
УДК 550.384, 33:551.79 

 
МАГНИТОСТРАТИГРАФИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНА: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Владимир Бахмутов  

Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины,  

пр. Палладина 32, 03680, Киев, Украина 
 

Актуальность стратиграфического расчленения и возрастных оценок основных го-
ризонтов плейстоцена в Центральной–Восточной Европе связана с наличием сущес-
твенных разногласий по вопросам, касающимся в основном среднего плейстоцена. 
Проблема очевидна, если попытаться сопоставить существующие региональные стра-
тиграфические схемы для Северо-Запада и Центра Российской Федерации, стран Бал-
тии, Беларуси, Украины, Польши – стран, где традиционно палеогеография и стра-
тиграфия плейстоцена до настоящего времени считается изученной наиболее полно. 
Казалось бы, развитие в последние три десятилетия новых методов, в основном 
геохронологии и магнитостратиграфии, должны были привести к решению многих 
проблем. Но результаты не совсем оправдали надежд, которые возлагали на эти ме-
тоды. Кратко рассмотрим, в чем здесь дело, и более детально проанализируем воп-
роси магнитостратиграфии. 
Одной из основных проблем в решении многих геологических задач является соот-

несение реальной хронологии с последовательностью изучаемых событий. Можно 
выделить три источника наиболее подробной информации, которые внутренне вза-
имосвязаны, отражают климатические аспекты и являются в некоторой степени сис-
темой хронологического контроля – изотопно-кислородную стратиграфию, циклы 
Миланковича и временную шкалу геомагнитной полярности (как интегральную часть 
магнетизма окружающей среды).  
Наиболее  важными из методов, обеспечивающих хронологический контроль, явля-

ются 14С, K/Ar и методы, связанные с изотопами урана. Кроме того, важную роль 
играют люминесцентные методы (TL, OSL, IRSL). Отдельно следует выделить 
дендрохронологические и варвохронологические методы, которые охватывают нове-
йшую геологическую историю (голоцен). К ним же можно добавить и исторические 
записи. 
Каждый из методов наиболее эффективен для определенного временного интер-

вала, но для последних 5–10 млн лет (в том числе и для плейстоцена) эффективны как 
изотопно-кислородная стратиграфия, так и циклы Миланковича и шкала геомагнит-
ной полярности. Это же относится к K/Ar методу датирования. Датирование 230Th/234U 
ограничивается возрастным пределом ~350 тыс. лет. Такой же порядок ограничения  
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имеют методы люминесцентного датирования, хотя, по некоторым данным, возмож-
ности его ограничены 800 тыс. лет. Радиоуглеродный метод из-за относительно ко-
роткого периода полураспада 14С (5730±40 лет) эффективен до 45–50 тыс. лет, хотя 
введение специальных экспериментальных процедур может расширить интервал до 
75 тыс. лет.  
Если в первом приближении перечислить возрастные интервалы, на которых при-

менимы разные методики, то, с одной стороны, мы имеем весьма оптимистичную 
картину для плейстоцена – перекрытие методов на разных временных диапазонах, что 
представлено в табл. 1, а с другой – существенное ограничение наиболее точных из 
них (№ 1, № 2, частично № 3) серединой верхнего плейстоцена. 

Таблица 1 

Временные диапазоны  разных методов датирования 
 

Номер Временной диапазон, лет Методы 

1 104– 100 14С, варвохронология, дендрохронология, 
исторические записи 

2 105 –102 14С, палинология 
3 106 –104 Изотопы U, TL и его модификации 

4 107 –105 Геомагнитные, изотопно-кислородные, 
астрономические, K/Ar 

 

