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Изучены представительные палеомагнитные коллекции нижнекембрийских пород северных и восточных районов Сибирской платформы. Получены новые свидетельства аномального характера
палеомагнитной записи в этих породах. Эти данные уверенно подтверждают справедливость гипотезы [Павлов и др., 2004] о том, что в значительной части разреза нижнего кембрия Сибирской
платформы объективно существуют две значительно различающиеся по направлению стабильные
высокотемпературные компоненты намагниченности, каждая из которых может рассматриваться в
качестве первичной, образовавшейся не позднее раннего кембрия. Анализ мировых палеомагнитных данных для этого интервала геологической истории показывает, что наблюдаемые в Сибири
особенности палеомагнитной записи для границы докембрия и фанерозоя носят планетарный характер, не согласуются с традиционными представлениями о палеомагнитной записи как отражающей преимущественно аксиально-дипольный характер геомагнитного поля, и требуют допущения,
что геомагнитное поле на границе протерозоя и фанерозоя (эдиакария–нижнего кембрия) существенно отличалось от геомагнитного поля более поздних эпох. Для объяснения наблюдаемой палеомагнитной записи мы предлагаем гипотезу, согласно которой геомагнитное поле на границе докембрия и кембрия имело аномальный характер. Это поле характеризовалось наличием двух квазистабильных режимов генерации, поочередно сменяющих друг друга. Согласно этой гипотезе,
магнитное поле Земли на границе докембрия и кембрия может быть описано чередованием продолжительных периодов господства аксиального преимущественно монополярного дипольного поля,
перемежающегося с относительно кратковременными (длительностью порядка сотен тысяч лет)
эпохами преобладания инвертирующего близэкваториального или среднеширотного диполя.
Предлагаемая гипотеза согласуется с данными, полученными при изучении переходных полей палеозойских инверсий [Храмов, Иосифиди, 2012], а также с данными численного моделирования
геодинамо [Aubert, Wicht, 2004; Glatzmayer, Olson, 2005; Gissinger et al., 2012].
DOI: 10.1134/S0002333718050113

ВВЕДЕНИЕ
Хорошо известно (см., напр. [Merril et al., 1996]),
что магнитное поле Земли на протяжении геологической истории могло находиться в двух состояниях:
1) стабильном (прямой или обратной полярности), с преимущественно дипольной геометрией и широким спектром длин интервалов полярности от сотен тысяч до десятков миллионов лет;
2) переходном (инверсионном), со сложной
геометрией поля и с продолжительностью от нескольких сотен до первых тысяч лет.

Исследования последних лет [Павлов и др.,
2004; Abrajevitch, Van der Voo, 2010; Biggin et al.,
2012; Bazhenov et al., 2016; Halls, 2015; Галле, Павлов, 2016; и др.] указывают на то, что в истории
Земли, возможно, существовали достаточно длительные (порядка нескольких миллионов лет и
более) периоды времени, в течение которых состояние поля не вписывалось ни в один из названных выше режимов. Главной характеристикой этого нового фундаментального состояния
является гиперактивность, т.е. крайняя вариа-
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бильность основных параметров поля (направления, напряженности, амплитуды вековых вариаций и т.д.) и/или существенное отклонение от аксиальной дипольной геометрии.
Одним из таких периодов, вероятно, являлась
переходная эпоха от протерозоя к фанерозою, отвечающая концу эдиакария (венда)–началу кембрия. В настоящей работе рассмотрены палеомагнитные данные по ряду геологических объектов
преимущественно раннекембрийского возраста,
расположенных на севере, северо-востоке и востоке Сибирской платформы, которые позволяют, в определенной степени, тестировать эту гипотезу.
ПРОБЛЕМА ПАЛЕОМАГНЕТИЗМА
НИЖНЕГО КЕМБРИЯ CИБИРСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ
Нижнекембрийские отложения широко распространены в пределах платформы и представлены преимущественно карбонатными фациями,
образовавшимися в пределах теплых мелководных эпикратонных морей. Разрезы сибирского
нижнего кембрия часто содержат в значительном
объеме красноцветные и зеленоцветные разности,
весьма благоприятные, как показывает опыт, для
записи палеомагнитного сигнала и его сохранения.
