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Аннотация. Кратко рассмотрены современные методы палеомагнитологии и геохронологии, базирующиеся на изучении магнитных свойств и изотопного состава горных пород,
которые успешно используются в международной практике при решении актуальных прикладных и фундаментальных задач геологии, геофизики и смежных наук. Палеомагнитный
метод широко применяется для ориентирования керна скважин в пространстве, позволяет
проводить внутри- и межбассейновые корреляции палеонтологически немых осадочных
разрезов, применяется для временной корреляции рудоносных массивов и лавовых толщ.
Знание петромагнитных характеристик горных пород дает возможность создавать трехмерные (3D) модели фильтрационно-емкостных характеристик коллекторов горючих полезных
ископаемых, реконструировать пути миграции углеводородов. Методы термохронологии
повсеместно применяются для реконструкции термальной эволюции осадочных бассейнов:
позволяют оценивать температуру и продолжительность прогрева комплексов осадочных
и кристаллических пород, оценивать величину геотермического градиента в прошлом, что
исключительно важно для оценки условий генерации углеводородов, восстановливать тектоническую историю осадочных бассейнов, вычислять мощности эродированных отложений, определять фазы погребения и воздымания блоков земной коры. Отмечено, что только
использование комплекса современных методов и передовой аппаратуры дает возможность
получения результатов, сопоставимых с мировым уровнем. В качестве примера приведены результаты мультидисциплинарных исследований территории Кольского полуострова,
на основе которых создана уникальная модель тектоно-термальной эволюции северо-восточной Фенноскандии и баренцевоморского шельфа. Представлена ресурсная база и приведены основные характеристики используемого для реализации перечисленных методов
оборудования, эксплуатируемого в ведущих научных центрах Российской Федерации, таких как Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН), Казанский федеральный университет (КФУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).
Описанные методы и оборудование позволяют проводить весь рассмотренный спектр исследований для нужд ресурсно-энергетического комплекса страны.
Ключевые слова: палеомагнетизм, геохронология, термохронология, магнитостратиграфия,
корреляция, ориентирование керна скважин, осадочные бассейны.
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Введение
В последние десятилетия в сфере как прикладных, так и фундаментальных научных исследований наблюдается тенденция к комплексированию методов, изначально относящихся к,
казалось бы, диаметрально противоположным
областям наук о Земле. Такой альянс наблюдается сегодня и в области геохронологии и палеомагнитологии. Методы палеомагнетизма и
магнитостратиграфии уже более полувека находят свое применение для решения прикладных
задач как нефтегазовой [Палеомагнитология,
1982; Manning, Elmore, 2015], так и рудной геологии [Symons, Arne, 2005]. В частности, палеомагнитный метод широко используется для
ориентирования керна скважин в пространстве,
позволяет проводить внутри- и межбассейновые
корреляции палеонтологически немых осадочных разрезов, применяется для временной корреляции рудоносных массивов и лавовых толщ.
Знание петромагнитных характеристик горных
пород дает возможность создавать трехмерные
(3D) модели фильтрационно-емкостных характеристик коллекторов горючих полезных ископаемых, реконструировать пути миграции углеводородов.
В свою очередь, методы гео- и термохронологии со времени своего возникновения
составляют основу для моделирования истории осадочных бассейнов и построения моделей их термальной эволюции [Соловьев, 2008;
Lisker et al., 2009]. Методы термохронологии
повсеместно применяются для реконструкции
термальной эволюции осадочных бассейнов:
позволяют оценивать температуру и продолжительность прогрева комплексов осадочных
и кристаллических пород, оценивать величину
геотермического градиентов в прошлом, что исключительно важно для оценки условий генерации углеводородов, восстановления тектонической истории осадочных бассейнов, вычисления
объема денудации и переноса обломочной фракции, определения фаз погребения и воздымания
(эксгумации) блоков земной коры.
Аналитические и кадровые ресурсы Института
физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ
РАН), Казанского федерального университета
(КФУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) впервые в России
позволяют проводить весь комплекс подобных
исследований для нужд горнодобывающего и
энергетического комплексов страны. Синтез
подходов и методов, в рамках рассматриваемых
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научных направлений, представляет собой весьма перспективное комплексное решение для эффективного природопользования и решения ряда
насущных задач поисковой геологии.
Задачи, решаемые комплексом палеомагнитных и геохронологических методов, могут быть подразделены на следующие группы:
(1) региональная корреляция осадочных толщ
по керновому материалу и/или с использованием естественных обнажений, а также временная
корреляция лавовых толщ и рудоносных интрузивных массивов, (2) построение моделей тектоно-термальной эволюции осадочных бассейнов
и определение источников сноса, (3) вспомогательные задачи, связанные с ориентированием
керна скважин и созданием 3D-моделей фильтрационно-емкостных характеристик коллекторов горючих полезных ископаемых.
Данные методы давно и успешно используются за рубежом при решении задач, связанных с поиском твердых полезных ископаемых и
углеводородов, однако до сих пор отсутствовали
возможности их применения отечественными
коллективами. Сегодня научные коллективы
ИФЗ РАН, КФУ и СПбГУ имеют в своем распоряжении самое передовое научное оборудование, что, наряду с имеющимися наработками,
позволяет получать результаты мирового уровня.
Некоторые из них кратко описаны в настоящей
статье, в которой читатель также найдет информацию об имеющемся комплексе оборудовании
и его возможностях.

