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СВЯЗЬ ОКЕАНИЧЕСКОГО АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
С ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДНА

Н. И. Гуревич

Источник большинства океанических магнитных аномалий форми-
руется у оси хребта спрединга в условиях инверсий геомагнитного
поля и последующего отодвигания блоков литосферы в стороны от
оси. Остывая, породы океанического дна приобретают устойчивую
термоостаточную намагниченность, направление которой соответству-
ет направлению геомагнитного поля в момент их формирования. Если
океаническая кора сформирована у прямолинейного отрезка хребта
спрединга при стабильности условий формирования и отсутствовала
последующая внутриплитовая тектоническая активность, то магнитные-
аномалии над ней будут обладать: 1) линейностью; 2) параллельно-
стью отрезку хребта, у которого кора сформирована; 3) упорядочен-
ностью, заключающейся в строгой последовательности аномалий оп-
ределенного облика и на конкретном расстоянии друг от друга; 4) зна-
копеременностью; 5) симметричным распределением относительно осе-
вой аномалии повышенной амплитуды [1]. Так как аномалии опреде-
ленного облика создаются блоками пород, сформированных в опре-
деленный интервал геологического времени, океанические магнитные
аномалии представляют собой изохроны возраста океанического дна.
Выявление возраста полосы дна, над которой зафиксирована данная
аномалия, производится путем отождествления наблюденного поля с
полем модели, в которой чередование прямо- и обратнонамагниченных
тел подчиняется |ритму инверсий геомагнитного поля. Горизонтальная
мощность чередующихся блоков разной полярности прямо пропорцио-
нальна скорости спрединга. Возраст дна, определенный по магнит-
ным аномалиям, подтвержден данными глубоководного бурения.

Нестабильность условий формирования новой океанической коры,
наличие сложных систем хребтов разрастания, а также последующая
внутриплитовая тектоническая активность приведут к изменению или
нарушению элементов структуры океанического аномального магнит-
ного поля. При этом нарушение структуры поля тем сильнее, чем ин-
тенсивнее тектоническая активность. Рассмотрим возможные причины
изменения каждого из пяти перечисленных элементов структуры поля.

Л и н е й н о с т ь океанических магнитных аномалий нарушается
чаще всего. Оси аномалий резко смещаются у разломов или у зон раз-
ломов (рис. 1). Зоны разломов и крупные единичные разломы четко
проявляются в рельефе дна. Однако значительное количество разло-
мов не имеет батиметрического выражения. Итак, разломы океаниче-
ского дна проявляются в аномальном магнитном поле как линии сме-
щения осей магнитных аномалий. Случаи, когда магнитные аномалии
пересекают разлом без смещения, крайне редки. Единственным при-
мером в Тихом океане является разлОхМ Курчатова у 38° ю. ш. Раз-
ломы, по которым не наблюдается смещение осей магнитных анома-
лий, могут быть обусловлены напряжением в направлении оси хребта,
созданным горизонтальным эффектом охлаждения вновь образован-
ной литосферы. Лишь в отдельных случаях океанические разломы
создают самостоятельные магнитные аномалии, которые ортогональны
аномалиям, связанным с разрастанием океанического дна, но и в этих
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случаях у разломов происходит смещение осей последних. О некото-
рых причинах появления над разломами магнитных аномалий речь
пойдет ниже.

Разломы и зоны разломов — важный тектонический элемент оке-
анического дна. Именно здесь происходит разрядка внутриплитовых

\ \ \ \ \ \ \

Аномальное магнитное поле одного из районов Северо-Восточной котловины Тихо-
го океана. На участках детальных работ проведены изолинии (ДГ)а, положитель-
ные значения поля затемнены, по [3]. На рисунке четко видны основные элемен-
ты структуры океанического аномального магнитного поля: линейность аномалий,
их параллельность (на востоке района), знакопеременность, упорядоченность и
некоторые нарушения структуры поля: а) — смещение осей аномалий у зон раз-
ломов; б) — постепенное изменение простирания аномалий с 24-й по 13-ю и из-
менение простирания зоны разлома Сервейер; на участке детальных работ видна
аномалия, приуроченная к зоне разлома в месте изменения простирания последней;
в) — дробление отдельных участков оси разрастания при изменении простирания
с образованием новых зон разломов Седна и Сайла, сопровождаемое дроблением
и смещением осей аномалий; г) — в северо-западном углу рисунка изменение
азимута аномалий с 32-й по 25-ю вдоль их простирания с образованием большого
магнитного изгиба. Линия с зубчиками ограничивает район тектонической актив-
ности, связанной с изменением направления разрастания океанического дна; зр —

