ, 

7 - верхний; 8 - преобдадающее направление падения пород. 
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Рис. 4. Магнитная модель ЦентралЬной про
ВИНЦ1Ш Алданскоro щита. 

Участки земной коры: 1-2 - сильно намаг -;-
-з 

ничен,ные ( ;Х =. .·10 си ) : 1 - более 

6000, 2 :. 4000-6000; намаГНИ'Iенные: 3 -
3000-4000, 4 - 2000-3000, 5 - 1000-2000, 
6 - не более 1000, 7 - не более 600. Глу
бинные разломы, ограничивающие: 8 - круп
ные сегменты (провинции) зе�ой коры, 9 -
намагниченные блоки в коре, IO - те же. 

предполагаемые по маГнитным данным. 



гv-vl � 4 �5 гx-xl � 7 

11\\\1 fO 1+++111 P�YXJ 12 [LLLI {3 r2J 14 RJ 15 IZJ 16 IC�5317 

Ри9. з. Характеристика в магнитном поле 
Якокут-Ыллымахского мезозойского 

магматического узла /20/. 
ИЗOJШНИИ напряженности магнитного поля, 
в мЭХ: 1 - отрицательные з�ачения, 
2 - нулевая изолиния:, 3 - более 5 (а). 
более 8 (б). более 10 (в). Мезозойские 

магматические образования: 4 - сиенит
диорит-порфириты, сиенит-порфириты. 5-
щелочные пироксениты, эгириновые щелоч
ные сиениты. 6 - туфы, туфолавы, игним
бриты щелочных трахитов, 7 - сиениты. 
8 - граниты, 9 - кимберлиты, 10 - .ЦаЙ
ковые пояса, 11 - щелочные габ6роиды, 
12 - вулканогенно-осадочные линэы, 13 '
Инаглинский дунитовliЙ маССИВ,14 - туфо
брекчии. Глубинные разломы: 15 - по 
геофиэическим; 16 - по геологическим 
дaюIШd; 17 - контуры меэоэойских про-

гнОов. 

* Единицы измерения напряженности, 
испольэуемые � карт аномального маг
нитного поля СССР. 



Наибо�ее молодые дорифейские образования в Центральной 
провинции Алданского щита сохранились в узких грабенообраэных 
структурах, принадлежащих: мощным тектоническим зонам смя:тия и 
бластомилонитизации ( см.:рис .2).Кроме тунгурчинской толщи, УП� 
минавшейся выше, это: булryн.s:x:тахская, балаганахская, субган
ская и ярогинская серии, в составе которых главную роль игра
ют различные по составу кристаллические сланцы, в том�исле 
ортосланцы - аналоги нормальных, высокожелезистых и субщелоч
ных базальтов ( последние особенно характерны для субганской и 
ярогинской серий) . Толщи ПРОрБaнbl дИабазаМи и габбро-диабаза
ми, субщелочными дИоритами и щелочн� гранитами. 

Анализ состава, особенностей метаморфизма и структуры са
мых ранних (� 3 млрд<.лет) отложений Центральной провинции Ал-
данского щита показывает , что в этот период существуют три 
протQфациальные зоны: стабильная область , характеризующаяся 
отложением терригенн�глинистых осадков курумканской толщи, и 
подвижные пояса: ИДжеко-Сутамский - на востоке, Олекм�Южн� 
Алданский и 3ападно-Алданский - на западе. 

Особенности вещественного состава и структуры земной ко
ры стабильной области были в основном сформированы в ходе П 

тектоно-метаморфического цикла; последующие (Ш и IY циклы) 
кардинально не изменили сложившийся структурный план. Основ
ной особенностью последнего является развитие гигантских. ку
половидных структур, таких как Нижне-Тимптонская и 3ападно 
Алданская(см.рИС.2,врезка) . в их сложении принимают участие 
гранит�гнейсы ИНфраструктурырблекаемые супраКрустальнымип� 
родами. Образование куполовидных структур связано с всплыва
нием реоморфических масс,  насыщенных перегретым расплавом 
/21/. К областям диапиров ( куполов) приурочена основная масса 
реоморфических гранитов . 

В ходе реоморфической гранитизации вещество инфраструк
т;уры и супраструктуры вовлекается в сложное перемешивание, в 
котором, кроме этих субстратов , участвует и жильный материал, 
преобразyIOЩйЙся в ходе процесса в реоморфические породы. В 
силу этих обстоятельств верхняя часть земной коры области ра
звития дИапиров характеризуется большой неоднородностью. От -
мечаются очень сложные взаимоотношения субстрата с мигматит -
гранитами и гнейсо-гранитами: наличие будйнажа, интенсивные 
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пластические деформации метамоrФических пород, обильные ксено
JlИты вмещaJ(IЦИX пород, турбулентные структуры течения. И даже 
реоморфические граниты вещественно очень неоднородны и содержат 
многочисленные включения метамоРФических пород /2I/. 

Иджеко-СутамсКий пояс отделяет Центральную провшщию Алда
нского щита от ВО'сточноЙ. В структурном отношении пояс предста
вляет собой зону развития линейной складчатости и покровов. 
3цесь проходит граница между сериями аJЩанского архея, а также 
граница метамо];фических зон, Западное ограничение зоны линей -
ной складчатости - скрытый Тш.mтонький разлом - тектоническая 
границ.а между верхним :и llИЖНШIf комплексами алданского Meгaкoмn
лекса; восточное, ДЦжеко-Нуямский разлом, -:- граница метаморфи-:-
ческих зон (см. рис.2). к востоку от Иджеко-НУя:мского разлома 
располагается область ареального гранулитового метамо];физма пе
реходного режима от высоко- к низко градиентному умеренной:И по
вышенной глубинности, характерного для Восточной провинции Ал
данского щита. 

Область развития купольных структур с зацада ограничена 
сложно построенным субмеридиональным поясом, сформированным в 
ходе m и IY tektoho-метамоРРических циклов в результате разви -

·тия Олекмо-Станово� подвижной зоны и Приолекмо-Пристановой зоны 
активизации. В современной' структуре западный пояс представлен 
сочетанием крупных протяженных зон интенсивного рассланцевания 
С·Образованием бластомилонитов. Внутри зон тектонически закли
нены породы тун:гурчинской, булгуня:хтахской серий и балаганахс:
кой толщи. В пространствах между зонами СМЯ:ТИЯ: обнажаются пере
работанные комплексы инфраструктуры с фрагментами древних сyn
ракрустальных пород, а также протяженные поля интрузивных об
разований, в составе которых црисутствуют разновозрастные и 
различные по составу (граниты от нормальных до щелочных, расс -
лоенные'И дифференцированные интрузии; метабазитаи метагиnер
базиты) комплексы. 

Таким,образом, в пределах Центральной провинции Алданского 
щита обособляются крупные массивы земной коры, различия в сос -
таВе и структуре которых БЫJIИ заложены на самых ранних этапах 
эволюции и в последующих преобразования:х станОВИJlИсь все более 
контрастными. как будет показано ниже, им свойственны таюке·· 
свои особенности распределения намагниченных объекто�. 
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II. рАйОНИРОВАНИЕ МАГНИТногополя. МА.l1IИТlШE СВОйСТ;I3А 
ПОРОД И ПРИРОдА ,АНОМАЛИЙ 

Приведенное выше геологическое описание дает представление 
о составе верхней части земной коры и ВОЗМОЖНОМ,характере магни
тных объектов. Рассмотрим особенности магнитного поля и вероят
ную природу магнитоактивных источников, ищс:одя из особенностей 
состава, строения ,и раЗВИТИЯ,земной коры ЦентралЬной части Ал
данского щита. 

Региональный магнитный профиль пересекает центр Ллданского 
щита - Иенгрский мегаблок, выходя ф.лангai.щв 3ападно-Ллданскую 
и Т:имnтоно-Учурскую прОВШЩИИ (см. рис.2). 

Восточнее р.Олекмы магнИтное поле характеризуется высокоин
тенсивными положИтельными аномалиями, субмеридиональной ориенти
ровки. Это АмгинскаЯ: аномальная зона, раздеJIЯDЦая Sanадную и 
Центральную провшщии Ллданскоro щита, резко различные по мор
фологии и интенсивности аномалий (см. рис.1). Sanадная провин -
ция отличается от Ц�нтральной более низкими значениями регио -
нального фона, меньшей интенсивностью осложн.япцих его положи -' 
'rельных аномалий и спецификой их: рисунка. Слабое общее намаг -
ничение земной коры Западной провинции Алданского щита обуслов
лено неоднократной и очень сильной анатектической переработкой 
древнейшего тоналитового субстрата, завершившейся моЩным нара
щиванием гранитной коры /11/. 