Нижнекембрийские породы платформы, как
правило (за исключением тех из них, которые
участвуют в строении некоторых разрезов краевых
частей платформы), практически не изменены и
никогда не опускались на глубины больше 1–3 км.
Дополнительную привлекательность для палеомагнитологов придают этим разрезам их высокая степень обнаженности и прекрасная биостратиграфическая изученность [Розанов и др., 1992]. Сибирские нижнекембрийские разрезы часто содержат
многочисленные фаунистические остатки, позволяющие достаточно подробно проследить эволюцию органического мира на этом временном этапе,
выполнять детальные биостратиграфические подразделения разрезов и их корреляцию. Не будет преувеличением сказать, что нижнекембрийские разрезы Сибирской платформы являются одними из
лучших разрезов этого возраста в мире, а во многих отношениях и самыми лучшими.
Поэтому неудивительно, что нижний кембрий
Сибирской платформы привлекал к себе внимание исследователей уже с самых первых лет развития палеомагнитологии в нашей стране. Вероятно, первой опубликованной работой, где были
представлены результаты этих исследований, была статья сотрудницы палеомагнитной лаборатории ВНИГРИ Э.П. Сидоровой, в которой она сообщает данные, полученные ею при изучении
подкрасноцветной свиты среднего течения р. Лена и чарской свиты р. Олекма [Сидорова, 1963;
ФИЗИКА ЗЕМЛИ
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Палеомагнитные направления…, 1971]. Через год
публикуются статьи В.Ф. Давыдова и А.Я. Кравчинского [Давыдов, Кравчинский, 1965] и Э.П. Сидоровой [Сидорова, 1965], посвященные палеомагнетизму усть-тагульской свиты Бирюсинского Присаянья и пестроцветной свиты р. Мая. В 1973 г. в
каталоге [Палеомагнитные направления…, 1973]
под редакцией А.Н. Храмова сообщается о новом
палеомагнитном результате, полученном по нижнему кембрию Сибирской платформы. На этот раз
речь идет о разрезе среднего течения р. Оленек, где
Э.П. Осипова (она же – Э.П. Сидорова) изучила несколько обнажений эмяксинской свиты. В 1984 г.
В.П. Родионов представляет палеомагнитные результаты, полученные им по эмяксинской свите
долины р. Уджа [Родионов, 1984], а через два года
в Палеомагнитном каталоге [Палеомагнитные направления…, 1986], появляются новые данные по палеомагнетизму пестроцветной свиты Учуро-Майского района (изученной в долине левого притока р.
Маи–р. Иникэн). В своей работе 1986 г. Р.А. Комиссарова и Э.П. Осипова [Комиссарова, Осипова,
1986] снова касаются вопроса о палеомагнетизме
пород пестроцветной свиты разреза р. Мая и
представляют новый палеомагнитный результат,
который достаточно хорошо согласуется с результатами, ранее полученными по этой свите.
Вероятно, наиболее полным и детальным исследованием этого периода изучения нижнего
кембрия Сибирской платформы следует признать
работу, выполненную в начале 80-х годов в палеомагнитной лаборатории ВНИГРИ С.А. Писаревским с коллегами [Писаревский, 1986]. В рамках
этих исследований было изучено более 300 стратиграфических уровней из 12 обнажений, распределенных на протяжении более 200 км вдоль нижнего течения р. Оленек.
В результате выполненных исследований к середине 80-х годов по ряду нижнекембрийских
объектов, представляющих разные регионы Сибирской платформы, были получены палеомагнитные полюсы, которые располагались у южной
оконечности Австралии и достаточно хорошо согласовывались друг с другом. Эти полюсы также
хорошо согласовывались и с более молодыми
нижнепалеозойскими палеомагнитными полюсами, предполагая более или менее устойчивый
(“спокойный”) дрейф Сибирской платформы в
начале фанерозоя. Казалось, что проблема положения раннекембрийского полюса Сибирской
платформы близка к своему полному разрешению. В монографии 1982 г. А.Н. Храмов [Храмов
и др., 1982] обобщил эти данные и рассчитал
средний полюс, который мы в дальнейшем будем
называть “храмовским”.