зона разлома
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тектонических напряжении, отмечается повышенная проницаемость
океанической коры. Изменения в топографии геофизических полей и
химизме вулканических пород, происходящие у зон разломов, свиде-
тельствуют об их важной роли в развитии океанов [5]. Отсюда выте-
кает важность правильного выделения разломов по магнитометричес-
ким данным.

Густая сеть разломов связана с тектонической неоднородностью
дна [2]. При густой сети разломов магнитное поле имеет мозаичный
характер из-за небольших линейных размеров аномалий по простира-
нию и частых их смещений. Значит, степень линейности океанического
аномального магнитного поля позволяет судить о степени тектоничес-
кой однородности дна.

С у щ е с т в у е т п а р а л л е л ь н о с т ь о к е а н и ч е с к и х м а г -
н и т н ы х а н о м а л и й оси спрединга, у которой сформировалась пор-
ция дна, создающая эти аномалии. Изменение простирания аномалий
свидетельствует об изменении простирания оси хребта, у которой об-
разуется новая океаническая кора. Это в свою очередь указывает на
перемену направления растягивающих напряжений, которые всегда
перпендикулярны оси спрединга, и сжимающих, ориентированных
вдоль оси. Изменение направлений напряжений приводит к дополни-
тельной тектонической активности у оси хребта и у трансформных
разломов и к активности прилегающей части уже сформированной
океанической коры, к ее дроблению. Чем сильнее изменение направ-
лений, действующих в коре напряжений, тем сильнее тектоническая
активность. В аномальном магнитном поле эти процессы проявляются
как изменение простираний осей соседних аномалий. При значитель-
ной перемене ориентировки напряжений ось разрастания постепенно
перестраивается в новое направление (рис. 1). Тогда наблюдается
постепенное изменение простирания осей магнитных аномалий. От-
дельные участки хребта при перемене простирания могут дробиться,
смещаться друг относительно друга по образованным при этом новым
разломам, либо, наоборот, спрямляться, что приводит к угасанию раз-
ломов, смещавших участки хребта до их спрямления. В аномальном
магнитном поле эти процессы распознаются по дроблению и смеще-
нию отдельных осей аномалий и по их спрямлению соответственно
(рис. 1).

Следовательно, участки океанического дна, над которыми наблю-
дается постепенное изменение простирания осей магнитных аномалий,
дробление и смещение отдельных осей или, наоборот, их спрямление,
должны выделяться как районы тектонической активности, связанной
с переменой направления разрастания океанического дна.

При изменении направления разрастания изменяются направле-
ния разломов, которые всегда параллельны направлению движения
океанического дна и перпендикулярны оси разрастания. При этом у
зон разломов создаются напряжения растяжения или сжатия. С пер-
выми связано раскрытие зон разломов и вулканизм, со вторыми —
вертикальное тектоническое выжимание блоков пород, слагающих
низы коры или верхи верхней мантии ![4]. Вулканотектонические про-
цессы у зон разломов в местах изменения их простирания являются
причиной магнитных аномалий над зонами разломов.

Иногда в океане наблюдается изменение азимута магнитной ано-
малии вдоль ее простирания. Изгиб магнитных аномалий свидетель-
ствует о тройном сочленении хребтов спрединга. Примером может
служить Большой Магнитный изгиб в Тихом океане у 50° с. al.
(рис. 1). Здесь две группы аномалий разного простирания сформкро-
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вались у двух центров епрединга. Третий хребет в процессе разраста-
ния дна был отодвинут далеко от изгиба и поглощен в желобе.