Сложную и во многом нелсную природу имеют интенсивные по -
ложительные аномалии Амгинской зоны (см. рис.1). Пространствен- , 
но они тяготеют к линейному складчатому поясу, Еасполагaвwемуся 
на самых рaнниi этапах эволюции на окраине Центрально-Ллданско
го массива (см. рис.2). Уже в это время (П тектоно-метаморфиче
ский цикл) обозначилась �лубокая специфика этого пояса: разви
тие в его пределах высокодифференцированных терригенных отло
жеБИЙ, вуJIК1ШИтов, железистых кварцитов и карбонатов; глубокие 
погрухения в пе�иод куЛьминации метаморфизма (гранулитовая фа
ция повышенной глубинности переходного режима от высоко- к низ-' 
коградиентному) /I2/. В третьем tektoho-метамОрфичесКQМ цикле в 
пределах рассматриваемого пояса существуют протофациальные зо
ны: Олекмо-Становой подвижный пояс - на западе и Приолёкмо-При
становая зона активизации - на востоке. Наиболее сильные ВO�-
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щения магнитного доля фиксируют как раз зону активизации; осо-
бенно резко подчеркнута западная граница последней - интенсив
ной и протяженной положительной аномалией Амгинской зоны (см. 
рис.1,2). 

К эпохе актИВиэацииШ-1У циклов относятся супракрустальные 
отложения (субгайская, ярогШlСкая тоJ1lции др.), имеnцИе характе
рные признаки эвгеосШlКЛИНального или

.
рифтового генезиса. В их 

составе широко развиты ортосланцы, соответствующие по петрохи
мих высокожелезистым, нормальным и субщелочным базальтам, желе
зистые кварциты и другие характерные породы. Супракрустальные 
обрззqвания прорваны габбро-диабазами. rиперстен-роговообманко
выми субщелочными диоритами и рибекитовыми щелочными гранита .,.. 

ми. В целом же магматические образования Ш-1У циклов в рассмат
риваемой области весьма специфичны. Здесь широко развиты габбро
диабазы, расслоенные и .n;:ифpeренцированные Шlтрузии (пироксени -
ты, горнблендиты, субщелочные габбро, габбро-диоритн, диориты, 
rpанодиориты, субщеЛО'iНЫе граниты), . а также породы габбро-гра
нитной серии, в составе которой присутствуЮт �ейкогаббро и пла
ГИОКJIaзиты. 

В современной структуре область активизации представлена 
сочетанием линей� тектонических зон рассланцевания и бластоми
лонитизации, разделенных полями развития разнообразных гранитои
дов, о.nеКМШlСКИХ и Шlфракрустальных образований. Положительные 
магнитные аномалии параллельны мощным зонам рас сланцевания и 
бластомилонитизации. Они как бы сопровождают последние, выражен
ные участками низких значений напряженности магнитного поля. 
Вследствие этого Амгинской зоне свойствен близкий к полосовому 
тип магнитного поля (см. рис. '1). 

Наличие в зонах рас сланцевания тектонически заклиненных су
пракрусталЬных толщ с признаками рифтового происхождения позво
ляет.предположить, что данные зоны представляют собой. сжатые , 
перераб?т�е рас сланцеванием и бластомилонитизациеЙ. участkИ 
осевых час�ей бывших рифтов. Разделяющие их массивы. сложены Шl
ФРакрус�аль� образованиями и породами алданского· комплекса, 
мета.моРФИзоваНн,ымИ ИЗl!-ача.льно

· 
в грану.ц:итовой фации •. / В ходе . ме

Т�Орф�зма 11. ЦИКЛа .9:!щ,,,Jl:СПНТали диафторез, который мог привести 
F. обогщцению. этих по�.ц. ферромагнитными МШlералами. Кроме. "ТОРО; 

�T� участки и" � Ш"и � . ..;;ry .циклах были аре;в:ой ДОС'ri3.ТО'iно. Шlтенсив-
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ной плутонической деятельности, цРиведmей к становлению здесь 

очень сложного и разнообразного комплекса пород, среди которых 

присутствуют расслоенные дифференцированные интрузии от габбро, 

габбро-норитов до диоритов, встречаюТСR также плагиОRЛaзиты -

возможные аналоги анортозитов и широко развиты различные грани

тоИДЫ в том числе субщелочного и ще.1ЮЧНОГО состава /12/.  Именно 

процессы, приведmие к диафторезу вмещакщих грануJШтовых пород и 

становлению в них разнообразного комплекса плутоНических обра

ЗОВaRИЙ-продуктов плавленИR нижней коры и верхней мантии, могут 

быть ответственны за намагничение большого объема пород земной 

коры Амгинской аномальной зоны. 
Амгинскм аномальнм зона отчетливо распадаеТСR на две ча

сти - западную и восточную, которые различаютCR интенсивностью 
аномаJШЙ. Все высокоинтенсивные аномалии характеризуют восточную 
часть зоны, отвечаюЩую активизированной окраине древнейшего Ал
данского мегаблока. Западнм часть, со значительно менее интен
сивными возмущениями поля, отвечает Олекмо-Становому подвижному 
ПОRСУ, заложенному �Ш цикле между двумя крупными массивами дре
внейшей коры - Западным и центральным. 

Центральный массив Алданского щита, его RДepHM часть, ха
рактеризуеТСR исключительно сложным магнитным полем . Довольно 
отчетливо проступают различИR в интенсивности и морфологии ано
малий, СВRзанные с изменением состава и с труктуры дорифейского 
основанИR. В западной части рассматриваемого массива, который 
целесообразно называть по традиции Иенгрским, развиты наименее 
глубоко метаморфизованные комплексы, содержащие гиперстен лишь 
в сравнительно редких случмх. Здесь, в гранито-гнейсовой ин
фраструктуре (fn; см. рис.2), наиболее широко распространены 
и образуют крупные тела гранит-мигматиты и реоморфические гра
ниты. СчитаеТСR, что основные магнитовозмущающие объекты обус
ловлены именно развитием гранитизации /8,16/. Действительно, в 
рисунке аномаJGП! ощущаеТСR тенденЦИR к образованию кольцевых 
форм, которые, возможно, отрaжaJ?Т структурные особенности широ
ко развитых здесь полей гранитизации. CyДR по имеIOЩИМCR опреде
ленхUiМ /16/, намагниченность гранитизированных образований инф
раструктуры довольно значительна(см.таБJШЦy�ЧТО в общем соотве
тствует интенсивности наблюдаемых aнoM�i. 

Центральнм часть Иенгрского массива выделяеТСR изменением 
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морРологии И ШIтеНСИВ1iОСТИ магнитного поля (см. рис.1,З). Эта 
зона (Якокут-Ыллымахская) с востока и запада резко очерчена суб
меридиональными аномалиями; внутри нее обuщй фон поля значитель
но понижен, а рисунок аномалий существенно отличается от таково
го соседних участков. Изменению магнитного поля в центре Иенгрс
кого массива отвечает изменение состава фундамента (см. рис.2). 
Здесь развиты чарнокито- и эндербито-гнейсы ШIфраструктуры, ме
тамо:pIJизованные в гранулитовой фации И граниТИЗИРОВa1iНые. Такие 
образования имеют высокие значения магнитной восприимчивости 
(см. табл •. ), и теоретически им должны соответствовать интенси
вные положительные аномалии. Однако в структуре магнитного поля 
ЭТОй области доминируют отрицательные аномалии, природа которых 
определяется, по-видимому, другими факторами (см. ниже). 

Восточ1iЫЙ край Иенгрского массива характеризуется повы 
шением фоновых значений магнитного поля и преобладанием ЛШIей
ных интенсивных положительных аномалий преимущественно северо
западной ориентировки (см. РИС.1,З). Особенности магнитного по
ля отражают развитие в этой области супракрустальных образова -
ний Федоровской и иджекской свит. Эти толщи сильно гранитизиро
ваны (Якокут-ЫллымахСкое поле гранитизации) и, как правило, име
ют высокие значения магнитной восприимчивости (см. табл. ). Гра
ниц# крупных веществе1iНЫХ неоднородностей, как и основные стру
KТYP1iЫe направления, имеm северо-западное простирание, совпа
дающее с общим направлением магнитных аномалий (см. рис.2,З). 

К востоку от Тимптонского надвига, в области развития эн -
дербитового ИНфракрустального основания и перекрывающей его 
сеймской толщи,· обuщй фон поля слабоотрицательный. Такой же 
характер имеет магнитное поле и в полосе развития холболохской 
толщи, что находится в соответствии с низкими значениями намаг
киченности негранитизировa1iНЫХ пород эндербитовой серии и хол
болохской толщи (см. табл. ). Обuщй отрицательный фон осложнен 
здесь ЛШIейными положительными аномалиями, фиксирующими ИДжеко
Нуямскую и Тыркандинскую зоны глуБИ1iНЫХ разломов /19/. Резкое 
снижение фоновых значений магнитного поля в переходной зоне к 
Восточной провинц.и:и Алданского щита и в самой провинц.и:и обусло- . 
влено главным образом изменением типа земной коры (резким в�1Ю
ждением дорифейских процессов региональной гранитизации). Это , 
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вероятно, не единственная причина, 06ъяснmcщая данный эффект. 
Выше были рассмотрены самые общие особенности магнитного 

поля Иенгрского блока,и покаэана их: связь с изменением состава 
и структуры верхней части земной коры. Выявлены были и неко -
торые несоответствия. 

Прежде всего, обратим внимание на существование в магнитном 
поле Иенгрского массива довольно четко выраженной мерДДИональ
ной зональности. Можно выделить две зоны преимущественно отршщ
тельных и сильно пониженных значений напряженности поля. Одна 
из них Чугинская - непосредственно ПР.0Мыкает с востока к Амгин
ской зоне, а другая - Якокут-Ыллымахская - проходит через одно
именный мезоэойский прогиб. Между этими меридиональными зонами 
располагаются области преимущественно высоких: значений напряжен
ности магнитного поля (см. рис.1). 