В табл. 1 палеомагнитный метод занимает позицию № 4 с соответствующим вре-
менным диапазоном, хотя это не совсем так (см. ниже) и нужно сразу оговориться, 
что здесь имеем в виду классическое использование палеомагнитного метода в стра-
тиграфии. Последнее основывается на фундаментальном факте, что в ходе геологи-
ческой истории магнитное поле Земли многократно меняло свою полярность. Инвер-
сии геомагнитного поля фиксируются в магнитной памяти горных пород  ориента-
цией векторов их естественной остаточной намагниченности (ЕОН), которая синхрон-
на времени образования соответствующих толщ геологического разреза. Многократ-
ные инверсии геомагнитного поля привели к тому, что разрезы осадочных и вулкано-
генных толщ можно расчленить на чередующиеся зоны прямой и обратной намагни-
ченности. Поскольку инверсия магнитного поля Земли – объективная реальность и 
представляет собой глобальное явление, то выделенные в разрезе характерные па-
леомагнитные уровни с учетом их комплексной возрастной привязки могут служить 
жесткими физическими реперами (как планетарного, так и регионального масштабов) 
для корреляций событий геологической истории. 
С развитием наших знаний об изменчивости пространственно-временной струк-

туры магнитного поля Земли как о наиболее характерной его особенности было введе- 
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но понятие “тонкая структура геомагнитного поля” [10]. Содержание этого термина 
подразумевает синтез таких закономерностей. 

1. Существование главных интервалов прямой или обратной полярности – моно-
полярных эпох магнитного поля, в ряде случаев осложненных наличием уровней про-
тивоположной полярности. Каждой эпохе предшествует и завершает ее инверсион-
ный переход. 

2. Присутствие внутри эпох событий обратной, по отношению к эпохе, полярности 
поля.  

3. Наличие внутри главного интервала интервалов возмущенного поля (ИВП) соиз-
меримых по длительности с событиями и имеющих характерную структуру.  

4. Существование внутри эпох явлений более мелкого ранга, чем события или 
ИВП, – эпизодов и экскурсов геомагнитного поля.  

5. Инверсионный переход, характеризующийся наличием направленного возвратно-
поступательного изменения угловых компонент геомагнитного поля вплоть до полно-
го обращения его полярности.  

6. Вековые вариации геомагнитного поля как одна из наиболее характерных его 
особенностей. 

 Перед тем, как остановиться на приведенной выше терминологии, кратко рассмот-
рим методы исследования динамики магнитного поля Земли (МПЗ). Эти методы име-
ют различную физическую основу, различаются точностью, разрешающей способ-
ностью, охватывают разные временные диапазоны (табл. 2). Короткопериодные изме-
нения (№ 1–3), которые связаны с внешними, внеземными источниками, далее не рас-
сматриваем. Длиннопериодные изменения (№ 4–6), обусловленные внутренними ис-
точниками в ядре и процессами на границе ядро–мантия, изучают с помощью инстру-
ментального, археомагнитного и палеомагнитного методов. Ниже мы остановимся то-
лько на последнем, поскольку он охватывает интересующий нас временной диапазон. 
Конкретизируем следующую терминологию, которая наиболее полно и последовате-
льно отражает суть физических явлений, лежащих в основе феномена земного магне-
тизма, и имеет непосредственное отношение к магнитостратиграфии.  
Вековые вариации – характерная особенность главного геомагнитного поля. Тер-

мин охватывает большой диапазон циклических изменений величины и направления 
геомагнитного поля, существенно отличающихся по характерным временам (от десят-
ков до тысяч лет), имеющих разные специфические особенности и различную приро-
ду.  
Экскурс – кратковременное геомагнитное событие, при котором виртуальный геомаг-

нитный полюс отклоняется от своего положения на 60–180°, после чего возвращается 
в исходное положение. Термин характеризует отклонение геомагнитного поля от ис- 
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Таблица 2 

Изменение магнитного поля Земли по данным разных методов 
 

№ Характерные 
изменения МПЗ 

Продолжи-
тельность, 

(лет)  
1<n<10 

Требуемая 
точность 
наблюдений 

 

Амплитуда 
(1<n<10) 

 

Метод 

1 Пульсации 
устойчивые и 
иррегулярные 

Минуты 0,1–1,0 нТл ∼ n×10-1 нТл О 

2 Возмущенные и 
невозмущенные 
вариации 

Часы 1,0–5,0 нТл ∼ n×10 нТл О 

3 Магнитные 
бури 

Часы–сутки ~10 нТл n×10–n×102  нТл О 

4 Вековые 
вариации 

n×10–n×103 
лет 

1–3° ∼ 2–10° и более 
(n×102–n×103 

нТл и более) 