Стратификация и корреляция разрезов
с помощью петро-, палеомагнитных
и геохронологических методов
Седиментологический анализ лежит в основе проведения любых палеофациальных исследований, направленных на локализацию мест
скопления (резервуаров) и путей миграции углеводородного сырья. При исследованиях керна
скважин задачами «нулевого порядка» являются
расчленение разреза на генетически и структурно однородные осадочные единицы (литофации) и их корреляция с детально и комплексно
изученными опорными разрезами. В ряде случаев такого рода корреляции легко проводятся с
помощью палеонтологических методов, однако
достаточно часто породы не содержат ископаемых остатков («немые» толщи) и подобный метод оказывается неприменим.

Современные возможности геотермохронологии и палеомагнитологии…
Комплексная методика, заключающаяся в
подробном изучении петромагнитных характеристик и палеомагнитной записи пород керна
скважин, уже давно и с успехом используется
для решения задач стратификации и корреляции
«немых» разрезов осадочных пород [Hounslow,
Muttoni, 2010] или лавовых толщ [Павлов и др.,
2011; Фетисова и др., 2014]. Измерение набора
петро- и палеомагнитных характеристик керна позволяет получить уникальную «магнитную
метку», своего рода «штрих-код» для каждого
конкретного стратиграфического интервала, что
дает возможность проводить уверенную корреляцию с опорными разрезами и стратотипами.
Данная методика является быстрой, эффективной и экономически выгодной; она может проводиться как на только что выбуренных кернах,
так и на тех, что десятки лет пролежали в кернохранилищах.
В лаборатории Главного геомагнитного
поля и петромагнетизма ИФЗ РАН эксплуатируется передовое оборудование, которое позволяет полноценно реализовывать комплекс
методик, служащих для корреляции «немых»
разрезов осадочных горных пород, геохимически однотипных лавовых толщ и комагматичных им интрузивных массивов (рис. 1), в том
числе рудоносных. Cоздаваемые в лаборатории
базы палеомагнитных данных и петромагнитных свойств (магнитный гистерезис, намагниченность насыщения, фактор Кенигсбергера,
магнитная восприимчивость и ее анизотропия,
и т.д.) и их всесторонний анализ являются необходимыми условиями для успешного решения
поставленных задач.
В настоящее время в лаборатории Главного
геомагнитного
поля
и
петромагнетизма
Института физики Земли РАН имеются возможности для выполнения нижеперечисленных исследований в рассматриваемом направлении:
1) разработка «магнитных меток» горных пород
с помощью измерения петромагнитных параметров, включающих:
‒ исследование петель магнитного гистерезиса;
‒ определение намагниченности насыщения и
ее поведения при нагревах;
‒ определение остаточной намагниченности
насыщения;
‒ оценка фактора Кенигсбергера;
‒ измерение магнитной восприимчивости и ее
термостабильности;
‒ определение эллипсоида анизотропии магнитной восприимчивости (в т.ч. на ориентированном керне);
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‒ выделение характерных компонент естественной остаточной намагниченности (в т.ч.
на ориентированном керне);
‒ определение полярности древнего поля (на
ориентированном керне);
2) расчленение осадочных разрезов на зоны с
различными «магнитными метками»;
3) разработка магнитостратиграфических шкал
стратотипов и опорных разрезов;
4) корреляция палеонтологически «немых» разрезов.
Определение спектров изотопных U-Pb возрастов обломочных цирконов, содержащихся в
осадочных породах, является мощным дополнением к описанным выше традиционным палео- и
петромагнитным методам корреляции осадочных толщ. Геохронологический метод основан на
подсчете отношений радиоактивных и радиогенных изотопных пар (например, 206Pb и 238U, 207Pb
и 235U) в цирконе и других уран-содержащих
минералах. Наиболее эффективным и экономически оправданным методом датирования обломочных цирконов является метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и
лазерной абляцией (LA-ICPMS), полный цикл
которого, начиная от выделения цирконов из
породы до датирования цирконов, успешно реализуется на самом современном оборудовании
в Геохронологическом центре КФУ.
По аналогии с методами палео- и петромагнетизма, некоторые отличительные особенности спектров возрастов обломочных цирконов
в осадочных породах могут являться своеобразными «метками», по которым выполняется корреляция «немых» осадочных толщ. Подобной
«меткой» может, к примеру, являться первое
появление цирконов с определенными возрастами, не встречающимися ниже по разрезу. С помощью использования статистических методов
(таких, как метод Колмогорова–Смирнова) имеется возможность показать схожесть двух распределений, что в ряде случаев может указывать
на синхронность осадконакопления.
В настоящее время в Геохронологическом
центре КФУ имеются возможности для проведения следующих исследований в рассматриваемом направлении:
1) выделение цирконов (и других минералов) из
пород заказчика;
2) изготовление эпоксидных шайб с выделенными цирконами;
3) изучение химической зональности в цирконах с помощью катодолюминисцентной
съемки;
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РТВ
252.0