Природа Чугинской аномалии не может быть предметом Обсуж -
дения, так как это закрытые чехлом территории. Рассмотрим Яко -
кут-Нллымахскую меридиональную зону. Ее границы хорошо выражены 
в магнитном поле резким снижением напряженности и изменением 
морфологии аномалий (см. рис.З). С восточной стороны пучки ин -
тенсивных положительных аномалий северо-западной ориентировки, 
подходя к Якокут-Ыллымахской зоне, расщепляются с появлением 
меридиональной составляющей и далее, в пределы зоны, не просле
живаются. С западной стороны зона очерчена системой интенсивных 
положительных аномалий субмеридиональной ориентировки. СпецифИ
ка Якокут-Ыллымахской зоны, выраженная изменением напряженности 
магнитного поля и морфологии аномалий, связана отчасти с изме
нением состава и структуры древнего фундамента, однако не это 
играло решающую роль. В рассматриваемой зоне (см. рис.З) широко 
развиты мезозойские щелочные магматические образования /20/. 
Общее простирание ее подчеркнуто протяженными мезозойскими д8Й
ковыми поясами, контролируемыми меридиональными глубинными раз
ломами, явно доминирующими. Они ограничивают область концентра
ции мезозойских: осадочно-вулканогенных и субвулканичесюDC обра
зований и являются частью системы трансконтинентальных глубин
ных разломов, прослеживающихся из Вилюйской синеклизы, Предвер
хоя:нского прогиба и Северного Ледовитого океана. 

Участки развития мезозойских: осадочно-вулканогенных обра
зований характеризуются отрицательными значениями напряженности 
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магнитного поля. Это справедливо и для БОЛЫJIИХ прогибов (ЯRо
ДУт-Ы.л.лымахсКИЙ), и для маленьких вулканических полей (см.рис. 
З). KpYТUible центральные массивы мезозойских щелочных пород от
мечаются изолированными положительными магнитными аномалиями. 
Учитывая эти данные, можно предrю.лагать, что поцижение фона ма
гнитного поля в ЯRодут-Ы.л.лымахской зоне связано с мезозойскими 
эндогеннымИ процессами, въrpазивиmмися стан'овлением в верхней ча
сти земной коры разнообразных вулканических и субвулканических 
образований щелочного состава. 

Западное ограничение ЯRокут-Ы.л.лымахской зоны, подчеркнутое 
интенсивными положительными аномалиями, совпадает с крупным ве
щественным разделом в инфракрустальном комплексе (см.рис.2 ). 
Это раздел между гр�то-гнейсовыми образованиями, метаморфизо
ванными в амфиболитовой фации, И чарнокит-гнейсовыми толщами, 
метаморфИЗОВанными в гранулитовой фации. Граница раздела этиХ: 
древнейших инфрэкрустальных образований земной коры подчеркнута 
наиболее глубинными расколаМи (см. рис.З), контролирynц:ш.щ кш.1-

берлитовые тела. Этой же системе расколов принадлежит Инаглинс
кий щелочно-ультраосновной маССИВ, .выраженнЫЙ в магнитном поле 
близкими к кольцеВЫМ'положителЬными аномалиями с интенсивной 
отрицательной аномалией в ядре, соответствующей собственно Ина� 
глинской ультраосновной интрузии. 

Кольцевой характер магнитных аномалий свойствен участкам, 
распо.лагaI<ЩИМСЯ между Чугинской и ЯRоДУт-Ы.л.лымахскоЙ зонами по
ниженнш значений напряженности магнитного поля. как упомина -
лось выше, он отражает присущие здесь фундаменту структурные че
рты - это область интенсивной гранитизации в амфиболитовой фа
ЦИИ, формировавшей иэометричные купольного типа структуры. В то 
же время следует обратить внимание на положение области кольце
вых структур в непосредственной близости к ЯкоДУТ-Ы.л.лымахской 
зоне, а также между двумя полосовыми зонами отрицательного поля, 
одна из которых явно связана с мезозойскими эндогенными преоб
разованиями. ЕслИ предположить, что Чугинская зона отражает ре
зультат тех же npoцессов, npoмежуточную между этими зонами об
ласть можно рассматривать как структуру горстового типа, кото
рая в мезозое могла быть ареной глубинных преобразований, за
вершивlJIИXСЯ становлением щелочных гранитоидоВ. Молодые процес
сы, щелочного гранитообразования в целом должна были подчинять-
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ел дРевнему струхтурному рисунку � Увеличеimе же напряженности 
магнитного поля в области кольцевых аномалий может-быть в зна
чительной степени обусловлено специфИКОЙ именно щелочного гра
нитообразования, имеющего следствием.формирование скоплений 
ферримагнитных минералов ;3;. 

На основании вышесказанного можно предположить, что кру
пная субмеридиональная зональность (в том числе и Амгинская ано
мальная зона) в центре Алданского щита усилена молодыми эндоге
нными преобразованиями, заверmившимиел становлением в земной ко
ре щелочных магматических комплексов. 

В магнитном поле Иенгрского массива отчетливо проявляется 
и северо-западная зональность. Этому направлению, наряду с ме
ридиональным, подчиняется распределение магматических комплек
сов мезозойского этапа развития (см. рис.3). Они контролируют 
конфигурацию мезозойских прогибов, как в пределах центральной 
части Алданского щита, так и далее, к востоку и юго-востоку, где 
северо-западные тренды становятся доминирующими в части конт 
poля мезозойских проГИбов и магматических Образований; Геол. 
карта СССР, 1980, м-6 1:2 500 000;. 

Особенно четко роль северо-западных струхтурных направле
ний в контроле мезозойского магматизма видна на �тальных картах 
магнитной и геологической (см. рис.3). Эдесь вццеляется северо
западная полоса преимущественно отрицательных значений напряже
нности магнитного поля, к которой тяготеют мезозойские осадоч
но-вулканогенные прогибы. и вулканические поля. Эта зона просле
живается далеко к юго-востоку. На ее продолжении отмечаетел сни
жение интенсивности аномалий в области развития гранитизирован
ных образований федоровской толщи. А далее, уже в пределах Тим
птоно-Учурского блока, эта зона котролирует основные мезозойс -
кие прогибы. 

К северу от рассмотренной главной полосы мезозойских про -
гибов магнитное поле характеризуетел интенсивными линейнымя по
ложителъными аномалиями северо-западной ориентировки. Это ано
малин Эльконского горста, обусловленные, как упоминалось выше, 
силъномагнитными гранитизированными породами федоровской свиты. 
В мезозойскую эпоху Эльконский горст имел отчетливо выраженную 
тенденцию к ВОЗДЫМaниIO, и В его переделах получили широкое раз
витие мезозойские эгириновые граниты и граносиениты, а также 
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мощные дайковые пояса общей северо-западной ориентировки. Дай
ки по составу отвечают тингуаитам, сельвсбергитам, грорудитам и 
эгириновым гранитам, обнаруживакщим большое сходство по химиче
скому составу с комплексом щелочных вулканогенных пород тз-а I 
возраста/20/. Таким образом, наряду с меридиональной, ,сущест
вовала, очевидно, и северо-запаДная зональность, определявшая 
чередование мезозойских прогибов и горстов, отличающихся спе
цификой щелочного мarматизма и типом магнитного поля. ИНтенсив
ные положительные аномалии Эльконского горста могут быть в зна
чительной степени обусловлены проявлением в'мезозойскую эпоху 
гранитоидного мarматизма повышенной щелочности. Мезозойская пе
реработка явно подчинялась структурным элементам докембрия (су
дя по простираншо дaйRОВЫХ поясов) , усиливая эфt)ект намагниче
ния коры, 

Судя ПО тому, что северо-западные направления преОбладают 
в мезозойской структуре ЮГ�ВОСТОЧНЫХ районов Алданского щита, 
логично предполагать распространение в мезозое импульса активи
зации в пределы Алданск('го щита из Тихоокеанского региона. Се
bepo-западНые направления хорошо ощущаются в магнитном поле Ал
данского щита вплоть до Амгинской аномальной зоны; далее, в 
пределах Западной ПРОВ:ИНЦИ:И Алданского щита, доминируют, наряду 
с меридиональными, уже северо-восточные направления. Они ощу -
щаются и'в Центральной части щита, но явно подавлены меридиона
льными и северо-западными структурными направлениями (см. рис. 
I, 3) . Точно так же и'меридиональные структурные направления в 
магнитном поле затухают в южной части щита и в Становом поясе, 
где доминируют субширотные простиранин. 

Таким образом, в магнитном поле Алданского щита хорошо ВЫ
ражена крупная зональность, обусловленная молодой эндогенной пе
реработкой земной коры, "приспосаБЛИВal(lЦейся" к древнему струк
турному рисунку, но и подчиНяющей его элементы основным своим 
направлениям. Можно ВЫделить два ,сопряженных типа молодых пре� 
образований, имеюцих принцилиал:ьно ОТЛИЧНЫЙ эiIФект в магнитном 
поле. ПеРВЫЙ � преобразования на'фоне преимущественно нисходя
щего тектонического иМПульса, Приводящего к развитию прогибов, 
сопряженныХ с вулканИческой деятельностью� Этот тип пр�образова
ний понижает магнитные свойства в пределах о затронутых им участ
ков коры. И, напротив, участки, характеризовав!IIИеся 

-
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воздыманием и проявлением глубинной гранитизации щелочного про
филя, как правило, имеют высокие магнитные свойства и высокие 
значения напряженности магнитного поля. 