О, И, 
А, П 

5 Эпизоды и 
экскурсы 

n×102–n×104 
лет 

∼ 10° >50° 
(экскурсы) 

П (А) 

6 Переходные 
зоны 

(инверсионные 
переходы) 

n×103–n×104 
лет 

∼ 10° – П 

7 Интервалы 
между 

обращениями 

n×105–n×106 
лет 

∼ 10–20° – 
 

П 

П р и м е ч а н и е: О – обсерваторские данные; И – исторические данные; А – данные 
археомагнитного метода; П – данные палеомагнитного метода. 

 
ходного состояния и возвращение к нему без изменения знака полярности. Нет пока 
ответа на вопрос: являются ли экскурсы результатом флюктуации дипольного поля 
или они целиком обусловлены недипольными источниками.  От эпизодов (см. ниже) 
они отличаются прежде всего меньшей продолжительностью (102<t<2⋅103 лет) и не-
полным обращением (или сохранением исходной полярности). Кроме того, во время 
этого явления не наблюдается значимого уменьшения напряженности поля по срав-
нению с тем фоном, на котором оно развивается. 
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Эпизод подразумевает “мгновенную” в геологическом масштабе времени смену по-
лярности с полной переполюсовкой геомагнитного поля длительностью 103<t<2⋅104 

лет. Термин используются в специальной литературе, он привычен для специалистов 
палеомагнитологов. В иностранной литературе для очень коротких геомагнитных 
эпизодов (∼ 2⋅103 лет) иногда употребляют термин flip (щелчок). 
Событие. Для геомагнитного явления, обозначаемого этим термином, характерно 

полное обращение поля с наличием инверсионного перехода. От геомагнитной эпохи 

событие отличается длительностью, наиболее реальные пределы 104<t<5⋅105 лет. 
В современной палеомагнитной литературе имеет место весьма вольное опери-

рование терминами, входящими в понятие тонкая структура поля, особенно такими, 
как событие и эпизод. Их обоих употребляют как синонимы английского event. В 
соответствии с изложенным выше, трактовка термина эпизод (episode) как события 
кратковременной полярности однозначна, в отличие от термина event (событие), кото-
рый употребляеют для обозначения длительных геомагнитных явлений (например, 
Харамильо, Оддувей, Кочити и т. д.). 
Инверсия – изменение полярности геомагнитного поля. Геомагнитные инверсии 

обнаружены и изучены по палеомагнитным данным. Продолжительность инверсий 
порядка тысяч–десятков тысяч лет. Смена полярности может быть как “мгновенный”, 
так и растянутой во времени с постепенным изменением склонения, наклонения и 
напряженности (инверсионный переход). Во втором случае процесс осложняется яв-
лениями более мелкого порядка (вариациями компонент поля в течение инверси-
онного перехода). Как правило, инверсии происходят на фоне заметного понижения 
напряженности геомагнитного поля, которое начинается раньше самой смены поляр-
ности. Перед сменой полярности возрастает амплитуда вековых вариаций. Движение 
виртуального геомагнитного полюса во время инверсии скорее хаотическое, но про-
исходит в пределах ограниченной полосы долгот. Геомагнитное поле во время инвер-
сий скорее всего мультипольное (что также характеризует его локальность), сам же 
факт геомагнитных инверсий – явление глобальное, поэтому его используют как ре-
пер одновременности в истории Земли, синхронности геологических и других собы-
тий.  
Интервал возмущенного поля (ИВП) – особое состояние геомагнитного поля, кото-