251.0

Возраст, млн лет

250.0

Маймеча-Котуйский р-н

Норильск

Рис. 1. Корреляция лавовых толщ и интрузивных массивов удаленных районов Сибирской
трапповой (пермь-триас) провинции как пример использования комплекса палеомагнитных
и геохронологических методов [Павлов и др., 2011; Фетисова и др., 2014; Burgess, Bowring,
2015]

4) определение возрастов цирконов методом
LA-ICPMS на высокоточном мультиколлекторном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Neptune Plus и системой лазерной абляции NWR213;
5) определение Lu-Hf изотопии, показывающей
характер родоначальной магмы.
Комплексные петро-, палеомагнитные и
геохронологические исследования, совместно выполняемые ИФЗ РАН и КФУ, позволяют
проводить корреляцию «немых» разрезов, ранее
считавшихся «безнадежными».
Построение термальной модели осадочного
бассейна на основе проведения трекового анализа по апатитам и цирконам и термометрических
определений гомогенизации газово-жидких включений в минералах аутигенного генезиса. Модель
тектоно-термальной эволюции является одной
из главных целей исследований, направленных
на оценку потенциала нефтегазоносности осадочных бассейнов. Наиболее надежным и фактически единственным количественным методом
ее разработки является трековое датирование,
результаты которого позволяют реконструировать палеотемпературные условия формирования и дальнейшего нахождения осадочных толщ.
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Данный метод термохронологии основан на феномене спонтанного деления ядер 238U в апатите, цирконе и сфене, в результате которого образуются так называемые треки — следы осколков
деления ядер урана.
Треки, количество и длина которых фиксируются при помощи современной специализированной микроскопной автоматической
установке Autoscan (СПбГУ), при достижении
определенной для каждого конкретного минерала температуры (например, 250°С для циркона
и 110°С для апатита), могут укорачиваться или
вовсе исчезать [Laslett et al., 1987]. Этот факт позволяет восстанавливать подчас сложную историю нагревов и охлаждений, зафиксированную
данной породой [Ketcham, 2005], что и составляет основу моделирования термальной эволюции
осадочного бассейна.
Практический интерес компаний нефтяного
комплекса к данной методике определяется перекрытием спектров температур, фиксируемых
методом трекового датирования, с температурами «нефтяного окна» (65–150°С). Важно заметить, что длительное нахождение пород при
указанных температурах нередко приводит к их
перемагничиванию и возникновению метахрон-
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Рис. 2. а — тектоно-термальная модель Кольского полуострова, построенная на основе синтеза палеомагнитных и термохронологических данных; б — пример компьютерного моделирования тепловой истории апатита по результатам трекового датирования [Veselovskiy
et al., 2015]
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ной компоненты естественной остаточной намагниченности, которая может быть надежно
установлена палеомагнитными исследованиями.
Ярким примером подобного рода синтеза
результатов использования палеомагнитного и
термохронологического методов являются авторские работы по территории Кольского полуострова [Veselovskii et al., 2015], где палеомагнитными исследованиями была зафиксирована метахронная компонента намагниченности, а результаты трекового датирования позволили оценить время ее возникновения. В итоге
этих исследований создана модель термальной
эволюции северо-востока Фенноскандии, включая прилегающие акватории Баренцева моря
(рис. 2), углеводородный потенциал которых
сложно переоценить.
Объединенный
коллектив
Геохронологического центра КФУ и Института наук
о Земле СПбГУ имеет все возможности для проведения следующих исследований в рассматриваемом направлении:
1) выделение монофракций апатита и циркона
из образцов горных пород;
2) подсчет плотностей треков и распределения
их длин в анализируемых минеральных фракциях;
3) определение концентраций урана;
4) построение термальной модели (максимальные палеотемпературы; временной интервал
и характер охлаждения; палеогеотермальные
градиенты древнего теплового потока) по
результатам трекового анализа и термометрических определений гомогенизации газово-жидких включений в минералах аутигенного генезиса;
5) определение тектоническо-эрозионной истории бассейна (мощности эродированных отложений, наличие и возраст эпизодов погребения и воздымания) на основе выстроенной
палеотермальной модели.
Специальные задачи разведочной геологии:
ориентирование керна скважин, создание 3D-моделей фильтрационно-емкостных характеристик
коллекторов горючих полезных ископаемых. Для
решения целого ряда задач нефтедобывающей
промышленности ориентировка керна скважин
по сторонам света имеет принципиальное значение [Van Alstine, Butterworth, 2002]. Петрофизические данные, собранные в результате исследования ориентированного в пространстве керна,
необходимы для оценок параметров анизотропии фильтрационно-емкостных свойств в породах-коллекторах. Кроме того, изучение ориен-
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тированного керна позволяет выполнить анализ
систем естественных трещин, в частности определить направление системы открытых трещин,
поскольку именно они остаются открытыми при
снижении забойного давления во время эксплуатации скважины. Особенно отметим, что петромагнитные исследования, направленные на определение анизотропии фильтрационно-емкостных
свойств (ФЕС) резервуара (с учетом установленных трендов трещинных систем методом анизотропии магнитной восприимчивости, AMS),
определение палеонаправлений сноса осадков, а
также имеющие своей целью планирование оптимальных траекторий скважин, проводятся только
на ориентированном в пространстве керне.
Как известно, механические способы ориентирования керна скважин обладают существенными недостатками: механическими (большой
величиной погрешности измерений (±20ο) или
повышенным риском разрушения керна) и экономическими (необходимость использования
сложного внутрискважинного оборудования).
Ориентирование керна с помощью палеомагнитных методов является современной и отлично отлаженной запатентованной технологией
[Попов, Храмов, 2007], с успехом применяющейся во многих точках земного шара и в разнообразных геологических условиях. В Советском
Союзе использование палеомагнитного метода
для ориентирования керна было предложено
еще в 1978 г. сотрудниками Казанского университета [Буров и др., 1978]. Данный метод обладает
следующими преимуществами:
1) вся разметка производится вне скважины;
2) метод позволяет ориентировать давно выбуренные керны, находящиеся в хранилищах;
3) точность ориентировки керна составляет ±7°
и меньше.
Коллектив лаборатории Главного геомагнитного поля и петромагнетизма Института физики
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН имеет опыт и возможность проведения следующих исследований:
1) анализ систем трещиноватости массива горных пород;
2) измерение элементов залегания слоев горных
пород;
3) определения направлений древнего сноса.
Комплекс перечисленных исследований позволяет получить глубокое понимание строения
коллектора, понять объемное распределение его
фильтрационно-емкостных свойств. Это значительно повышает эффективность разработки
при существенном снижении производственных
и технологических затрат.
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Рис. 3. Криогенный (SQUID) магнитометр 2G Enterprises, установленный
в немагнитной комнате в ИФЗ РАН