Известны случаи, когда по обе стороны от зоны разлома магнит-
ные аномалии имеют несколько иное простирание, что означает неко-
торое различие в направлении движения дна по обе стороны от раз-
лома. В этом случае ,тот блок океанической коры, который двигался
не параллельно разлому (над которым магнитные аномалии не пер-
пендикулярны разлому), деформировался в результате возникающих'
на его краю сил сжатия и растяжения. Возможен частичный поддвиг
деформированного блока под соседний, отделенный от него разломом
блок. Примером такой ситуации является плита Горда, поддвигаю-:-.

Рис. 2. Изолинии аномального магнитного поля у западного побережья Север- .
ной Америки; положительные значения поля показаны черным, по [6]. На юго-
востоке, севернее зоны разлома .Мендосино и восточнее осевой аномалии, видно- •

искривление осей магнитных аномалий плиты Горда

щаяся под Тихоокеанскую плиту вдоль : зоны разлома Мендосино,.
С деформацией плиты Горда связано искривление осей магнитных
аномалий (рис. 2).

Итак, искривление осей магнитных аномалий, некоторое измене-
ние их простираний по разные стороны от зон разломов могут сви-
детельствовать о деформации океанической коры.

Нарушение п о с л е д о в а т е л ь н о с т и океанических магнитных
аномалий, вплоть до исчезновения у п о р я д о ч е н н о с т и аномаль-
ного магнитного поля, также служит индикатором вулканотектониче-
ской активности. Рассмотрим две возможные причины данного яв-
ления.

1. При изменении направления разрастания океанического дна
ось разрастания может менять свое положение. Под действием возни-
кающих при перестройке тектонических напряжений может происхо-
дить раскол участков уже сформированной коры. Этот раскол может
стать новой осью разрастания. Такой процесс, называемый скачком
оси епрединга, приводит к нарушению последовательности магнитных
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аномалий. Действительно, если ось с-прединга переместилась на вос-
ток, то она отсекла край восточной плиты, и на востоке окажется не-
достаток осей аномалий. Отклонившийся край восточной плиты при-
соединится к западной плите, и на западе некоторые аномалии пов-
торятся дважды, по [8]. Если скачки оси спрединга происходили нег>
однократно, причем отдельные короткие отрезки оси смещались в раз?:
ное время и на разное расстояние, то произойдет настолько сильное*
нарушение упорядоченности аномального магнитного поля, что ритм
магнитных аномалий не будет подчиняться ритму инверсий геомаг-
нитного поля, и наблюденное поле невозможно будет отождествить
с полем от существующих инверсионных моделей. Отсюда следуют два
вывода. Во-первых, интенсивная перестройка разрастания океаничес-
кого дна может привести к созданию аномалий «неинверсионной» при-
роды, хотя их источники и возникли в процессе спрединга. Во-вторых,
выявление над отдельными участками акваторий аномального магнит-
ного поля «неинверсионной» природы (неупорядоченного поля) не
свидетельствует о том, что данный участок сформировался не в резуль-
тате процесса разрастания океанического дна. Интенсивная пере-
стройка разрастания приводит к затруднению корреляции аномалий
с профиля на профиль, вплоть до образования областей некоррелируе-
мого магнитного поля. Примерами аномалий неинверсионной' природы
являются нарушенная магнитная зона к югу от зоны разлома Меррей
в Тихом океане, где между аномалиями ламонтской последовательно-
сти 24 и 13 затруднено отождествление аномалий, а также миоцено-
вые зоны некоррелируемого поля, сформированные между.-26 и 10 млн
лет назад (аномалии 7—5) и протягивающиеся по об.еим сторонам
Восточно-Тихоокеанского поднятия от 18е с. ш. до 40° ю. ш. [2].

Таким образом, области аномалий «неинверсионной» природы со
значительным понижением степени коррелируемости. аномалий пред-
ставляют собой области интенсивной тектонической деятельности, свя-
занной с интенсивной перестройкой разрастания океанического дна.
Тут можно ожидать появление многочисленных расколов коры, кото-
рые приведут к повышенной ее проницаемости.