ром определенно (в два–три раза) уменьшается его напряженность и на этом фоне 
возникает серия кратковременных экскурсов и эпизодов противоположной поляр-
ности. Длительность ИВП может быть соизмерима с событием и не превышает  
(3–5)×104 лет. Отметим, что вопрос о существовании ИВП дискуссионный, поскольку 
надежных данных для характеристики их морфологических особенностей недостаточ-
но. 
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Приведенную схему соподчинения структурных элементов геомагнитного поля 
можно рассматривать только как иерархию и классификацию типов записи геомаг-
нитных явлений.  
Как свидетельствует практика палеомагнитных исследований, нет таких природ-

ных объектов, на которых можно было бы получить всю полноту “палеомагнитной 
записи” и выделить все структурные элементы. Предметом палеомагнитного изуче-
ния служат векторы ЕОН горных пород, на основе которых выделяют палеомаг-
нитные подразделения и их границы. В этом смысле палеомагнитная информатив-
ность горных пород – ключевой фрагмент палеомагнитных исследований, и если, 
например, на разрезах озерных отложений можно получить качественные записи ва-
риаций геомагнитного поля, то на некоторых лессово-почвенных разрезах четвертич-
ных отложений Украины даже выделение зон прямой–обратной полярности является 
не всегда однозначным. 
Не затрагивая сугубо методические трудности выделения первичной компоненты 

ЕОН, рассмотрим проблемы магнитостратиграфии и остановимся на функциональ-
ных возможностях палеомагнитного метода, которые во многом зависят от биостра-
тиграфической или радиометрической основы. С помощью магнитной зональности 
можно подразделять и коррелировать на локальных участках литологически одно-
родные толщи, не охарактеризованные органическими остатками. Определение точ-
ного возраста пород при этом может остаться проблематичным, но пространственно-
временные соотношения отдельных частей стратиграфического разреза с помощью 
палеомагнитных определений можно выявлять достаточно уверенно и без прив-
лечения сторонних методов. Чисто палеомагнитное датирование пород возможно на 
уровне систем, реже отделов, по характерному “рисунку” магнитной зональности. 
Основой магнитостратиграфических исследований служат палеомагнитные шкалы, 

привязанные к нормальной стратиграфической шкале или изотопным датировкам. 
Изложенное вышепозволяет представить палеомагнитную шкалу как временную пос-
ледовательность подразделений, выделенных по единству параметров, характеризу-
ющих древнее магнитное поле Земли. В более общем представлении под магнито-
стратиграфической шкалой следует понимать бинарную шкалу магнитной полярнос-
ти, включающую инверсии и магнитозоны в их хронологической последовательности.  
Отметим, что магнитозоны, выделяемые по одному параметру – полярности ЕОН, 

в настоящее время, по существу, лишены индивидуальности. Следовательно, для ин-
дивидуальной характеристики мелких магнитозон, которые представляют основной 
интерес для магнитостратиграфии, необходимы дополнительные параметры. С этой 
целью теоретически могут быть привлечены сведения по палеовековым вариациям, 
морфологии инверсионных границ, напряженности древнего поля и др. Хотя работы  
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по их изучению ведутся сейчас достаточно интенсивно, есть сложности в выделении 
первичной компоненты ЕОН или, другими словами, низкая палеомагнитная информа-
тивность многих толщ, слагающих стратотипические разрезы. Кроме того, не всегда 
удается учесть объемы размывов и перерывов в седиментации.  
То есть следует признать, что, несмотря на значительные успехи в исследовании 

тонкой структуры геомагнитного поля, даже в толковании магнитостратиграфических 
схем, в основе которых лежит только магнитная зональность, существуют серьезные 
противоречия. Даже, казалось бы, для наиболее полно изученных четвертичных отло-
жений вследствие частой смены мощностей стратиграфических горизонтов и резких 
изменений условий седиментации (вплоть до полного отсутствия осадконакопления в 
определенные промежутки времени) в пределах сравнительно небольших территорий 
возникают значительные трудности их корреляции.  
Упорядочение прикладных палеомагнитных исследований путем постоянной и рег-