Рис. 4. Вибрационный магнитометр MicroMag VSM 3900, ИФЗ РАН

Аппаратура и оборудование
для проведения исследований
Петро- и палеомагнитные исследования. В лаборатории Главного геомагнитного поля и петромагнетизма ИФЗ РАН имеется все необходимое оборудование, отвечающее современным
мировым стандартам. Сердцем лаборатории
является единственный в России криогенный
сквид-магнитометр вертикальной конструк-
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ции (2G Enterprises, США), позволяющий
проводить высокоточные (чувствительность
магнитометра достигает 10−12 А⋅м2 или 10−7 А/м
для образца 10 см3) магнитные измерения образцов синтетических материалов и горных
пород в полностью автоматическом режиме.
Магнитометр и вспомогательное оборудование
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Рис. 5. Мультиколлекторный ICPMS Neptune Plus, Геохронологический центр КФУ

Рис. 6. Установка лазерной абляции NWR213, Геохронологический центр КФУ

расположены в немагнитной комнате площадью 12 м2 (Lodestar Magnetics, США) (рис. 3) в
здании ИФЗ РАН.
В лаборатории также установлен вибрационный магнитометр MicroMag VSM 3900 (Princeton
Measurements Corp., США) (рис. 4), чувствительность которого составляет 0.5 μemu, позволяющий измерять такие магнитные свойства,
как температура Кюри, магнитный гистерезис,
магнитная восприимчивость, намагниченность
насыщения и остаточная намагниченность в за-
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висимости от температуры, приобретение/размагничивание IRM и ARM, у широкого диапазона материалов.
Помимо перечисленного уникального оборудования, ИФЗ РАН располагает стандартным
комплексом аппаратуры для проведения петро- и палеомагнитных исследований, включающего в себя немагнитные печи современной
конструкции, магнитометры (измерители остаточной намагниченности), каппометры (измерители магнитной восприимчивости) и др.
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Рис. 7. Квадрупольный ICPMS iCAP Qc, Геохронологический центр КФУ

Рис. 8. Установка для автоматического подсчета количества и длины треков спонтанного деления урана-238 Autoscan (СПбГУ). Фото: www.autoscan.com

Геохронологические и термохронологические
исследования. Оборудование для геохронологических и термохронологических исследований
располагается в Геохронологическом центре
КФУ и СПбГУ и включает в себя мультиколлекторный секторный масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой (ICPMS) Neptune
Plus (Германия) (рис. 5). Девять коллекторов
позволяют с высокой точностью измерять до девяти изотопных масс одновременно, что крайне
важно, в частности, для определения изотопии
гафния по цирконам. Установка лазерной абляции NWR213 (рис. 6) с улучшенной камерой для
образцов Vol2 позволяет анализировать твердые
вещества, в частности циркон и апатит.
Также в Центре имеется портативный квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно свя-
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занной плазмой iCAP Qc (рис. 7), используемый
для определения изотопного возраста цирконов.
Наконец, у Центра имеется договоренность с
Казанским авиационным институтом об использовании электронного микроскопа с возможностью катодолюминисцентной съемки, требуемой
для изучения химической зональности в цирконах и отбраковки зональных зерен.
Трековое датирование апатита и циркона
проводится в СПбГУ на современной установке
Autoscan (Австралия) (рис. 8), позволяющей вести подсчет треков в автоматическом режиме.

Заключение
Современные методы палео- и петромагнетизма, активно развиваемые в ИФЗ РАН и
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используемые совместно с передовыми технологиями в области геохронологии и термохронологии, доступными в лабораториях
КФУ и СПбГУ, представляют собой мощный
многофункциональный инструмент не только
для разработки фундаментальных проблем наук
о Земли, но и для решения широкого спектра
прикладных задач горнодобывающей и нефтегазовой отраслей промышленности, таких как
корреляция осадочных разрезов, лавовых толщ и
рудоносных массивов, ориентировка керна скважин, создание векторных моделей ослабленных
зон массива горных пород, восстановление термальной эволюции осадочных бассейнов в приложении к решению вопросов нефтегазогенерации, миграции и скопления углеводородов.
Несмотря на широкое использование перечисленных методов за рубежом, в нашей стране
они пользуются пока ограниченным спросом,
что объясняется, в первую очередь, значительной задержкой в комплектовании научных лабораторий современным оборудованием — проблемой, которая практически полностью решена
в перечисленных выше научных организациях.
Серьезные методические наработки и опыт отечественных коллективов исследователей представляют собой конкурентно-способный продукт на мировом рынке высокотехнологичных
разработок, аналоги которого на внутреннем
рынке сегодня отсутствуют.
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