Причины этого, по-видимому, следует искать в направленно
сти тектонических процессов и обусловленном ею типе преобразо
ВaRИЙ в нижней половине земной коры. В случае развития ГОРСТО
вых поднятий, сопровождающихся глубинной гранитизацией �елоч -
ного профиля, В нижней половине земной коры - верхах мантии мо
жет образоваться слой диафтОРираванных пород; содержащих зна
чительные количества ферримагнитных минералов. Причина диафто
реза глубинных пород типа основных гранулитов, эклогитов И ам
фиболитов -.изменение Р - Т-условий в'результате всплывания 
слабо подплавленных субстратов (по В.С.Шкодзинскому

' 
/ 2I �. 

Обогащение ферримагнитными минералами пород нижней части земной 
коры создает повышенный фон поля, который может быть избира -
тельно усилен продвижением фронта щелочного гранитообразования 
в верхние горизонты земной коры. 

Нельзя не обратить внимание на приуроченность описанных 
выше процессов к крупным структурам древнего фундамента. В этой 
связи интересно отме�ить кольцевой характер магнитного поля 
(см. рис.I,2) в области наиболее крупного гранитоидного диапи
ра - Нижне-Тимптонского /9/. Ядерная его часть принадлежит об
ласти минимумов магнитного поля, а крылья подчеркнуты интенсив
ными положительными аномалиями. Именно к ядерной части этой 
структуры и тяготеет главный ореол мезозойских вулканических и 
вулканоплутонических образований. Ядерная час�ь представляет со-
бой, вероятно, наиболее глубоко эродированную часть диапира, 
здесь, следовательно, по cpaвHeH� с флангами, - минимум грани
тизированных пород. Кроме того, процесс всплывания диanиpа мог 
сопровождаться подъемом на более высокие уровни вещества ниж -
ней части земной коры и верхней мантии, в составе которого, по 
модели В.С.Шкодзинского / 2I / ,  присутствуют щелочные субстраты, 
отвечающие сиенитам, щелочным базанитам и нефелинитам. Они мог-
ли быть исходными � образования мезозойских магматических 
пород • 

. Природа минимумов магнитного поля над участками осадочно -
вулканогеннЫх прогибов определяется, вероятно, развитием в ко
ре магматической (в отличие от метасомат�еской) линии преобра
зований, приведшей к погружениям локальных участков земной коры. 
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ш. РАСЧЕТ. МАГНИТНОЙ МОдЕЛИ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

Моделирование магнитных аномалий в Центральной провинции 
Адданского щита �eeT свою специфику . Она определяется, во-пер
ВЫХ:, ИСКJIЮЧИТель�о сложным характером распределения н.амагничен
ности пород, обусловленным HeoднoкpaTHым пролвлением гранитиза
ции в различных по составу инфра- и супракрустальных комплек 
cax. Затем, на Адданском щите очень мало данных о намагничении 
пород, конкретно привлзанных к тому сложному вещественному узо
ру, который свойствен верхней части зе�ой коры здесь. В такой 
ситуации невозможно достоверно оценить вклад в магнитное. поле 
объектов верхней части земной коры, а следовательно, и степень 
воздействия на поле более глубоких ее горизонтов . 

Исходя: из этого, .в данной работе ставилась задача оценки 
многих вариантов решений с различным тип?м распределения магни
тоактивннх тел в разр�зе земной коры . При такой постановке

.
гла

вным ограничением являются геолоro-петрологические данные, поз
воляющие определить реальнне черты геометрии разреза. И степень 
достоверности предлагаемого решения определяется, естественно, 
достоверностью выбранной геолого-петрологической модели. Учиты
вая высокий уровеgъ геолого-петрологической изученности Адданс
кого щита (см. гл. I) и значительное отставание -петрофизических 
и геОФизических �сследований, _ выбранный путь ]!ешения задачи 
представляется правильным • 

Обоснование выбора начальной физико-геологической 
модели 

Основная граница, определяющая раСПРОСТР8?ение на глубину 
магнитоактивного слоя, прЬведена на уровне 40 RМ. Эта глубина 
отвечает предполагаемому положению поверхности Кюри под щитами 
и приближенно определяет мощность коры · здесь /I7/. В первонача
льном варианте предполагалось наличие еще одной субгоризонталь
ной границы внутри. земной коры . Смысл, придаваемый этой грани
це, в том, что BыIlle ее должны располагаться толщи, насыщенные 
продуктами гранитизации, а н:иже - преимущественно глиноземисто
баэитовые, реститовые образования /IO/. 

Субвертикальные границы раздела определялись на основании 
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районирования магнитgого поля (см.рис.1). ГлавнейШими субверти
кальными разделамц л:вляются Амгинскал и Тимлтонская зоны глуби
нных разломов. Они проведены на основании резкой смены фоновых 
значений магнитного поля и определяют границы Центральной про
винции А.лданского щита, выраженной ИСКJJЮЧИтельно характерными 
аномaJШЯМИ. 

Ам�скал �OFa разломов распоЛагается непосредственно за
паднее крупной субмеридиональной положительной магнитной анома
лии. В ходе эволюции зеМНQЙ коры А.лданского щита глубинные раз
ломы Амгинской зоны очерчивали: западный край древнейшей сиали
ческой глыбы центральной части щита (П цикл); западную границу 
Приолекмо-Пристановой зоны активизации, охватившей краевую часть 
А.лд·анской глыбы в раннЭQтановое время (Ш цикл), и субмеридиона
льную зону смятил, СфоIJlШPOванную В ходе 1У цикла и содержащую 
в своем составе фрагменты раннепротерозойских сynpакрустальных 
тоJ.ПJi (субганская серия)· эвгеосинк.линального либо рифтового ге
незиса. 

К западу от �ской зоны· разломов располагаются поля ра
звития олекминской'серии, лежащей на тоналито�ом инфракрусталь
ном основании Западной провинции А.лданского щита. Резкое ПОНИЖ8-
ние фонов� значений' поля (см. рис.1) в этой части позволяет 
предполагать общее слабое намагничение земной коры, обусловлен
ное (см. гл.II) интенсивным дролвлением гранитизациИ. для этого 
самого западного участка пpoфиJIя наиболее подходит магнитная ха
рактеристика земной коры сиалического типа /14/, со слабо нама
гниченной верхней част:Ью( :J = 0,1 А/м ) И С воэмoжным возраста
нием намагниченности до 1 А/м В нижншс горизонтах коры. ЛИНей
ные положительные аномалии в этой области интенсивностью до ,500 
НТл коррё3ШрУЮТсл с субмеридиональнш.m 'зонами смятил преимущест
венно в олекминском субстрате и ВДОЛЬ границы последнего с то
налитовым основанием. Данные зоны, формировaвmйеся в IY цикле 
(позднестановом), контролировали становление различных по сос-

·таву магматических комплексов (ультраосновных, основных и гра
нитсдItНых). Предполагаемая форма магнитоактивных тел для подоб
ных геологических образований - крутопадапцие пласты. 

Тимлтонскал зона глубинных разломов, выраженная в верхней 
части земн�й коры надвигом, отделяет Центральную провИНЦИIO Ал
данского щита от Восточной, точнее от краевой ее части, сложен-
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ной хол60ЛОХСКОЙ серией. Тимnтонский разлом в магнитном поле со
ответствует резкому изменению фоновых значений (см. рис. 1 ); к 
востоку от него магнитное поле сла600трщательное. Выше указы -
валось (см. гл.1), что Тимnтонский разлом разделяет серии a�a
нского архея, к нему приурочена смена типов метаморфизма и скла
дчатости.·В 60лее 06щем плане тиМптонский разлом - гранща при
!ЩШIИ8.JIЬно от.1IИЧНЫx массиВов земной коры. Главное 6Т.личие - от
сутствие инфракрустальных 06разований в составе коры Восточной 
провинции, сложенной преимущественно вулканогенными толщами ге
осинклиналЬного типа. Процессы внутрикоровой эволюции протекали 
здесь на фоне прео6ладающих погружений и 6ыли связаны с циклами 
регионального метаморфизма. Процесс разделения вещества по пло
тности проявился формированием 06ширных полей чарнокит- и гра
нит-мигматитов, залегающих согласно с сynpакрустальными 06разо
ванит.ш. То есть, легкий материал в коре. находится в смеси с тя
желым, а типичные процессы гранитизации и всплывания легкого ма
териала здесь отсутствуют, за исключением линейных зон пронща
емости. В этом, по-видимому, одна из основных причин сла60Й на
магниченности земной кора Востечной про�. Выделяющиеся 
здесь интенсивные линейные положительные аномалии·соответствуют 
зонам upонщаемости, контролировавшим разновозрастные и разно-
06разные по составу (га66ро, гранитоиды) магматические проя:вле
ния, в том числе и молодые, мезозойские. для подо6ных зон также 
наи60лее вероятной является форма тонкого крутопадающего пласта. 

