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Пермские отложения являются важным объектом для решения многих вопросов стратиграфии и текто-
ники Омулевского поднятия. Исследованы четыре разреза пермских осадочных отложений кипрейской, ту-
ринской и рогачевской свит в бассейне р. Таскан на Северо-Востоке России. Стратиграфическое положение 
и возраст свит обосновывается с помощью определений остатков брахиопод и двустворок. Отложения пред-
ставлены алевролитами, аргиллитами и известняками, имеющими низкие величины магнитных параметров. 
Естественная остаточная намагниченность варьируется по разрезам в пределах 0,1–795∙10–3 А/м, магнит-
ная восприимчивость – от 2 до 640∙10–6 ед. СИ. Магнитные минералы представлены магнетитами. В ин-
дуктивной намагниченности доминирует парамагнитная компонента. Аутигенные сульфиды железа (пирит) 
являются характерными минералами отложений и часто представлены фрамбоидами, перспективными для 
реконструкции условий седиментации. Характерное поведение магнитной восприимчивости, установлен-
ное в разрезах, позволяет провести более точное расчленение и взаимную стратиграфическую корреляцию 
отложений.
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MAGNETIC PROPERTIES OF PERMIAN SEDIMENT FROM THE SOUTHERN 
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Permian sediments are an important object for the solution of many problems of stratigraphy and tectonic of the 
Omulevka Uplift. Four Permian sections of Kiprey, Turin and Rogachev sedimentary Formations in the Taskan basin 
located on the North-East Russia were studied. Stratigraphic positions and age of the formations are determined 
on the basis of brachiopods and bivalves fossils. Deposits consist of siltstones, mudstones and limestones that 
have low values of magnetic parameters. The natural remanent magnetization of the sediments varies between 
0,1–795∙10–3 A/m, magnetic susceptibility –from 2 to 640∙10–6 SI. Magnetic minerals are represented by magnetite. 
Induced magnetization dominated by the paramagnetic components. Authigenic iron sulfi des (pyrite) are common 
minerals of sediments. Pyrite shows framboidal texture and is important for paleoenvironmental reconstruction. 
The characteristic distribution of the magnetic susceptibility along the sections allows more precise correlate of 
sediments.
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Омулевское поднятие в тектоническом 
отношении представляет собой крупный 
горст, ограниченный со всех сторон разло-
мами. На юге и юго-западе поднятие при-
мыкает к Иньяли-Дебинскому синклино-
рию, на северо-западе частично скрыто под 
структурами Момо-Зырянского прогиба, на 
востоке через систему разломов граничит 
с Приколымским поднятием. В геологиче-
ском строении Омулевского поднятия при-
нимают участие различные породы – от 
позднего протерозоя до поздней юры. Перм-
ские отложения, играя подчиненную роль 
по сравнению с другими породами, тем не 
менее являются важным источником ин-
формации для решения многих вопросов 
стратиграфии и тектоники этой структу-
ры. Отложения южной части Омулевского 
блока изучались В.Н. Зединым, Г.М. Со-
суновым, В.М. Мерзляковым, О.Н. Омиро-
вым, В.И. Шпикерманом, Н.И. Караваевой. 
Итогом многолетних литолого-стратигра-
фических исследований явилось создание 

местной стратиграфической схемы для пер-
ми [3]. В то же время за исключением еди-
ничных работ [4, 5, 6] магнетизм пермских 
толщ юга Омулевского поднятия освещен 
недостаточно. Магнитные свойства горных 
пород широко используются для страти-
графических целей, в частности, для вы-
деления дробных литологических единиц, 
корреляции отложений, определения источ-
ников сноса и условий осадконакопления.

Материалы и методы исследований 
Исследованы четыре разреза перми, расположен-

ные в бассейне р. Таскан (рис. 1).
Данные седиментологических, палеонтологиче-

ских и геохимических исследований этих разрезов 
опубликованы в работе [2]. В настоящей статье приве-
дены результаты изучения магнитных свойств пород.

