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,Работа посвящсна исследованию возможностей использования методов магнетизма

горных пород при изучении новейших отложений. С этих позиций представлены новые

и интерпретируются полученные ранее данные по изучению вязкой намагниченности.

Обобщены результаты магнитных и палеомагнитных исследований разновозрастных

морей Центра Русской равнины, выполненные с целью геологической корреляции лед

никовых отложений и определения условий формирования морен. Анализируются из

вестные и предложены новые параметры определения доменной структуры, которые

используются в магнитной гранулометрии - оценке размеров магнитных зерен в образ

цах. Предложенные автором. а также известные методические разработки испопьзованы

при изучении четвертичных отложений Болгарии, что позволило получить ряд новых

палеогеографических и геофизических выводов. Кроме этого, кратко изложены теорети

ческие основы проuессов намагничивания ферромагнетиков, рассмотрены соотношения

единиц измерения основных магнитных величин в системах СГС СИ, а также некоторые

методологиqеские аспекты применения методов магнетизма горных пород при изучении

новейших отложений.

Табл. 11, Ил. 52, Библиогр.: 266 назв.
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The possibilities оС rock шаgпеtism шеthоds Гог studing оС the Quaternary deposites аге

investigated. The пе\\' and earlier received data оп viscous шаgпеtizаtiоп аге given and
interpreted fгош this point оС view. Magnetic and раlаеошаgпеtiсresults оС the R ussian Plane
different ilges tills investigations аге generelized. The new pilrameters оГ dошаiп structure
determination аге proposed. These and others known parilmeters were used in magnetic
granulometry - the valuation оС magnetic grain sizes in rocks. Proposed Ьу the author and
already kno\vn шеthоdiса\ elaborations аге used Гог investigatiolls оГ Bulgarian Quaternary
deposites. Becides this theoretical prillciples оС шаgпеtizаtiоп process ill fеггошаgпеtiсs and
сопеlаtiоп ОГ the main шаgпсtiс parameters ullites оС measuremellt in CGS and SI sistems аге

ЬгiеПу expounded.
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