ламентированной едиными правилами работы по составлению и официальному ут-
верждению региональных и местных схем позволили в 80-х годах представить резу-
льтаты палеомагнитных исследований отложений кайнозоя для территории Украины 
[9, 10]. Но сейчас уже очевидно, что существуют весьма противоречивые толкования 
как стратиграфических, так и, соответственно, магнитостратиграфических схем. Это 
же в полной мере относится к плейстоцену.  
Показательным в этом отношении является стратиграфическая привязка границы 

Матуяма–Брюнес – ключевого палеомагнитного репера, который расположен неско-
лько выше границы между эоплейстоценом и плейстоценом. Идентификация инвер-
сии Матуяма–Брюнес позволяет коррелировать разрезы независимо от существу-
ющих педостратиграфических схем. Возраст этой границы, калиброванный по астро-
номической шкале, составляет около 780 тыс. лет, а по изотопно-кислородной шкале 
эта граница попадает в стадию MIS19 (Marine oxygen isotope stage 19) [12, 21]. Во мно-
гих исследованиях, посвященных магнетизму евроазийских лессово-почвенных толщ, 
отмечается “плавающее” положение этой границы, обусловленное процессами намаг-
ничивания и “задержкой” фиксации направления остаточной намагниченности в по-
роде. Вероятно, именно в связи с этим положение границы Матуяма–Брюнес в лессо-
во-почвенных толщах Центральной Европы определялось как в интергляциальных 
палеопочвах Венгрии, Чехии, Польши, так и в лессах Австрии, Болгарии, Украины 
(см. обзор в [2]). Для территории Украины стратиграфическое положение границы 
Матуяма–Брюнес в разное время определяли и на уровне сульского, и на уров-
не мартоношского, и на уровне широкинского горизонтов [8, 9].  
Относительно недавно, эти работы продолжены как в серии междисципли-

нарных исследований лессово-почвенных формаций западного Причерноморья,  
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выполненных на современной  аналитической базе, включая магнитно-минера-
логические и палеомагнитные определения и мессбауэровскую спектроскопию 
[22, 23], так и на новых разрезах юга Украины [2, 6] с четким выделением в 
них уровня смены магнитной полярности. 
По результатам первых из них положение границы Матуяма–Брюнес было 

установлено в разрезе Роксоланы в лессах, залегающих ниже прослоя почвы 
РК6 на глубине 34,5 м. Ниже, до аллювия восьмой днестровской террасы, было 

описано еще три почвы − PK7, PK8 и PK9 [14, 23]. К сожалению, результаты 
этих исследований не привязаны к стратиграфической шкале четвертичных от-
ложений Украины, утвержденной РМСК в 1984 г. [3].  
Результаты исследований новых разрезов юга Украины позволяют устано-

вить границу Матуяма–Брюнес на уровне отложений мартоношского горизон-
та, что согласуется с современными представлениями [4, 13, 15] о ее стратигра-
фическом положении. Однако, по мнению А.Н. Третяка, этот вывод нельзя 
принять однозначно [7]. С его точки зрения, более вероятно компромиссное 
решение, согласно которому границу геомагнитных эпох Матуяма и Брюнес 
следует проводить по кровле широкинского и подошве мартоношского гори-
зонтов. 
Граница Матуяма–Брюнес, безусловно, является “золотым гвоздем” Четвер-

тичной магнитостратиграфии и ее роль в стратиграфической привязке и корре-
ляции отложений разного генезиса трудно переоценить. Сложнее ситуация со 
структурными элементами более низкого ранга – событиями, эпизодами, экскурсами. 
Если, например, объективность событий Харамильо и Олдувай геомагнитной 
эпохи Матуяма не вызывает сомнения, то в геомагнитной эпохе Брюнес коли-
чество кратковременных изменений полярности поля точно не установлено, не 
говоря уже о том, чтобы соотнести их к событиям, эпизодам либо экскурсам. 
Их количество у разных авторов колеблется от десяти и более [5, 9, 11, 20], в 

том числе от семи–восьми за последние 130−200 тыс. лет [16], до четырех-пяти 

[17–19] и менее, вплоть до их отрицания.  
Тем не менее эти “эпизоды”, одни из которых имеют планетарный характер, 