Измерения естественной остаточной намагни-
ченности (ЕОН, Jn) проведены на спин-магнитометре 
JR-5A (AGICO Ltd.) в СВКНИИ ДВО РАН и на двух-
осном криогенном магнитометре в Геофизическом 
институте университета Аляски (г. Фербенкс, США). 
Измерения магнитной восприимчивости (k) выполне-
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ны на многофункциональном каппаметре MFK1-FA 
(AGICO Ltd.). Параметры магнитного гистерезиса 
измерены на автоматическом коэрцитиметре J-meter 
[1]. Анализ индуктивной намагниченности от тем-
пературы Ji(T) выполнен на магнитных весах в поле 
индукции 500 мТл [1]. Скорость нагрева составляла 
100 °С в минуту. Исследования зависимости остаточ-
ной намагниченности насыщения от температуры 
проводились на терморокгенераторе JRT-Meter (КФУ) 

со скоростью нагрева 20 °С до температуры 700 °С. 
Для оценки стабильности ЕОН проведено размаг-
ничивание образцов переменным магнитным полем 
амплитудой 5, 10, 20, 40, 60 мТл на приборе LDA-3 
(AGICO Ltd.). Вязкая компонента намагниченности 
оценена по анализу ЕОН после выдержки образцов 
в положениях «по полю» и «против поля» в течение 
5–15 суток. Для обсчета результатов измерений ис-
пользована программа «Remasoft».

Рис. 1. Схема расположения  разрезов: 
1 – четвертичные отложения (Q); 2 – рогачёвская свита (P3 rg); 3 – туринская свита (P2 tr);

4 – кипрейская свита (P1-2 kp); 5 – прибавкинская свита (C2-P1 pr); 6 – батьковская свита (C1-2 bt); 
7 – угрюминская свита (C1 ug); 8 – стрелкинская свита (D3-C1 st); 9 – породы 

франского яруса (D3 fr); 10 – породы живетского яруса (D2 gv); 11 – разрывные нарушения: 
а – сбросы и взбросы, б – надвиги; 12 – геологические границы; 

13 – граница Магаданской области и Якутии; 14 – изученные разрезы

Стратиграфо-литологическая характеристи-
ка отложений

Исследованы отложения кипрейской, туринской 
и рогачевской свит, характеристика которых в сокра-
щенном объеме приведена согласно работе [2].

Кипрейская свита согласно с постепенным пере-
ходом залегает на туффитах прибавкинской свиты 
среднего карбона – мунугуджакского надгоризонта 
нижней перми. Свита представлена в основном тем-
но-серыми аргиллитами. В ее низах выделяется пачка 
флишоидного переслаивания аргиллитов и колымие-
вых известняков. Наблюдаются редкие слои (5–10 см) 
серых массивных известняков. На основании опреде-
лений остатков брахиопод и двустворок свита отне-
сена к джигдалинскому – нижней части омолонского 
региональных надгоризонтов стратиграфической 
шкалы перми Северо-Востока России [2]. Мощность 
свиты около 300 м.

Туринская свита сложена ритмичным чередо-
ванием слоев светло-серых массивных колымиевых 
известняков, таких же известняков с биогенными 
текстурами и пачек зеленовато-серых аргиллитов. 
Микроструктура известняков с биогенными тексту-
рами пелитоморфная, кристаллически-зернистая, 
комковатая. Мощности слоев известняков колеблют-
ся в пределах 10–50 см, аргиллитов – в основном 
1–5 см, реже до 30 см. В средней части свиты выде-
ляются две пачки (10 и 20 м) темно-серых аргилли-

тов. Немногочисленные остатки иноцерамоподоб-
ных двустворок свидетельствуют о принадлежности 
свиты к омолонскому надгоризонту средней перми 
(исключая его самую нижнюю часть) [2]. Мощность 
свиты около 120 м.

