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Мощные деформированные палеозойские тол
щи Ольдойского террейна вытянуты вдоль север
ной окраины Амурского супертеррейна в субши
ротном направлении и сопоставляются с фрагмен
тами пассивной континентальной окраины [2, 4]. 
По зонам разломов, входящих в Южно-Туку
рингрскую систему, с севера они сопряжены с пре

имущественно океаническими образованиями вос
точной части Монголо-Охотского складчатого по
яса (рис. 1). В данной работе впервые представлены 
палеомагнитные полюсы для девонских отложений 
Ольдойского террейна, подтверждающие значи
тельную ширину Монголо-Охотского палеоокеана. 

Полный разрез палеозойских отложений Оль
дойского террейна (снизу вверх): силурийские квар
цевые песчаники, алевролиты, конгломераты 

омутнинекой свиты; нижнедевонские (лохков-эм
ские) песчаники, алевролиты, известняки больше
неверекой свиты; нижие-среднедевонские (эмс-эй
фельские) алевролиты, известняки ямачинекой 
свиты; средне-верхнедевонские ( живет-франские) 
глинистые сланцы, алевролиты, туффиты оль

дойской свиты; верхнедевонские (фран-фамен
ские) песчаники, алевролиты тепловской свиты; 

нижнекаменноугольные (турней-визейские) пес
чаники, алевролиты с прослоями известняков ти

паринской свиты. В рамках данных исследований 
изучены палеомагнитные характеристики боль
шеневерской, имачинской, ольдойской, теплов
екай свит. Места отбора ориентированных образ
цов показаны на рис. 1, координаты отбора в 
табл. 1. 

Восточно-Сибирский научно-исследовательский 
институт zеолоzии, zеофизики 
и минеральноzо сырья, Иркутск 

Институт zеохимии им. А.П. Виноzрадова 
Сибирскоzо отделения Российской Академии наук, 
Иркутск 

Институт физики Земли, Париж, Франция 

Отделение реzиональной zеолоzии и zидроzеолоzии 
Амурскоzо научноzо центра 
Дальневосточноzо отделения 
Российской Академии наук, Блаzовещенск 

789 

Лабораторные исследования проведены в Ир
кутской и Парижекой палеомагнитных лаборато
риях. Измерения естественной остаточной намаг
ниченности (NRM) выполнялись на спин-магни
тометре JR-4 и криогенном магнитометре типа 
CTF SQUID; изменения магнитной восприимчи
вости контралиравались с помощью измерителя 

KL У -2. Термаразмагничивание проводилось с ис
пользованием установок с тройным защитным 
экраном j..l.-металла . Обработка данных выполне
на с помощью автоматизированной системы 

ОПАЛ-3 [1], пакета программ, разработанного 
Р. Энкиным [б] и Ж.-П. Копье (Институт физики 
Земли, Париж). Статистика в таблицах и тексте 
приводится на уровне средних по штуфам. Для 
расчета среднего использовались частные на

правления по отдельным образцам, изготовлен
ным из штуфа (3 образца объемом 8 см3). 

Процесс термаразмагничивания образцов па
леозойских отложений проиллюстрирован на 
примере имачинской свиты на рис. 2 и 3. Низко
температурная компонента (НТК), присутствую
щая в абсолютном большинстве образцов иссле
дованных коллекций, существенно отличается по 

направлению от высокотемпературной компо
ненты. НТК у образцов всех свит снимается при 
температурах выше 150-300°С и у 95% образцов 
совпадает с направлением современного поля пе

ремагничивания в районе (около D = 349°, 1 = 71 °), 
чть свидетельствует о возникновении этой ком
поненты под воздействием современного геомаг
нитного поля. 

Высокотемпературная компонента (ВТК) оп
ределяется по прямолинейным участкам на диа

граммах Зийдервельда, направленных в начало 
координат (рис. 2). Температурные пределы вы
деления ВТК (от 150-300 до 450-550°С) у всех 
свит сравнимы. Наиболее вероятным носителем 
естественной остаточной намагниченности по 
данным экспериментов может быть магнетит. 
Средние направления ВТК по каждой из изучен
ных свит приводятся в табл. 1. Следует обратить 
внимание на то, что в разрезе имачинской (рис. 2, 
3) и большеневерекой свит присутствуют штуфы 
с противоположными направлениями ВТК, что 
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Рис. 1. Схема расположения изученных объектов в тектонической структуре региона (структурная основа приведена 
по [4]). Террейны Амурского супертеррейна: Бу- Буреинский, КА- Керулено-Аргунский, Ма- Мамынский, НС
Нора-Сухотинский, Ол- Ольдойский. Звездочкой показано схематическое расположение района опробования. 

рассматривается нами как доказательство пер

вичности ВТК. Направления ольдайекай и теплов

екай свит на изученных участках имеют только 

обратную полярность. Средние направления по 

всем изученным свитам девона согласуются меж

ду собой (табл. 1) и статистическимало различи
мы в пределах 95% овалов доверия. В то же время 
отмечается небольшое увеличение значений на-

Таблица 1. Средние направления векторов естественной остаточной намагниченности высокотемпературной 
компоненты и соответствующие им виртуальные геомагнитные полюсы различных участков отбора (широта 
участка отбора- 54° с.ш., долгота- 124° в.д.) 