2. Аномалии «неинверсионной» природы закартированы над боль-
шинством океанических поднятий. Аномалии над поднятиями могут
обладать или не обладать линейностью, параллельностью и знакопе-
ременностью. В том и другом случае источниками магнитных анома-
лий могут быть либо вулканические постройки, поднятий, либо более
глубинные намагниченные тела. Расчеты глубины залегания намаг-
ниченных тел помогут определить положение; источников аномалий.
Комплексная интерпретация магнитометрических данных с материала-
ми глубинного сейсмического зондирования (определение типа коры)
и геологическими исследованиями (выявление соотношения возраста
поднятия и возраста окружающего дна, состава пород) поможет ус-
тановить генезис поднятия.

Над подавляющей частью океанических акваторий аномальное
магнитное поле является з н а к о п е р е м е н н ы м . Источник океани-
ческого аномального магнитного поля• представляет собой плотную
упаковку прямо- и обратнонамагниченных тел. Несомненно, что ос-
новной вклад в аномальное магнитное поле вносит верхний горизонт
океанической коры. Его поверхность приурочена к поверхности ба-
зальтового слоя. Согласно модельным.,: расчетам, аномальное магнит-
ное поле от такого источника является знакопеременным. Однако в
океанах имеются обширные пространства, над которыми зафиксиро-
вано аномальное магнитное поле, близкое к нулю, — спокойное поле.
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Здесь протяженные пятна или полосы слабоположительных значений
поля сменяются такими же пятнами или полосами слабоотрицатель-
ного поля. Области спокойного поля расположены у континентальных
окраин в Атлантическом океане и в Евразийском бассейне Северного
Ледовитого океана. В Тихом океане аналогичная область спокойного
поля отмечена на северо-западе, на участке самого древнего дна. По
сейсмическим и геологическим данным в этих областях типично оке-
аническая кора. Предполагается, что дно, над которым закартирова-
ны окраинные области спокойного магнитного поля, образовалось в
результате процессов спрединга, имевших определенные особенности,
какие — пока не ясно. Привлекает внимание гипотеза У. Рутса и дру-
тих [7], утверждающая, что блоки источников самых ранних магнит-
иых аномалий, сформированные у пассивных континентальных окра-
ин, расположенных косо по отношению к центру разрастания, слиш-
ком малы, чтобы создать значительные аномалии у поверхности океа-
на. Предположение подтверждается модельными расчетами. Продол-
жая идею У. Рутса, можно заключить, что сходное строение океани-
ческой коры (малые размеры блоков пород одного направления на
магничения, связанные с происхождением у коротких отрезков осей
•спрединга, смещаемых короткими трансформными разломами) будет
в случае создания новой оси разрастания, расположенной косо или
под большим углом к старой оси. Такова может быть природа юрской
зоны спокойного поля в Тихом океане.

В северной части Тихого океана зафиксирована еще одна об-
ласть спокойного поля, которая предположительно связывается с про-
должительным периодом прямой полярности геомагнитного поля в
конце раннего — начале позднего мела (108—80 млн лет назад). Эта
вторая область спокойного поля разделяет две различные системы
хребтов спрединга: мезозойскую на западе и верхнемеловую — кайно-
зойскую на востоке.

Область дна, над которой зафиксировано меловое спокойное по-
ле, или ее значительная часть, является областью перестройки разра-
стания океанического дна, т. е. областью повышенной тектонической
активности. Спокойное поле часто нарушают аномалии «неинверсион-
ной» природы, связанные с зонами разломов, меняющими здесь свое
простирание, с океаническими поднятиями или с отдельными подвод-
ными горами.