Рогачевская свита. Сложена почти исключи-
тельно черными массивными аргиллитами с ничтож-
но малым количеством обломочной примеси зерен 
кварца и полевых шпатов. Текстура пород массив-
ная, реже – яснопятнистая за счет сгустков предпо-
ложительно бактериального происхождения. Харак-
терно присутствие раковин остракод (?) размером 
0,1–0,2 мм в поперечнике. В породах довольно часто 
встречаются обломки призматического слоя раковин 
иноцерамоподобных двустворок. По всему разрезу 
свиты через 2–15 м по мощности в аргиллитах залега-
ют приуроченные к определенным уровням каравае-
образные тела известняка. Расстояние между этими 
образованиями по латерали 2–5 м, их диаметр – от 
0,5 до 1,5 м. Известняк содержит 5–10 % обломочных 
зерен кварца и полевых шпатов алевритовой размер-
ности. Караваеобразные тела известняков не являют-
ся будинами, т.к. вмещающие аргиллиты (за исклю-
чением нескольких локальных зон) не несут следов 
динамометаморфических преобразований. Контакт 
известняка и прослоев раковинного слоя носит харак-
тер притыканий. Все это, видимо, говорит о биоген-
ном (строматолитовом) происхождении известняков. 
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Для свиты в целом характерны глинисто-кремнистые 
конкреции эллипсоидальной или сферической формы 
от нескольких сантиметров до 30 см в поперечнике. 
Остатки колымиид, обнаруженные в породах, по-
зволяют отнести свиту к гижигинскому-хивачскому 
горизонтам региональной шкалы (исключая самые 
верхи перми) [2]. Видимого контакта с вышележащи-
ми триасовыми породами в данном районе не наблю-
далось. Общая мощность свиты 370 м.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Магнито-минералогические исследо-
вания. Изучение состава минералов, от-
вечающих за магнитное состояние пород, 
проводилось с помощью термомагнитного 
анализа. Исследовалась зависимость индук-
тивной намагниченности Ji(T) и остаточной 
намагниченности насыщения Jrs(T) от тем-
пературы. Установлено четыре характерных 
типа кривых Ji(T).

Первый тип кривых (рис. 2, а) характе-
ризует отложения, в которых после прогре-
ва практически не произошло изменений, 
графики кривых зависимости индуктивной 

намагниченности при двух нагревах практи-
чески повторяемы. Вогнутый характер кри-
вых указывает на преобладание парамагнит-
ных минералов. Кривые Ji(T) второго типа 
(рис. 2, б) имеют также вогнутую форму. 
В отличие от первого типа кривые второго 
нагрева лежат ниже первого, что указыва-
ет на разрушение минералов. Для кривых 
третьего типа в процессе нагрева (рис. 2, в) 
отмечается рост Ji в интервале темпера-
тур 420–450°С, фиксируя новообразование 
магнитного минерала (магнетита). Рост Ji 
обусловлен декомпозицией сульфида железа 
(пирита) [1]. После охлаждения намагничен-
ность насыщения практически не увели-
чивается, указывая, что новообразованный 
магнетит неустойчив к нагреву. Для четвер-
того типа (рис. 2, г) кривых также характерен 
рост намагниченности в процессе первого 
нагрева в интервале температур 420–450 °С. 
Но в этом случае образуются устойчивый 
магнетит и моноклинный пирротин, причем 
индуктивная намагниченность после нагре-
ва увеличивается в десятки раз.

а б в

г д е
Рис. 2. Кривые зависимости индуктивной намагниченности (а–г) и остаточной намагниченности 

насыщения (д–е) от температуры. Цифрами обозначены номера образцов, сплошная 
(пунктирная) линия – кривые первого (второго) нагрева. П – пирит, Пр – пирротин, М – магнетит

На кривых зависимости остаточной на-
магниченности насыщения от температуры 
Jrs(T) первого нагрева выделяется магнетит 
(рис. 1, д, е). При втором нагреве фикси-
руются новообразованные моноклинный 
пирротин и магнетит. Остаточная намагни-
ченность насыщения после нагрева увели-

чивается в сотни и тысячи раз по сравне-
нию с первоначальной величиной.

Сульфиды железа диагностируются 
оптическими методами в аншлифах. Они 
находятся часто в виде скоплений круглой 
формы (до 10 мк), представляющих фрам-
боиды. 
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Магнитный гистерезис. Гистерезисные 

измерения образцов показывают, что кривые 
зависимости индуктивной намагниченности 
от прилагаемого поля (до 500 мТл) представ-
ляют прямые линии, не образуя петли, что 
свидетельствует о полном преобладании па-
рамагнитных минералов, предположительно 
сульфидов и гидроокислов железа.

Стабильность ЕОН. В процессе раз-
магничивания образцов переменным маг-
нитным полем до 60 мТл разрушения на-
магниченности практически не происходит. 
Терморазмагничивание приводит к спаду 
намагниченности при температурах 400–
600 °С, при этом направления намагничен-
ности становятся часто хаотичными из-за 
помех, вызванных новообразованными маг-
нитными минералами.