На этом фоне крайне неожиданным оказался
результат, опубликованный Дж. Киршвинком и
А.Ю. Розановым в 1984 г. в журнале Geological Mag-
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azine [Kirschvink, Rozanov, 1984]. В начале 80-х годов
Дж. Киршвинк при участии А.Ю. Журавлева и
А.Ю. Розанова выполнил детальные исследования на опорных стратотипических разрезах нижнего кембрия в среднем течении р. Лена и получил для нижнего кембрия палеомагнитный полюс, отличающийся от ближайшего по возрасту
среднекембрийского, на угол порядка 70°
[Kirschvink, Rozanov, 1984]. Результаты были получены с использованием криогенного магнитометра и нового тогда метода для расчета магнитных компонент (PCА, [Kirschvink, 1980]), что позволило Дж. Киршвинк и ряду других авторов
рассматривать этот результат как более обоснованный по сравнению с ранее полученными.
Довольно сильным доводом в пользу первичности “киршвинковского” направления было то,
что зоны магнитной полярности, выделенные в
удаленных обнажениях, неплохо согласовывались друг с другом. Полученные палеомагнитные
данные были четко “посажены” на хорошо разработанную к тому времени томмот-атдабанскую
биостратиграфическую шкалу, что также, безусловно, явилось сильной стороной этой работы.
В ходе исследований Дж. Киршвинком было изучено около 500 образцов из 4 обнажений пестроцветной свиты, расположенных на расстоянии
нескольких километров – нескольких десятков
километров друг от друга. Интересно отметить,
что при магнитной чистке Дж. Киршвинк использовал довольно большие шаги чистки (30–40–50°),
в том числе и в высокотемпературной области, т.е.
детальность магнитных чисток была, по современным представлениям, довольно невелика.
В 1994 году Т. Торсвик, работая на Лене вместе
с В.М. Моралевым и Дж. Тайт [Torsvik et al., 1995],
выполнил повторное опробование обнажений,
изученных Дж. Киршвинк. Выполненные им затем лабораторные исследования показали, что
палеомагнитный сигнал в изученных породах
имеет крайне низкое качество и непригоден для
интерпретации.
В 1995 г. из тех же обнажений, где работал
Дж. Киршвинк, из интервалов разреза, описанных в его статье как наиболее благоприятные, нами был произведен заверочный отбор (200 образцов). Рабочая гипотеза при этом состояла в том,
что из-за различия в советской и западной системах ориентировки образцов (образцы для Дж.
Киршвинка отбирались, в значительной части,
А.Ю. Журавлевым) каким-то образом произошла
ошибка в ориентировке кернов, что явилось причиной отличия полученных Дж. Киршвинк направлений от “храмовских”. В 1996 г. в палеомагнитной лаборатории Парижского института физики Земли было обработано 32 образца из этой
коллекции. Ни в одном из детально изученных
образцов (кстати, дающих очень хорошие диа-

граммы Зийдервельда) “киршвинковское направление” обнаружено не было. Более того, тогда не
было обнаружено даже недвусмысленных кругов,
идущих в сторону “киршвинковского” направления. При этом единственная четко выделенная
компонента (современная), с точностью до 1–2°
совпала с таковой, полученной Дж. Киршвинк, что
указывало на то, что с ориентировкой образцов
киршвинковской коллекции все было в порядке.
Объективности ради, однако, надо сказать, что
тренды “зийдервельдовских” проекций иногда
слегка и, как будто, не систематически проходили
мимо начала координат диаграмм Зийдервельда,
что могло бы быть указанием на существование
некоторой крайне слабой древней компоненты,
однако каких-либо других признаков присутствия “киршвинковской” компоненты в результате работ 1995–1996 гг. нам обнаружить не удалось.
В 1997 году С.А. Писаревский с соавторами
публикует в Journal Geophysical International статью [Pisarevsky et al., 1997], где на основе переизучения старой коллекции нижнего кембрия (кессюсинская и еркекетская свиты) нижнего течения р. Оленек с использованием современных
техники и методики подтверждаются “храмовские” направления. Следует, однако, вслед за
А.Ю. Казанским [Казанский, 2002] отметить, что
данные, представленные на некоторых стереограммах, помещенные в статье [Pisarevsky et al.,
1997], можно рассматривать также как указание
на возможное присутствие в изученных породах
“киршвинковской” компоненты намагниченности.