Между Амгинской и Тимnтонской зонами глу6инных разломов 
заключен древнейший Центрально-Алданский массив земной коры. В 
CT9YRtypho-вещественном отношении и в характеристиках магнитно
го поля он неоднороден. Ре9КО различаются его центральная и кра
евые части (западная и восточная). 

Западная окраина Центрального массива хаРa.к'l'еризуется си
льными возмущениями магнитного поля. Это со6ственно Амгинская: 
региональная аномалия, вернее зона линейных интенсивных положи
тельных аномалий (см. рис. 1; /14/). Природа АмгИiIской анома 
льHoй зоны рассматривалась 3.А.КрутиховскоЙ с соавторами / 14 1. 
По их мнению, интенсивность аномалий эдесь на 50 % 06условлена 
поверхностными телами, а остальные 50 % 06еспечивают глу6инные 
источники. 3.А.КрутиховскоЙ принадлежат наи60лее интересные и 
глу60кие выводы о природе региональных аномалий древних щитов. 
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В частности, она считает характерным для региональных аномалий 
приуроченность к шовным зонам, разделяющим мегаблоки сиаличес -
кой I\OPU, отмечает явную связь их (аномaJIИЙ,) с чарнокит-гранулито
ВЫМИ поясами. Это, как раз, основные признаки, определяющие Ам
гинскую зону. 

По нашему мненшо (см . гл.т , намагничение блоков земной ко
ры Амгинской зоны связано с переработкой 'древнего гранулитовоro 
субстрата в условиях преимущественного воздымания в системе ти
па "бассеЙНов-хребтов" .  Высокал намагниченность характерна имен
но для земной коры хребтов (плечей рифтОВ) . Останцы же рифтовых 
систем, выраженные в современной структуре мощными зонами смл
тин, характеризуются пониженными значениями напряженности маг -
нитного полл. В такой трактовке структу:ра Амгинской зоны мысли
тся как чередование линейных крутопадающих глубинных блоков зе-
мной коры сильно намагниченных и слабомагнитных (рис . 4) .  

Восточная окраина Центрального массива также характеризу -
етал сильными возмущениями магнитного полн. Структура полл здесь 
линейная с преобладанием северо-западных трендов (см .  рис. 3) . 
Аналогичные про стирания структурных элементов в толщах Федоров
ской и иджекской серий дают основания связывать магнитные ано
малии с источниками внутри этих образований. как указывалось 
выше, намагниченность их определлется ВЫделением ферримагнитных 
минералов в ходе гранитизации /8, 16/. 

По геологичес� данным федоровская и иджекскал свиты ле
жат на эндербитовом инфракрустальном основании, в котором, мож
но полагать, и зарождалисъ процессы реоморфического гранитоо6-
разования, захватившие и вышележащие сyripакрустальные толщи. 
Гранитизированные образования федоровской и иджекской толщ си
льно магнитны (см. табл.. ) .  Поскольку ОНИ максимально приближе
ны к поверхности, их вклад в магнитные аномалии значительный. 
Предположив, что основной аномальный эффект создают гранитизи
рованные образования этих серий, можно попытаться подобрать по
ложение их подошвы. При этом мы считаем, что гранитизированные 
эндербитовые комплексы создают однородный повышенный фон. Веро
ятно, правильно было бы полагать существование отдельных зон, 
r:це супракрустальные толщи и эндербитовый субстрат существенно 
намагничены вследствие гранитизирующих эффектов, и определить 
глубину распространения СЙJIЬно намагниченных пород, считая, что 
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это их некоторая смесь (см . рис . 4) . 
Центр рассматриваемой провинции Адданского щита представля� 

ет собой область преимущественного развития инфракрустальных 
комплексов, неоднократно гранитизированных . для этой части ха
рактерны несколько ТШIов аномалий. Наиболее выразительна - ин
тенсивная положительная аномалия сложной формы в низовьях реки 
Нимныр. Пространственно она совпадает с обширным полем гранити
зации /I6/. УЧИТьtВая это обстоятельство, а также форму аномалии, 
мы предполагали, что возмущающий объект представлен комбинацией 
тел, имеющих в сечении четырехугольники, соприкасающиеся друг с 
другом сторонами. Намагниченность этих тел разная . Наиболее си
льно намагничено центральное тело, отвечающее эцицетральной ча
сти аномалии. более слабо-краевые тела. Мы предполагали также� 
что центральное тело может простираться довольно глубоко в ко
ру , в то время как краевые , судя по характеру склонов ·аномалии, 
скорее всего , малоглубинные . 

Комбинar� разнонамагниченных тел, конечно , грубое прибли
жение к ОРЕЮЛУ гранитизации, имеI<IЦему очень сложное распределе
ние намагниченИл и прихотливые контуры /6/ , однако при недоста
тке геологической и петрофизической информации вполне допусти
мое . 

Слабоинтенсивные аномалии, расположенные к северо-востоку 
от Унгринского грабена , также , вероятно, связаны с процессами 
гранитизации в инфракрустальных комплексах.  Начальная форма тел 
для этих �чомалий - комбинация различно намагниченНЬ!Х горизон
тальных ци.лшщров с многоугольным сечением (см .  рис . 4) . 

Изолированные положительные аномалии в пределах Яко кут
Ыллымахской зоны пространственно совпадают с центральными инт
рузиями мезозойских щелочных пород. Эти образования контролиру
ются глубинными разломами и мыслятся как крутопадающие цилинд -
рической формы тела . Породы , слагающие центральные интрузии, не 
относятся к сильно магнитным, что в целом не соответствует нап
ряженности магнитного поля над НИМИ. 

Методика моделирования 

Про граммы для расчета геологических моделей по магнитным и 
гравитациОIlliЫМ данным разработаны в игиr СО АН СССР А.Н.Василе
вским /4/ . 
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Моделирование заключалось в подборе геологического разреза 
(петромагнитного), который бы не противоречил наблющаемым вдоль 
профиля аномалиям. Источником Шfформации о магнитном поле слу
жили карты аномального магнитного поля масштаба 1 : 1  000 000. 
в каждом разрезе среда считалась двумерной (для ускорения и уп
рощения процесса моделирования) . Чтобы увеличить степень адек
ватности двумерной модели, ЛИНИИ-.npoфиля выбирались тЩt, чтобы 
зоны больших горизонтальных градиентов поля пересекались под 
прямым углом и чтобы влияние боковых (по нормали к Профилю) тел 
было минимальным. 

По данным приведенного выше разреза ( начальное приближение) 
проводился расчет прямой задачи магниторазведки на эвм. Рассчи
танное от моделируемого разреза поле совместно ' с  наблющенным вы
свечивалось на экране дисплея. После визуального анализа расхо
ждения полей начШf�СЬ корректировка разреза, имеющая целью ми
нимизировать откЛонения. Разрез менялся либо изменением конфи
гураций границ тел, либо изменением намагниченнос�й в известных 
пределах. Корректировка проводилась в ручном (заданием прираще
ний параметров) или в автоматическом (оптимизационной програм
мой) режиме. В тех случаях, когда изменение положений грающ 
подразумевало изменение верхней кромки тела, одновременно с гра
ющей могла оптимально подбираться и веЛИЧШfа намагниченности. 

для ускорения процесса подбора коррекция разреза проводи 
лась по частям. Это способствовало и тому, что на каждом этапе 
коррекции решение обратной задачи было еДШfственным и устойчи
вым (в физико-математическом смысле), а также препятствовало 
появлению в разрезе геологически нереальных тел ( например, тел, 
у которых внешняя нормаль к границе в некоторых местах повора
чивается внутрь тела, что равносильно изменению знака намагни
ченности). 

Региональный фон считался неизвестной веЛИЧШfОЙ, постоян
ной по профилю, 11 подлежал определению в процессе .подбора раз� 
реза. Так как в магнитном разрезе учи�ывались почти все источ
ники, создающие · аномальное магнитное поле, пвлагалось, что ве
личины фона не должны превыщать 50:-100 НТл. В противном случае 
производилась повторная коррекЦия в предположении, что констан
та фона равна нулю, и разрез менялся так, Ч'J:'обы минимиз:ировать 
систематическое отклонение рассчитанного и на6лцденного полей, 
т.е. фоновую постоянную. 
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ТУ. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРEl'АЦИИ 

определение геометрии разреза 

Задачей первого этапа расчетов 6ыло определение 06щего ха
рактер? намarничения земной коры в плане возможного соотношения 
�epxнe- и нижнекоровых 06ъектов. Исходным 6ыл двухслойный раз
рез коры со сла60 намагниченной верхней и 60лее сильно намaгgи
ченной нижней частью (100-800 и 1000-2000 • 10-ЗСИ соответствен
но)*. для крайних Западного и Восточного 6локов земная кора 
считалась однородной и сравнительно сла60 намагниченной (не 60-
лее 500) . 

