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Определение базовых характеристик древнего геомагнитного 
поля Земли позволяет решить широкий круг задач, в том числе свя-
занных с моделированием физических процессов, происходящих в 
глубинных оболочках Земли. Подобные работы особенно актуальны 
для неопротерозойских пород, поскольку по одной из гипотез обра-
зование твёрдого внутреннего ядра могло произойти именно в это 
время. Для подтверждения или опровержения этой гипотезы необ-
ходимы массовые замеры напряженности Ндр геомагнитного поля, 
которые требуют предварительного изучения на предмет состава и 
доменного состояния присутствующих в породе зерен магнитных 
минералов.

Объектами исследования стали долеритовые силлы улаханбам-
ского гипабиссального комплекса (βR3u), расположенные в средних 
течениях рек Юдома и Аллах-Юнь и имеющих возраст 900-1000 
млн. лет. Выполненный палеомагнитный анализ показывает, что 
естественная остаточная намагниченность этих силлов содержит 
древнюю компоненту, образовавшуюся, вероятно, во время их вне-
дрения. Эта компонента намагниченности может быть использована 
для определения напряженности геомагнитного поля времени обра-
зования пород при соблюдении ряда условий, важнейшим из которых 
является однодоменный или псевдооднодоменный состав носителей 
древней намагниченности.

Для определения доменного состава носителей намагниченности 
в этих породах для представительной серии образцов были отсняты 
диаграммы обратных кривых первого порядка (FORC) на вибраци-
онном магнитометре (VSM) PMC MicroMag 3900 в палеомагнитной 
лаборатории Института физики Земли РАН (Москва). Обработка и 
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анализ данных проведены при помощи пакета программного обеспе-
чения FORCinel [2]. Отношения основных параметров (Ms – намагни-
ченность насыщения, Mrs – остаточная намагниченность насыщения, 
Нс – коэрцитивная сила; Hcr – поле, разрушающее остаточную намаг-
ниченность насыщения) отображены на диаграмме Day-Plot [1]. 

Согласно диаграммам Day-Plot (рис. 1, а) и FORC (рис. 1, b,d) 
магнитные минералы в породах юдомского и западного аллах-юнь-
ского силлов находятся в однодоменном (SD) состоянии. Диаграммы 
FORC по этим же образцам имеют симметричную форму с замкну-
тыми контурами, что характерно для SD (распределение вдоль оси 
Вс) и PSD (псевдодоменного, контур расходится и вдоль оси Bu) со-
стояний [3]. Остальные образцы с Аллах-Юня не попадают в реле-
вантные поля диаграммы Day-Plot, также как и не дают результата на 
FORC- диаграмме.

Рис. 1 FORC и Day-Plot диаграммы изученных образцов (по [1,2]).

Температурные кривые магнитной восприимчивости были изме-
рены на термомагнитометре Ю. К. Виноградова палеомагнитной ла-
боратории Института физики Земли РАН (Москва) при температурах 
до 650 °C. Во всех изученных образцах точка Кюри близка к 580 °C. 
Кривые охлаждения находятся близко к кривым нагрева, величина 
магнитной восприимчивости по сравнению с исходным значением 
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остаётся той же. Следовательно, в результате нагрева необратимые 
изменения в породах не происходят (рис. 2). Последнее крайне важно 
при проведении нагревных экспериментов при определении напря-
женности древнего магнитного поля, в частности, при использовании 
для этой цели классического метода Телье.

Таким образом, полученные данные указывают на то, что основ-
ным магнитным минералом в изученных образцах является однодо-
менный или псевдооднодоменный магнетит, и что долериты юдом-
ских силлов являются перспективным объектом для определения 
напряженности древнего геомагнитного поля раннего неопротерозоя.

Рис. 2.

Температурная зависимость начальной магнитной восприимчи-
вости в интервале от 20 до 650 °C. Кривая нагрева показана красной 
линией, охлаждения – синей.
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