Координаты 

Свита Dg lg Ds ls к N/R палеомагнитно-
dp/dm 

Палео-
n ~5 го полюса (ши- широта 

рота/долгота) 

Большеневер- 13 119.5 -37.4 - - 10.9 13.1 2/11 -
ская,D 1 Ьп - - 122.6 -7.7 9.5 14.2 21.7/8.8 7.2/14.3 3.9 ±7.2 
Имачинская, 19 140.5 -6.4 - - 6.0 14.9 7/12 -
D1_2im - - 140.5 5.4 7.2 13.4 24.5/348.3 6.7/13.4 -2.7 ±6.7 
Ольдойская, 8 131.1 -6.4 - - 8.3 20.5 -/8 - -

D2-3ol - - 132.6 11.2 7.2 22.1 18.4/354.5 11.4/22.4 -5.7±11.4 
Тепловская, б 140.2 1.4 - - 11.2 20.9 -/б - -

DзtP - - 140.8 -18.6 20.8 15.0 35.7/354.1 8.1/15.6 9.6 ± 8.1 

Примечание. n- число ориентированных штуфов, участвующих в статистике (обычно использовалось среднее для каждого 
штуфа по результатам расчета на уровне 3 образцов); Dg (lg)- склонение (наклонение) среднего направления компоненты 
по участку отбора в географической системе координат; Ds (ls)- то же в стратиграфической системе координат; К- куч
ность; CX<)s- овал доверия с вероятностью 95%; NIR- число образцов с прямой (N) и обратной полярностью (R); dpldm- полу
оси эллипсов доверия для вероятности 95%. Величины D, 1, СХ<)5 , dp, dm- приведеныв градусах, величина К- безразмерная. 
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Рис. 2. Диаграмма термаразмагничивания образцов имачинской свиты (обр. 240Т2- прямой, 254Т4- обратной поляр
ности). Темные и светлые кружки- проекции вектора на горизонтальную (N- север, Е- восток, S- юг, W- запад) и 
вертикальную плоскость (Up- верх, Down- низ). NRM- начало эксперимента, температура показана рядом с графи
ком (0С). 
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Рис. 3. Распределение высокотемпературной компоненты ориентированных штуфов ямачинекой свиты в современ
ной (IS- in situ) и древней (ТС- tilt-corrected) системах координат. Темные (светлые) кружки на стереограммах- пря
мая (обратная) полярность, звездочка- с 95% овалом доверия среднее направление естественной остаточной намаг
ниченности по данным первичного промера до проведения лабораторных экспериментов. D(l)- склонение (наклоне
ние) среднего направления ВТК по участку; К- кучность; <М)s- овал доверия с вероятностью 95%. 

клонения (следовательно, и палеошироты) тел

ловекой свиты по сравнению с нижележащими 

свитами, что может свидетельствовать в пользу 

небольтого последовательного смещения Оль
дойского террейна на север с раннего-среднего 
до позднего девона. 

Палеемагнитные направления и полюсы по 
изученным свитам приведеныв табл. 1, а сравне
ние их с траекториями кажущейся миграции по

люса (ТКМП) Северо-Китайского блока [8, 11] и 

Северной Евразии [5, 10] -на рис. 4. Палеемаг
нитные полюсы располагаются в районе, близком 
к Испании, но после смещения вдоль малого кру
га с центром в точке отбора отмечается совпаде
ние с полюсами среднего-позднего силура и сред

него-позднего девона Северо-Китайского блока. 
Поскольку перемещался не полюс, а террейн, то 
такое смещение говорит в пользу значительных 

разворотов Ольдойского террейна против часо
вой стрелки. Следует отметить, что развороты 
Ольдойского террейна происходили, вероятно, 
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Рис. 4. Сравнительное положение палеемагнитных полюсов девонских отложений Ольдойского террейнас базовыми 
данными Востока Азии.]- полюсы большеневерекой (D1bn), имачинской (D 1_2im), ольдайекай (D2_3ol) и телловекой 
(D3tp) свит; 2 -доверительные интервалы с вероятностью 95%; 3, 4 -траектория ТКМП: 3- Северной Евразии [5, 10], 
4- Северо-Китайского блока [8 , 11]. Цифры у точек траектории Северной Евразии- возраст, млн. лет. Траектория 
ТКМП Северо-Китайского блока маркируется геологическими возрастами (S2_3, D2_з, С2_з, Р2, Т 1 , Т2_3, J 1, J2, Jз, К). 
Затененная линия иллюстрирует возможное перемещение по малому кругу ( эйлеравой широте). Проекция Северного 
полушария равноплощадная. Звездочкой отмечено местоположение участка исследования. 

уже в составе единого Амурского супертеррейна, 
поскольку они имеют то же направление и срав

нимую величину, установленные для раннемело

вых андезитов талданекой свиты [7] северной окра
ины супертеррейна. Эти события, видимо, были 
связаны с заключительным этапом формирования 
Азиатского континента, но произошли до Инда
Азиатской коллизии, так как полученный ранее 
полюс по метахроиной вторичной компоненте 
для позднетриасовых и юрских осадков Верхне
амурского прогиба имеет возраст 20-50 млн. лет 
и совпадает с ТКМП Евразии [7]. 

Полученные приэкваториальные палеоширо
ты для девонских отложений Ольдойского тер
рейна не противоречат характеру содержащейся 
в них фауны (кораллы, мшанки, криноидеи, три
лобиты). В то же время по известным палеомаг-

нитным данным Северо-Азиатский кратон в де

вонское время был развернут относительно со

временного положения на 180°, при этом его 
нынешняя южная окраина располагалась на ши

роте 50°-60° [9, 10]. Таким образом, окраины Се
вера-Азиатского кратона и Амурского супертер

рейна, разделенные в настоящее время структу

рами Монголо-Охотского складчатого пояса, в 

девоне находились на расстоянии не менее 3500-
4000 км. Согласно имеющимся данным, в позднем 
палеозое и раннем мезозое отмечается последо

вателi:Ное движение Северо-Китайского блока и 
отдельных блоков Амурского супертеррейна (в 

том числе Ольдойского террейна) на север в на

правлении к южной окраине Северо-Азиатского 

кратона [3]. 
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