Глу6ина нижних кромок всех тел в первом предположении не 
npевышала 5 юм. Под6ирались : оптимальная форма тел, их намагни
ченность и положение кровли нижнего намагниченного слоя. '  В та 
кой постановке удалось д06иться лишь удовлетворительного совпа
дения на6лющенной и расчетной кривых при следующИХ условиях. 
�eKOPOBыe 06ъекты пришлось аппроксимировать многоугольниками 

ДОВОЛЬНО сложной формы и предполагать для них высокие значения 
намагниченности, вряд ли реальные, учитывая геологическую при
роду тел и петрофизические данные . Пришлось поднимать до уровня 
5 юм кровлю нижнего сильномагнитного слоя в пределах всей Ам
гинской зоны, под аномалией, ограничивающей Унгринский клин с 
северо-востока,' под Нимнырской аномалией, а также под аномалия
ми Якокут-Ы.л.лымахской зоны. Под всеми остальными участками Цент
ральной ПРОВИНЦИИ кровля нижнего слоя располагалась достаточно 
глу60КО , а изменение ее ПОЛОЖЕНИЯ по вертикали не оказывало су
щественного влияния на магнитные аномалии. 

На основании первой серии расчетов 6ыли сделаны выводы о 
существовании крупной латеральной неоднородности в намагничении 
земной коры Центральной провинции Алданского щита и о возможных 
60ЛЬШИХ глу6инах нижних кромок тел в 06ласти Амгинской, Нимныр
ской И Якокут-Ыллымахской зон, где не удалось д06иться совпаде
НИЯ расчетной и на6лющенной кривых преимущественно в 06ласти 
минимумов (провисание расчетной кривой, указывающее на недоста
точную глу6ину нижних кромок) . 

* Далее значения намагниченности в этих же единицах • 
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Вторая серия расчетов включала подборку формы тел и намаг-
ниченности конкретно в каждой характерной зоне центральной 
провинции щита. для этой серии расчетов была приня:та модель од
нослойной коры, содержащей в себе крупные глубинные магнитные 
неоднородности. 

Наиболее крупная неоднородность выражена Амгинской анома
льной зоной. Начальная модель предполагаЛа существование круп -
ного намагниченного блока земной коры под всей зоной. Верхняя 
граница блока максимально приближалась к поверхности в области 
магнитных мю�симумов и оnyскаласъ на значительные глубины в об
ласти минимумов . Внутри этого блока предполагалось существова
ние СИJlЬНО намагниченных тел, отвечающих эпицентральным частям 
магнитных максимумов.  Форма тел выбиралась с максимальным приб
лижением к геологической природе аномалий (см. гл.П) - тонкий 
крутопадaIOЩИЙ пласт. Расчет аномалий Амгинской зоны проводился 
параллельно с расчетом аномалий, расположенных на ее флангах. 

В рамках выбранной модели удалось добиться хорошего совпа
дения наблющенной и расчетной кривых, изменяя несколько форму 
СИJlЬномагнитных тел (ширину, H�OH) , положение их . верхних и 
нижних кромок, а T�e контуры всего намагниченного блока: на
клон ограничивакщих его разломов, положение его КРОВJШ в облас
ти максимумов и минимумов . для всех вариантов этой модели наи- , 
лучшее соответствие получалось при крутом падении западной гра
дицы блока на восток и при вертикальном положении или крутом па
дении на запад восточной границы намагниченного блока ( см. рис. 
4) . Положение кровли Амгинского блока в зонах магнитных макси
мумов во всех вариантах расчетов было высоким (близповерхност -
ным) , а в зонах разделяющих их минимумов (особенно между первой 
и второй аномалиями) она оnyскаласъ довольно низко, вплоть до 
границы коры. 

Нижние кромки внутренних СИJlЬномагнитных объектов Амгинской 
зоны в различных вариантах модели изменялись от 5 до 40 км. Хо
рошее совпадение наблющенной и расчетной кривых отмечалось при 
глубинах, не превblIIiающих 25 км .  Возможно, что СИJlЬномагнитные 
тела Амгинской зоны имеют разные глубины нижних кромок, однако 
многочисленные варианты расчетов показали, что они все же 
не поднимаются выше 15-16 КМ; это несоМненн:о глубинные тела, ко-
НТРОJШpуемые зонами разломов (см. рис.4) . Намагниченность этих 
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тел существенно выше, чем намагниченность всего Амгинского 
блока. 

для того, чтобы получить хорошее совпадение расчетной и 
наблющенной кривых в рамках начальной модели АМгинской аномаль
ной зоны приходилось прибегать к усложнению формы верхней грани
цы всего Амгинского намагниченного блока, вследствие чего в ве
рхней части коры конфигурация границы станОВRЛaсь геологически 
нереальноЙ. Это заставило усложнить модель, предположив, что на
магниченность коры Амгинской зоны неодн6родна : существуют протя
женные вертикальные зоны, связанные с глубинными раэломaм1'I, где 
изменение намагниченности можно смоделировать ДВУМЯ теламя: вну
тренним и внешним, одно из которых (BНj"l'peннee) сильно, а другое 
(внешнее) более слабо намагничены; и существует область в ниж
ней части коры однородно и вероятно сильно намагниченная ( см. 
рис.4). Эта модель была тщательно исследована , проведены' расче
ты без нижнего намагниченного субстрата , с нижним субстратом 
для определения его оптимальной намагниченности и соотношения 
с намагничением вертикальных тел. 'Эти расчеты показали реаль
ность существования нижнего намагниченного субстрата в земной 
коре Амгинской зоны . Значения намагниченности этого субстрата 
несколько выше величин, рассчитанных для центральных вертикаль
ных тел. Мы не располагаем петромагнитными данными, позволивши
ми бы ограничить изменение намагниченности пород в пределах 
глубинных зон смятия и сопряженных с ними линейных блоках горс
тового типа , характерных для Амгинской зоны. Поэтому, значения 
намагниченности этих образований подлежали расчету. В различных 
моделях намагниченность линейных крутопадающих тел изменялась 
от 3000 до 5000. Несколько более высокие значения во всех вари
антах были получены для крайнего западного тела Амгинской зоны 
(см .  рис.4). Более сильно намагничена и � часть земной ко
ры ПОД этим телом. 

Системой крутопадакщих различно намагниченных тел объясня
ется аномалия,располагающаяся·на западдом фланге Амгинской зоны 
(см. рИС.4). Эта аномалия принадлежит тому же поясу, что и Ам
гинские аномалии, однако тектонические фор.ш IY цикла ,  сформи
ровавшего этот складчатый пояс, развивались здесь в олекминс -
ком субстрате, резко отличном по магнитным характеристикам от 
прилегающих. Олекминский ПОЯС· В тоналитовом субстрате выделяется 
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общей более высокой намагниченностью (IOOO-I200) всей и.iIИ боль
шей части зеМНОй коры (см. рис. 4) . к центральной части пояса 
намагниченность возрастает до значений 1800-2000 •. Общий НaщIон) 
глубинных разломов , ограничивающих иеоднородности ОлеКминской 
ЗОF.J:l, совпадает с наклоном глубинных разломов и намагниченных . 
тел западной части Амгинской зоны (см. рис. 4) . 

На восточном фланге .АМгИНскоЙ зоны располагаются две анома.,. 
ЛИИ,' принадлежащие Унгринской ctpyktyphO-Фа.ц:иальной зоне. Одна 
из них фиксируется - над габброццами, лeжaiцими внутри грабена, 
дРугая соответствует разломам " ограничиваnцим грабен с оеверо
востока. Эта последняя аномалия является ответвлением Амгинской 
зоны, и во всех вариантах она лучше всего моделировалась узким 
глубокопроникai<щИм сильномагнитным 6000-7000 телом, наклон 
которого к юго-западУ совпадал с общим падением глубинных раз -
ломов и Haм�eнныx тел восточной части Амгинской аномальной 
зоны (см. рис. 4) . 

Аномалия Внутри Унгринско� грабена имеет сложную фор�� и 
моделируется двумя телами: близповерхностным, относительно сла-
60 . намагниченным (2500 ) , .  и более глубоким и более сильно-
магнитным (3500 ) объектом , контролируемыМ глубинными раз -
ломами той же Амгинской системы (см. рис. 4) . 

к северо-востоку от Унгринского кЛина, в области широкого 
развити.я: процессов гранитизации (3ападно-Алданское 'ПОле гранити
зации) ,  выделяются дВе положительные аномалии сложной формы: Ку
румканская и Нимнырская (см. ;рис. 1). Начальная модель строи -
лась в предположении, что обе аномалии связаны с процессом гра..;.. 
нитообразования /8, 16/. Предполага.пся кахой-то ореол намагниче
нных пород, который в соответствии с характером и интенсивнос -
тью аномалий раЗбивался на многоугольники, имепцие различную 
намагниченность , возрастaI<ЩYЮ к эпицентральным частям аномалий. 
Предполагалось также, что аномалии не имеют глубоких корней и 
ограничены по вертикали Р - Т-условиями, опредeлffВШИМИ возмож
ность существования гранитизированных в условиях амфиболитовой 
фации инфра- и суцракрустальных образований. 