Не всегда океанические магнитные аномалии обладают с и м м е т -
р и ч н ы м распределением относительно оси. Тихий океан в отличие
от других океанов имеет а с и м м е т р и ч н о е с т р о е н и е . Хребет
спрединга резко смещен в восточную часть океана, а на севере либо
находится у самого Северо-Американского континента, либо вообще
поддвинут под континент. Асимметрия связана с «наезжанием» Север-
ной и в меньшей степени Южной Америки на Тихий океан. В резуль-
тате этого «наезжания» не имеют восточной симметричной ветви мезо- |
зойские магнитные аномалии, а на севере частично и третичные. Сме-
щена на восток, а местами (на севере) отсутствует и осевая магнит-
ная аномалия повышенной амплитуды. Отсутствие у последовательно-
сти океанических магнитных аномалий симметричной им ветви сви-
детельствует о поглощении части океанического дна в желобах.

Магнитные аномалии могут быть симметричны не только совре-
менной осевой аномалии. При скачках оси разрастания старая, ос-
тавленная ось является центром симметрии небольшой группы ано-
малий. В истории эволюции Тихого океана известны случаи возник-
новения кратковременных центров спрединга, генерировавших также
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небольшие группы симметричных относительно них последовательно-
стей аномалий. Правда, над утратившими активность центрами спре-
динга аномалия может не иметь повышенной амплитуды. Повышенная
амплитуда магнитной аномалии — характеристика современной оси
спрединга, она связана с повышенной намагниченностью молодых ба-
зальтов, не успевших подвергнуться низкотемпературному окислению
н не контаминированных обратнонамагниченными базальтами. Пример
кратковременного центра спрединга — Магелланова последователь-
ность [9]. Центры спрединга, утратившие активность, многие миллио-
ны лет могут оставаться зонами повышенной проницаемости коры.
А при создании в коре значительных напряжений в них может снова
возникать тектоническая и вулканическая активность. Бывшие центры
спрединга распознаются не только по магнитометрическим данным.
Часто они проявляются в рельефе в виде хребта, иногда с осевой
рифтовой долиной. Отмечается увеличение мощности осадков с
удалением от оси хребта. Над центрами разрастания, сравнительно не-
давно утратившими активность, регистрировались повышенные значе-
ния теплового потока.

Сказанное выше позволяет выбрать критерии районирования оке-
анического аномального магнитного поля, проводимого с целью гео-
лого-тектонического районирования дна. Критерий первого порядка —
отождествляемость магнитных аномалий с существующими шкалами
инверсий геомагнитного поля, частный случай — отсутствие анома-
лий — спокойное магнитное поле; второго порядка — изменение про-
стирания аномалий, их искривление. При районировании третьего по-
рядка должны использоваться такие элементы структуры аномального
магнитного поля, как степень упорядоченности, коррелируемости и
линейности аномалий.

Интенсивность океанических магнитных аномалий может дать ин-
формацию о составе океанических пород и степени их изменения. Од-
нако надо иметь в виду, что на амплитуды аномалий в значительной
мере влияют простирания и широты формирования и современного по-
ложения их источников.

По аномалиям, отождествляемым с существующими шкалами ин-
версий геомагнитного поля, следует определять скорость движения
океанического дна. Известно, что скорость спрединга влияет на про-
цессы, происходящие у современных дивергентных границ плит. По-
этому одним из критериев районирования магнитных аномалий над
срединно-океаническими хребтами должна быть скорость разрастания
океанического дна. Однако пока неясно, в чем заключается влияние
скорости спрединга на геолого-тектонические особенности дна более
древнего возраста. Надежным критерием выделения разломов являет-
ся смещение осей магнитных аномалий.
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RELATIONSHIP OF OCEANIC ANOMAL MAGNETIC FIELD WITH

GEOLOGICAL-TECTONIC PECULIARITIES O F FLOOR

N. I. Gurevitch -

Instability of formation conditions of a new oceanic crust, existing of composite
-ridge spreading systems, and subsequent intraplate tectonic activity cause the change or
disterbances of oceanic anomal magnetic field structure. The possible causes of the dister-
bances of basic oceanic anomal magnetic field pattern elements: linearty, parallelisrn,
regularity, symmetrical pattern relative the spreading axis are discussed. The criteria of
the oceanic anomal magnetic field regioning for the geological-tectonie purposes are
.proposed.