а другие, возможно, – региональный, рассматривают как магнитные реперы, 
используемые для корреляции четвертичных отложений. Доказательством их 
геофизической природы служит фактический материал, с которым можно озна-
комиться в обзорах [5, 9, 19]. 
В табл. 3 приведены обобщенные данные многих источников, отобража-

ющих современные представления об эпизодах обратной полярности на протя-
жении плейстоцена (геомагнитная эпоха Брюнес).  
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Если перейти к менее продолжительным по времени экскурсам и вековым 
вариациям, то здесь у ученых также нет единого мнения. Региональные магни-
тостратиграфические (магнитохронологические) шкалы палеовековых вари-
аций (см. обобщение [1]), как правило, ограничиваются позднеледниковьем–
голоценом, а выбор объектов для исследований вековых вариаций палеомаг-
нитным методом весьма ограничен. Это, в основном, осадки долгоживущих 
озер и окраинных морей. Ситуация, сложившаяся относительно экскурсов для 
последних 13 тыс. лет, в целом отражает картину, характерную для всей эпохи 
Брюнес: от полного отрицания  до постулирования объективности трех экскур-
сов (Этруссия, Соловки и Гетеборг) как магнитостратиграфических реперов 
минимум регионального масштаба.  
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в основе 

выделения некоторых “экскурсов” были изначально некондиционные пале-
омагнитные данные. В этой связи показательна история с экскурсом Гетеборг 
(Готенбург), обнаруженным более трех десятков лет назад в ленточных глинах 
Швеции. После появления первой публикации в 1971 г в журнале Nature, в те-
чение короткого промежутка времени появились десятки работ по разным ре-
гионам Земли, где указывалось на обнаружение этого экскурса. Особенно бур-
но его “исследовали” на территории Евразийского континента, в основном бла-
годаря советским палеомагнитологам. Но уже на начальном этапе исследова-
ния этого феномена многие ученые начали сталкиваться с нижеследующими 
проблемами.  

1. Поскольку экскурс Гетеборг был зафиксирован в разных регионах земного шара, 
то он отражает событие планетарного масштаба и должен иметь возраст в рамках 
погрешности датирования отложений. Однако его возраст оценивался в диапазоне от 
7000 до 18700 лет назад, и вряд ли такой разброс можно было объяснить только 
погрешностями датирования. Возможно, речь шла о нескольких “экскурсах”. Бо-
льшинство исследователей все-таки сходилjсь на одном и оценивалj его возраст от  
11 до 13 тыс. лет назад. 

2. Не было выработано  единого мнения о характере изменения геомагнитного поля 
во время этого экскурса. В одних случаях это был эпизод обратной полярности 
продолжительностью до 2000 лет, в других – его продолжительность исчисляли сот-
нями и даже десятками лет, втретьих – он проявлялся только как высокоамплитудная 
флуктуация одной из компонент поля и попадал под определение “экскурс” вследс-
твие терминологической трактовки. При этом некоторые авторы подчеркивали, что 
этот экскурс связан с недипольным источником геомагнитного поля и, соответствен-
но, является событием регионального масштаба. 
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Таблица 3 

Современные представления о структуре геомагнитной эпохи Брюнес 
 

Геомагнитный эпизод Возраст, тыс. лет Возрастной 
диапазон и другие 
оценки, тыс. лет. 

Моно 24–25 24–30 

Лашамп ~42 33–37 
34–43 

Норвежско-Гренландское море 70–80 72–86 

Frame Strate ∼ 100 98–102 

Блейк (Blake) 108–112 118–128 

Baffin Bay 140–150 152–160 

Бива I (Biwa I) 170–180 176–184 
179–189 

Pringle Falls 218 205–230 

Бива II (Biwa II) 280–290  

Бива III (Biwa III) ∼ 400  

Emperior 470–490  

Big Lost ∼ 565  

Граница Матуяма–Брюнес 778 780 

 

3. Был получен многочисленный надежный фактический материал, который не 
подтверждал объективность выделения этого экскурса как геофизического феномена. 
Как пример, можно привести критический обзор по самым молодым экскурсам [24], в 
котором вполне обоснованно дана оценка его “достоверности” как геофизического 
явления.  
В результате к началу 1990-х годов многие зарубежные авторы стали упоминать об 