для Курумканской аномалии такая модель оказалась удовлет -
ворительной, и несложный подбор формы многоугольников и их на
магничени.я: позволил получить близкую к наблкщаемой форму анома
ЛИИ (см .  рис. 4) . 
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для Нимнырской аномалии не удалось добиться сколько-нибудь 
удовлетворительного результата путем ограниченНого (до . глуБИНЫ 
I5 км) варьирования нижних кромок тел и их намагниченностей (в 
широком диапазоне) . Поскольку ранее было высказано преДIIоложе -
ние (I  серия расчетов) о возможном намагничении нижней части зе
мной коры под Нимнырской аномалией , был введен блок намагничен
ных пород, ПРОСТИРaIOЩИЙся от подоШвы земной коры до глубины 26 
ЕМ. Расчет прямой задачи с подбором оптимальных физических пара
метров сразу же показал удовлетворительное совпадение наблщцен -
ной и расчетной кривых. Минимизировать отклонения удалось рас -
четом положения нижней кромки центрального сильно Н�1агниченного 
тела . КорректирyJaЦИЙ расчет аномалий по всему профи.лю с подбор:
кой намагничения глубинных объектов земной коры показал для Ни
мнырской аномалии значения близкие к намагниченшо глубинных :1;'0-
ризонтов земной коры Амгинской зоны (см .  рис . 4) . 

Якокут-Ыллымахская зона на профиле представлена двумя ано
малиями. Обе пространственно совпадают с ДИФФеренцированными 
мезозойскими �трузиями, контролируемыми пересечениями, по кра
йней мере , трех систем глубинных разломов (см .  рис . 3): мериди
ональной, северо-западной и субширотноЙ . Начальная форма тел, 
вызывающих эти аномалии, - крутопадающие цилиндры относительно 
слабо намагниченные (так как мезозойские интруэии в целом сла -
бомагнитны) и неглубоко залегающие (по геологическим данным глу
бина проникновения интрузий не превышает 5 ЕМ /20/) . 

Расчет начальной модели сразу показал абсолютное ее несоо
тветствие наблщцаемому магнитному полю. Потребовалось увеличить 
глубины нижних кромок Te;l, значения их намагничения, а также 
несколько заглубить верхние кромки (см. рис . 4) . 

Якокут-Ыллымахская зона характеризуется довольно резким 
снижением фоновых значений магнитного поля. Этот эффект может 
быть обусловлен уменьшением намагниченности всего разреза зем
ной коры, либо только нижней ее части. Мы выбрали второй вари -
ант , так как эффект снижения фоновых значений обусловлен влил -
нием мезозойских магматических процессов (см .  гл.П) . Область их 
зарождения - нижняя часть земной коры; именно здесь активно пре
образовывался дРевний субстрат . В верхней же части мезозойские 
магматические тела развиты локально и вряд ли могли оказать су
щественное влияние на перемагничивание больrlИX объемов дорифейс-
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ких: пород. Тем не менее , при расчете различных вариантов мы до
пускали возможность широкого перебора значений намагниченности 
как для нижних: частей разреза. так и для всего блока земноЙ ко
ры Якокут-Ыллымахской зоны. При корректирующих пересчетах поля 
по всему профилю с подбором значений намагничения нижнекоровых 
блоков под Якокут-Ыллымахской зоной стабильно получались низкие 
значения намагнИчения (не более 800) .  

Рассчитанные для Якокут-Ыллымахской зоны формы тел проти
воречат идее малоглубинных и слабомагнитных преимуществещю си
енитовых интрузИЙ. НеобхоДимо предполагать ,  что в составе диф
ференцированных плутонов присутствуют и более магнитные образо
ванил, вероятно , щелочно-основного или щелочно-ультраосновного 
ряда, становление которых могло обеспечить эффект намагничения 
земной коры вдоль разломов на значительные глубины (см. рис .4) . 

Начальная модель распределения магнитных тел 'В восточной 
части Иенгрского блока .предnолагала существование сильномагнит
ных объектов в верхней части . земной коры. Они св.я:зывались с ко
мплексом гранитизированных пород федоровской, 1ЩЖекской серий и 
подсти.лапцего их эндерБИтового субстрата. Начальные формы воз
мУЩaJ<IЦИX тел - многоугольникИ и IqJутопадакщие' ци.лин.цры. Данная 
модель была взята за основу и проведена серия расчетов, имеющих 
целью объяснить аномалии только объектами верхней половины раэ
реза� Расчеты их формы, намагниченности, а также намагниченнос
ти всего блока показали сравнительно небольшую глубину залега
ния нижних: кромок тел верхней, половины коры. Вариации напряжен
ности поля мы старались св.я:зать с изменением мощности намагни -
ченных образований. При этом не удалось получить удовлетворите
льное соответствие формы аномалий и положения регионального фо
на. Когда ввели магнитные объекты в нижнюю часть разреза (в со
ответствии с высказанным выше предположением) ,  эти трудности 
были легко преодолены (СМ.рис .4) . 

Положительная аномалия в пределах Восточной провинции щита 
является северным окончанием Тыркандинской зоны проницаемости. 
Вопрос о природе намагничения этой зоны рассмотрен в специаль -
ных работах /19/. В той части Алданского щита, где проходИт 
профиль , Тыркандин,Ская зона является частью мощной зоны глубин
ных, разломов , отделяющих Центральную провинцию от Восточной 
�м.рис . 21В нашей модели ей отвечает крутопадающий на северо - , 
вос,ток глубинный н�агниченный ,объект • . 
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Результаты моделирования 

1. Основные черты магнитного поля центральной части Алдан-
ского щита определены существованием крупных элементов земной 
коры, имекщих глубокие отличия состава, структуры и развития. 
Этот базис в значительной степени корректировал локализацию мо
лоДblX глубинных процессов, которые подчеркивqли его неоднород -
ности, усиливая или ослабляя общий эффект намагничения земной 
коры за счет изменений преимущественно в нижней ее части. 

Результаты моделирования (см. рис .4) и геологические данные 
показывают, что нижние горизонты земной коры сильно Iнамагничены 
именно в тех участках, которые были охвачены процессами активи
зации, формировавшими структуры горстового типа. Наиболее выра
зительным примером явлается Амгинская аномальная зона, соответ
ствующая области древней коры, испытавшей неоднократную активи
зацию в Ш,IY ,У дорифейских циклах и в позднем палеозое-мезозое. 
Активизация порождалась процессами в верхней мантии - нижней 
части земной коры, реализуясь в верхней части основными и ульт
раосновными интрузиЯми, сопутствукщими фоp.mpованию сynpакрус -
тальных толщ, и гранитоцдным магматизмом повышенной щелочности 
в пределах горстовых поднятий и В бортах прогибов. Щелочность 
гранитоцдных образований, вероятно , увеличивается со временем. В 
завершающем У цикле в бортах Субганского грабена, в области наи
более интенсивной положительной аномалии, известны тела эгирин
рибек�товнх: гранитов; щелочный профиль имеет и молодой (мезозо
йский) магматизм, широко развитый в северной части Амгинской зо
ны. Прямая связь намагниченности нижней части земной коры и ще
лочного магматизма эпох активизации вытекает из особенностей 
щелочного магматизма, с одной стороны /18/, а с другой - из осо
бенностей cOCi'aвa низов земной коры, где происходят основные 
преобразования вещества. Под Амгинской зоной нижняя кора предс
тавлена древнейшимц мафическими образованиями (основными грану
литами, эклогитами, амфиБОлитами) , сложенными преимущественно 
железомагнезиальными силикатами, разложение которых может обес
печить большой объем новообразованного маГнетита /16/. 

Подобную же природу имеет намагничение нижней части земной 
коры Нимнырской аномалии и аномалий восточной части Центральной 
провинции щита (Федоровско-Иджекский пояс) . Выше (гл .  Ш) уло -
миналось, что эти аномалии свойственны участкам горстовых под-
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нятий относительно Якокут-Нллымахской области преимущественных 

опусканий. ддя последней характерно уменьшение намагничения ни

жней части земной коры , которое , по логике вещей, может объяс -
няться развитием преимУщественно нисходящих движений , ' обуслов
ливающих изменение кислородного режима в коре и преобразования 
вещества в нижней ее части , противоположные тем, которые име
ют место в случае поднЯтИЯ коровых ' масс • 

. п. Структура древнего фундамента в магнитном поле по-раз -
НОМУ "высвечивается" в зонах , характеризуКщихся различной. нап
равленностью молодых процессов активизации. Свойственная Цент -
ральной провинции Алданского щИТа фрагментарность аномалий и 
пучков аномаЛий СБЯsана с ВJIИfIНИем разнонаправленных молодых 
пре€}бразований в земной коре'. Согласование геолого-петрологиче
ских данных о структуРе ' ФУЦЦаМента с характером наложенных про
цессов - единственный путь к правильной интерпретации магнитных 
аномалий. 

Под этИм углом зрения расс�отрим магнитную структуру зем -
ной коры Центральной провинции. Алданского щИТа. Выделяются три 
массива земной коры; принципиалы'!о ОТЛИЧaкIЦИеся особенностями 
распределения намагниченных объектов (CM� рис; 4) . Массив Цент
ральной провинции щита характеризуется общим повышенным намаг
ничением всего разреза земной коры и сильными латеральными нео
днороДност,ями в намагничении нижней ее части. Массивы земной ко
ры Западной и Восточной провинций отличаются слабым намагниче 
нием всего разреза, обусловленным принципи8лъно различными при-
чинами (см.гл.П). 

. 

Края Центрально-Алданской древнейшей сиалической глыбы по
дчеркнуты системами интенсивных положительных аномалий, природа 
которых СБЯзывается с процессами активизации, неоднократно воз
действовавшими на периферические ее части. 