Магнитные свойства. Магнитные параме-
тры отложений сведены в таблице. Естествен-
ная остаточная намагниченность свит во всех 
разрезах обладает низкими значениям, за ис-
ключением отложений кипрейской свиты раз-
реза Разгуляй, где они варьируются в широких 
пределах – от менее единицы до 795∙10–3 А/м. 
В разрезе Рогач значения величин ЕОН ки-
прейских отложений менее единицы 10–3 А/м. 
Во всех остальных разрезах туринской и рога-
чевской свит средние величины ЕОН составля-
ют первые единицы 10–3 А/м. Фактор Q почти 
всех изученных отложений редко превышает 
единицу. Контрастным поведением и высоки-
ми значениями фактора Q отличаются породы 
кипрейской свиты разреза Разгуляй, повышен-
ными значениями этого параметра характери-
зуются также отложения туринской свиты.

Магнитные свойства пород

Свита Jn, 10–3 А/м
От–до (среднее)

k, 10–6 ед. СИ
От–до (среднее)

Фактор Q
От–до (среднее)

Разрез Рогач
Кипрейская 0,10–0,90 (0,37) 103,08–597,40 (261,54) 0,02–0,14 (0,04)

Разрез Веселый
Кипрейская 0,60–4,60 (1,67) 81,00–1342,0 (406,72) 0,03–0,55 (0,12)
Туринская 1,50–8,80 (3,57) 80,00–207,08 (145,84) 0,24–1,26 (0,63)
Рогачевская 0,25–9,40 (3,30) 243,54–542,30 (353,82) 0,01–0,79 (0,23)

Разрез Разгуляй
Кипрейская 0,2–795,0 (166,00) 113,13–540,51 (295,27) 0,01–71,63 (17,26)
Туринская 3,81–7,54 (5,56) 75,42–138,27 (93,02) 1,11–2,50 (1,57)
Рогачевская 0,60–5,60 (2,82) 62,85–339,40 (192,74) 0,04–0,75 (0,40)

Разрез Хариус
Туринская 0,25–2,80 (1,13) 2,05–140,00 (47,73) 0,34–1,86 (1,07)
Рогачевская 1,00–15,30 (4,10) 100,00–1590,00 (640,28) 0,02–0,33 (0,20)

Распределение величин магнитной вос-
приимчивости (k) носит закономерный ха-
рактер. В двух разрезах (Веселый, Разгу-
ляй), в которых вскрыты все три свиты, на 
фоне пониженных величин k в отложениях 
туринской свиты отчетливо выделяются бо-
лее высокие значения k в породах кипрей-
ской и рогачевской свит (рис. 3).

Характерное поведение магнитной вос-
приимчивости в этих разрезах позволяет 
расчленить их по этому параметру и про-
вести более точную корреляцию с другими, 
рядом расположенными разрезами. Именно 
такая корреляция представлена на рис. 3. Ис-
ходя из того, что величины магнитных па-
раметров связаны с определенными страти-
графическими уровнями и их распределение 
по вертикали прослеживается по латерали, 
можно предполагать, что они (магнитные 
параметры) обусловлены, по-видимому, се-
диментационными процессами. Наличие 
фрамбоидального пирита указывает на бес-
кислородные условия на дне бассейна [10]. 

Размер фрамбоидов и частота их встречае-
мости имеют важное значение при рекон-
струкции седиментационной среды, в част-
ности, на границе перми и триаса [7, 8, 9, 11].

Выводы
1. Породы, слагающие кипрейскую, 

рогачевскую и туринскую свиты являются 
слабомагнитными.

2. Намагниченность связана с однодо-
менным магнетитом, диагностика которого 
термомагнитным методом сильно затрудне-
на в связи со значительными содержаниями 
гидроокислов и сульфидов железа.

3. Магнитная восприимчивость являет-
ся важным параметром при региональной 
корреляции одновозрастных отложений.

4. Наличие фрамбоидов предполагает, 
что морфологические исследования пирита 
являются перспективными для реконструк-
ции условий седиментации.

Исследования частично поддержаны 
грантом РФФИ № 11-05-00053.
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Рис. 3. Схема корреляции разрезов: 
1 – алевролиты и аргиллиты; 2 – известняки; 3 – линии петромагнитной корреляции. 

Свиты: rg (P3) – рогачевская, tr (P2) – туринская, kp (P1-2) – кипрейская
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