“экскурсе Гетеборг” только как о досадной ошибке, хотя большинство представи-
телей палеомагнитной школы бывшего Советского Союза до сих пор придерживают-
ся другой точки зрения.  
Помимо экскурса Гетеборг, в макетах палеомагнитных и магнитохроностра-

тиграфических шкал эпохи Брюнес иногда присутствуют экскурсы Этруссия (около 
2700−2800 лет назад) и Соловки (около 6000 лет тому назад). Объективность экскур-
сов Этруссия, Соловки и Гетеборг необходимо подтвердить независимыми деталь-
ными палеомагнитными исследованиями, в частности, на тех объектах, где они были 
обнаружены. Настало время окончательно расставить точки над “i” в проблеме 
экскурсов, перестать путать геологов в вопросах магнитостратиграфии и, наконец, ра- 
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зобраться в количестве геомагнитных “эпизодов” эпохи Брюнес в целом и в самом ее 
молодом фрагменте в частности. 
Несмотря на критический анализ, есть все основания полагать, что у палеомаг-

нитного метода в решении вопросов стратиграфии четвертичного периода хорошие 
перспективы. В палеомагнитологии в начале 90-х годов произошел качественный ска-
чок, обусловленный, во-первых, появлением принципиально новой измерительной 
аппаратуры – высокочувствительных криогенных магнитометров, и, во-вторых, раз-
витием компьютерной техники и программного обеспечения. Это позволило разным 
авторам на некоторых плейстоценовых разрезах Украины получить результаты (см. 
выше), которые не всегда укладываются в принятые стратиграфические схемы и 
зачастую не подтверждают более ранние результаты. Решение проблемы видится в 
комплексности исследований серии стратотипических разрезов плейстоцена на прин-
ципиально новой аналитической базе как геохронологических, так и палеомагнитных 
определений. 
Таким образом, подведем итог современному состоянию исследований эпохи Брю-

нес. Наличие “эпизодов” обратной (возможно, и аномальной) полярности внутри эпо-
хи сомнения не вызывает, и их количество до сих пор не установлено. В целом можно 
сделать такие выводы. 

1. В геомагнитной эпохе Брюнес установлено от 8 до 12 обращений геомагнитного 
поля продолжительностью от нескольких тысяч лет до 15 тыс. Почти все они про-
исходили на фоне пониженной напряженности геомагнитного поля.  

2. Некоторые из “эпизодов” имели глобальный (общепланетарный) характер. На-
иболее достоверно установленным считается геомагнитный эпизод Блейк. 

3. По продолжительности геомагнитные эпизоды можно разделить на две группы: 

короткие (<104 лет) и длительные (>104 лет). В первых зачастую не фиксируется поле 
обратной полярности. 

4. Установление границы Матуяма–Брюнес в серии разрезов Украины и близле-
жащих регионов, несмотря на ее “плавающее” положение, позволяет говорить о на-
дежном физическом репере и его ключевой роли в решении вопросов корреляции 
плейстоценовых осадочных толщ.  

5. Принимая во внимание современные представления о стратиграфическом поло-
жении границы Матуяма–Брюнес, палеомагнитные результаты могут иметь опреде-
ляющее значение при уточнении существующих педостратиграфических схем пле-
йстоценовых отложений Украины. 
 

_________________ 
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Methodological aspects, modern status and prospects of development of Quaternary magne-

tostratigraphy are under consideration. The resolution of different chronological methods and the 
role of palaeomagnetic method in Pleistocene magnetostratigraphy have been analyzed. The article 
concerns the concept of “geomagnetic field fine structure” of Brunhes Epoch which includes the 
geomagnetic polarity events, episodes, flips, etc. The remarkable palaeomagnetic events during 
Brunhes Epoch are discussed. The problem of Matuyama – Brunhes boundary and its key role in 
correlation of Pleistocene deposits in Ukraine is examined. 