В западной части профиля в земной коре выделяется серия 
крутопадающих глубинных магнитных и сильномагнитных объектов. 
Они характеризуются некоторой закономерностью в расположении 
(см. рис. 4) , общностью формы и наклонов. На поверхности , как уже 
упоминалось, этим объектам соответствуют линейные блоки, распо
лаГaкIЦИеся между крупными также линейными зонами смя:тия и блас
томилонитизации. В соответствии с '  моделью земная кора представ
ляет собой СИЛЬНО .нарушенную глубинными разломами, резко неод 
нородную по м�гн:и:тным свойствам среду. Формирование этих неод _ 
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нородностей связано изначально с мощными субмеридиональными се
веро-западными расколами и раздвигами земной коры в ходе 1У-У 
деформационных циклов /12/. Эти расколы захватили западную часть 
Центрально-Адданской глыбы ( зону активизации Ш' цикла) и Олекмо
Становой подвижный ПОЯС, сформировавшийся на восточном крае 3а
паднО-Алданской сиалической глыбы. В результате расколов и раз
ДВИГов был сформирован обширный пояс . Его центр, где раздвиг был, 
�роятно , максимальный и существовал прогиб эвгеосинклинального 
типа, можно предполагать в районе Субганского грабена, отмечен
ного llониженными значениями напряженности магнитного поля. К за
паду от Субганскоro грабена, в пределах Олекмо-Станового склад -
чатого пояса, глубинные объекты земной коры намагничены сущест -
венно , меньше , чем к востоку от него, в пределах Центральной про
винции щита. Особенно сильно намагничен блок земной коры, непос
редственно примы:кaDЦИЙ с востока к СубганСКОМУ грабену (см. рис . 
4) . Это краевая часть Центрально-Адданского "континента" ,погра
ничная с эвгеосинклинальным прогибом и претерпевшая наиболее си
льные преобразования на стадии сжатия и замыкания прогибов (см. 
гл. П) . 

Расположение магнитоактивных тел в пределах рассматриваемо
го пояса имеет некоторую особенность : они с обеих сторон падают 
к центру, к оси его симметрии, совпадающей с зоной Реутова /12/. 
Внутри этой зоны выделяется Ярогинский грабен , выполненный бул
гуняхтахской И 'ярогинской сериями, состав которых позволяет от
носить этот прогиб к энсиматическому типу. Блок земной коры, при
мыкающий к зоне Реутова, характеризуется сильной намагниченнос
тью, обусловленной преобразованиями в коре на стадии сжатия и за
мыкания прогибов ( см •. гл.I1) . 

Восточная часть рассматриваемого пояса представлена объек
тами, относящимися к Унгринскому грабену (см. рис .4) . В соответ
ствии с рассчитанной моделью объекты грабена органично вписывают
ся в систему рассматриваемого пояса. Не вызывает сомнения (если 
данная интерпретация правильна) генетическое единство всех расс
матриваемых в данном�поясе структур, от западных шовных прогибов, 
выполненных тунгурчинской серией, до Унгринского грабена, конт -
ролирующего сложный комплекс магматических образований 1У цикла 
/12/. 

Магнитная модель позволяет предполагать существование круп -
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ного сильномагнитного объекта несколько зап�ее Унгринского , 
грабена, в области раЗБИТИЯ сильно переработанных образований 
ИНфраструкТуры ( см .  рис . 4) . Очень возможно , что этот глубинный 
объект фиксирует борт еще одного прогиба, выполнение которого 
уничтожено денудацией; остался JШIЦЬ суОмерИдИОНальный пояс га6-
броидов IY цикла. 

В части профиля, относлщейсл к области развития сильно гра
нитизированных образований , намагниченные объекты в разрезе зе
мной коры :имеют сложную форму (см.  рис . 4) . Рассчитанные модеJШ 
в какой-то мере можно отождествить с предполагаемыми здесь . "оре
ОJIffiIШ гранитизации" с их очень сложными границами и нео.цнород
ным намагничением /6/. Что касается Нимнырской аномaJШИ, она ин
терпретируется сочетанием поверхностных: и глуБИнных объектов 
( см. рис . 4) . Поверхностные намагниченные тела несомненно соот
ветствуют ореолу гранитизированных дорифейских пород, установ
ленному геологическими /12/ и геофизическими /16/ данными . В со
ставе этого ореола выделяются довольно обширные поля нерасчле -
ненных, более молодых Гранитов , относлщих:ся к наложенной, более 
молодой гранитизации. Она, верслтно , использовала дорифейский 
структурно-вещественный "каркас" ,  усИJШВ его контуры в магнит
ном поле за счет дополнительного намагничения как в нижней, так 
и в  верхней частях разреза земной коры ( см. рис . 4) . 

Переход от гранито-гнейсовых инфракрустальнш: образований 
к чарнокито- и эндербито-гнейсовым в магнитном поле выражен рез
ким снижением фоновыi значений магнитного поля, моделируемым 
уменьшением намагничения нижней части разреза земной коры ( см. 
рис . 4) . Слабо намагниченный нижний субстрат земной коры свойс
твен всей Якокут-Ыллымахской зоне . В разрезе этой части Цент 
paльHoй провинции выделяется несколько вертикальных сильномаг -
нитных объектов , тяготеющих к мезозойским дифференцированным це
нтральным интрузиям (см.  рис . 3) . Они контролируются глубинными 
разломами. принадлежа.щими преимущественно меРИдИОНальной и се
веро-западной системам. Большие глубины нижних кромок тел и си
льное их намагничение (не однородное по вертика.ли) позволяют 
предполагать присутствие в составе мезозойских магматических . 
продуктов щелочно-основных и щелочно-ультраосновных образований. 
верХШШ кромка которых не вскрыта эрозионным срезом ( см • .  рис .4) . 
Этот вывод :имеет принциnиальное значение. поскольку апатитовое 
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оруденение в Центральной части Адцанского щита генетически СЕЯ- , 
зано именно со щелочно-ультраосновными интрузиями. 

Федоровско-Иджекский блок земной коры принадлежит краевой 
части Нmкне-Тимnтонской куполо:вццной структуры (см. рис . 2) . По
следнял имеет длительную историю формирования, в основном заве
рпшвшуюся преОбразованиями ТУ цикла, наследовавшими структурную 
"канву", созданную во П цикле /I2/. Характерным для земной коры 
данного блока является сильная нарушенность глубинными разлома
ми, которые и во П, и в IY циклах контролировали формирование 
крутопадающих зон вторичного рассланцевания:, бласт омилонитиза
ции и диафтореза сynpакрустальных и инфракрустальных образо
БаНИЙ. Эти глубинные зоны определили расчлененность земной корн 
данного блока и различную приподнятость и денудацшо отдельных 
его фрa:rментов . 

Намагниченные тела в пределах рассматриваемого блока конт
ролируются глубинными разломами и имеют преимущественно формУ 
крутопадающих цилиндров (см. рис . 4) . Весь федоровско-Иджекский 
блок, согласно модели, ограничен глубинными швами и резко GТЛИ
чен от окружающих по характеру намагниченил. Эти отличия созда
ны процессами активизации IY цикла, а также ПОздНего палеозоя -
мезозоя. Они развивались на фоне npогрессивного воздымания: бло
ка и заверIIlИЛИСЬ глубинно'й гранитизацией щелочного Профиля:, обу
словившей намагничение нижней части разреза земной коры. 

Все преобразования: в рассматриваемом блоке после П дефор -
мационного цикла развивались в соответствиии со структурным пла
ном, диктуемым Нmкне-Тимnтонским куполом (см. рис . 2) . Но если 
активизация IY цикла практически дублировала этот структурный 
план ,  то мезозойские процессы, распространя:я:сь вдоль линейных 
зон, подчеркивали лишь фрагменты рисунка Нmкне-Тимnтонского ку
пола, усиливая его в блоках унаследованного (по направленности 
и специфике процессов) развития. Примером может быть Эльконский 
горст, где и структурный план ,  и тип npеобразований унаследован 
от П-IY дорифейских циклов. Противоположным npимером является 
ядерная часть Нижне-Тимnтонскоro купола, испытавшая в мезозое 
активное погружение и контролирующая основные поля вулканичес
ких образований. Эта область подчеркнута минимумами магнитного 
поля, явно обусловленными спецификой молодого npoцесса ( см. 
рис .3) . 
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ш. Региональные линейные положительные аномалИи AJщанского 
щита очерчивают края крупных дРевнейших с:иалических глыб , ис _ 
пытавших глубинную переработку в связи с зало�ением и развитием 
более молодых ЭНСШviатичесЮIX npoГИбов. Участки самих nPOГИбов , 
вернее зон смятил и бластомилонитизации , фиксирующих в зонах 
глубокой денудации их осевые части , характеризуютсл ЗОНами п о
ниженных значений напряженности магнитногЬ поля . Краевые , СИЛЬНО 
"раЗдРОбленные '! части дРевнейших глыб лвлюотсл наиболее npoни -
цаемыми, и МQЛОДая. ,(мезозойская). переработка , несомненно ,  УСИ -
ливала эфректы в магнитном '·nоЛе , созданные более ранними IIIюце
ссами. 
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