В том же 1997 г. Дж. Киршвинк с соавторами
[Kirschvink et al., 1997] на основе анализа ряда палеомагнитных данных (в том числе – раннекембрийских) по нескольким континентам предложили известную гипотезу IITPW (Inertial Interchange
True Polar Wander), предполагающую огромное смещение (порядка 90°) земной коры и мантии относительно оси вращения Земли с конца атдабана по начало среднего кембрия (15–20 млн лет).
Использованные данные сразу же были подвергнуты резкой критике [Torsvik et al., 1998]. Одним из результатов разгоревшейся дискуссии
(см. также [Evans et al., 1998; Meert, 1999; Meert,
van der Voo, 2001; Pisarevsky et al., 2001] явилось
понимание того, что на тот момент ни для одного
из древних континентов для поздневендскогораннекембрийского интервала времени не существовало общепринятых палеомагнитных полюсов (ровно то же можно сказать и для настоящего
времени). Отметим, при этом, что некоторые из
обсуждавшихся полюсов (главным образом вендского возраста) вполне удовлетворяли современным критериям надежности. Проявившиеся разногласия указывали на то, что выход из проблемы
следует, возможно, искать вне круга традиционФИЗИКА ЗЕМЛИ
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ных палеомагнитных постулатов [Храмов и др.,
1982]. Однако к этому выводу мы стали подходить
только после того, как нами были выполнены исследования значительного числа опорных разрезов нижнего кембрия Сибирской платформы.
Таким образом, к началу–середине 2000-х годов сложилась ситуация, когда для нижнего кембрия Сибири было предложено два в той или иной
степени обоснованных, резко отличающихся палеомагнитных полюса, приводящих к существенно
различным выводам о геодинамической истории
Сибирской платформы и всей планеты в целом.
Для разрешения этого противоречия необходимо было выполнить дальнейшие исследования
нижнекембрийских пород, распространив их на
соседние интервалы времени и на другие типы
пород, отличавшихся от исследованных ранее.
Важно было получить раннекембрийскую палеомагнитную запись в магматических породах, механизм формирования намагниченности которых отличен от такого в осадочных толщах. Это
могло бы помочь избежать проблем, связанных с
возможной длительностью формирования палеомагнитной записи в осадочных породах и, как
следствие, со сложным наложением магнитных
компонент.
В последующие годы нами была выполнена
обширная программа исследований нижнекембрийских и вендских (эдиакарских) пород Сибирской платформы. Результаты части этих исследований уже опубликованы [Gallet et al., 2003;
Shatsillo et al., 2005]. В настоящей работе мы представляем результаты, полученные нами в последние несколько лет при исследовании нижнекембрийских осадочных и магматических пород северо-востока и востока Сибирской платформы.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Ниже мы представляем результаты, полученные по нижнекембрийским отложениям эмяксинской свиты, обнажающейся в долине среднего
течения р. Б. Куонамка (восточный склон Анабарского поднятия); пестроцветной свиты, выходящей
на поверхность в долинах нижнего течения рек Белая и Мая (восток Сибирской платформы); по немакит-далдынским отложениям сарданинской
свиты Кыллахского хребта (восток Сибирской
платформы), а также по базитовым силлам Чекуровской антиклинали (северо-восток Сибирской
платформы, долина нижнего течения р. Лена,
рис. 1).
Эмяксинская свита долины р. Б. Куонамка
представлена известняками глинистыми, плитчатыми, в нижней части серыми и зеленовато-серыми, выше красными, в самой верхней части – снова
зеленовато-серыми. Образцы на палеомагнитный
ФИЗИКА ЗЕМЛИ
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анализ были переданы нам А. Кучинским, который
изучал разрезы эмяксинской свиты р. Б. Куонамка
в конце 90-х годов прошлого века. Породы в этих
разрезах залегают субгоризонтально, возраст свиты, на основании обильных находок фауны [Розанов и др., 1992] определяется, как томмот-атдабанский, с интервалом 1–1.5 м была опробована верхняя половина эмяксинской свиты, отвечающая
верхам томмотского яруса и атдабанскому ярусу.
Из стратиграфического интервала мощностью
около 70 м здесь было взято 54 ориентированных
образца.
Пестроцветная свита широко распространена
вдоль восточного обрамления Сибирской платформы. В изученных обнажениях рек Белая и
Мая она представлена глинистыми плитчатыми
известняками, иногда мергелями зеленовато-серых, серых, розовых, красных и бордовых тонов.
В майском разрезе свита залегает практически горизонтально, имеет мощность около 50 м и обнажена только частично в отдельных обнажениях
мощностью 2–5 м. В начале 2000-х годов нами
было изучено 4 обнажения: два из них расположено на левом берегу р. Мая выше устья р. Иникан,
одно – на правом берегу р. Иникан в 3 км выше
устья и еще одно – на правом берегу р. Маи в 5 км
выше скалы Чая. Всего из этих обнажений было
отобрано более 130 ориентированных образцов.
В долине р. Белая пестроцветная свита развита
ограничено. Нами было обнаружено только одно
обнажение, расположенное в левом берегу приблизительно в 20 км выше устья р. Мутулы. Обнажение представляет собой низкие береговые скалы,
сложенные плитчатыми полого наклоненными
(до 15–20°) красными и зелеными глинистыми известняками. Здесь в ходе полевых работ 2014 г. нами
было отобрано около 30 ориентированных образцов. Мощность изученного интервала свиты не
превышает 10–15 м.
Сарданинская свита отвечает верхней части
юдомской серии, широко распространена в районе Кыллахского поднятия и подстилает пестроцветную свиту. Данные, полученные при исследовании мелкораковинной фауны, свидетельствуют о
принадлежности верхней части юдомской серии (и,
соответственно, сарданинской свиты) к немакитдалдынскому ярусу [Хоментовский, Карлова,
1994; 2002].
Сарданинская свита была нами изучена в 2014 г.
в разрезе Кыллахской гряды обнажающемся в
правом борту р. Алдан в 10 км выше устья р. Белой. Здесь в стратиграфической последовательности с интервалом 1–2 м нами были опробованы
пестроцветные (красные, зеленые) слои кремнистых алевролитов и известняков. В общей сложности здесь нами было отобрано около 30 ориентированных образцов.
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Рис. 1. Географическое положение изученных объектов: 1 – долина р. Б. Куонамка; 2 – долина р. Нелегер; 3 – долина
р. Алдан, Кыллахское поднятие; 4 – долина р. Белой; 5 – долина р. Мая. Пунктирной линией показаны контуры Сибирской платформы.

В районе Чекуровской антиклинали (хр. ТуорАсис) широко распространены пластовые интрузии и дайковые тела основного состава, интрудирующие осадочные толщи рифея–венда. Наиболее
часто интрузии встречаются в породах верхнерифейской (?)–раннеэдиакарской нелегерской свиты
и верхневендской хараютехской свиты [Khabarov,
Izokh, 2014]. Выявлено несколько десятков крупных силлов, многие из которых прослежены на
10–20 км. Мощность отдельных силлов может составлять 10–120 м [Геологическая карта…, 1983;
Олейников, 1983], при этом общая (суммарная)
мощность силлов превышает 250 м. В течение полевых работ 2016 г. нами было опробовано 7 силлов, обнажающихся в долине р. Нелегер (правый
приток р. Лена), а также вдоль левого берега
р. Лена ниже пос. Чекуровка. В общей сложности
на палеомагнитные исследования из этих силлов
было взято 138 ориентированных образцов, в
среднем около 15–20 образцов из каждого силла.
Опробованные магматические тела сложены, как
правило, трахидолеритами [Олейников, 1983;
Прокопьев и др., 2016].
По силлам Чекуровской антиклинали до последнего времени имелось только две K-Ar датировки, полученные более тридцати лет назад:

449 ± 13 и 508 ± 13 млн лет [Олейников и др.,
1983]. Недавно для одного из силлов долины реки
Лены А.В. Прокопьевым с соавторами был получен
модельный возраст TNd(DM) = 577–648 млн лет
[Прокопьев и др., 2016].
В отсутствие прямых изотопных определений
возраста силлов, принципиальное значение для
их датирования приобретает вопрос об их соотношении с трахибазальтовым потоком, обнажающимся в основании кембрийского разреза в четырех километрах ниже пос. Чекуровка, непосредственно ниже устья ручья р. Бискэйбит. Данные
химических и изотопных исследований, полученные в работе [Прокопьев и др., 2016], вполне
определенно указывают на то, что поток и силлы
являются комагматичными телами, образовавшимися, с очень большой вероятностью, в одно и
то же время. Если так, то возрастные ограничения, имеющиеся по этому потоку, могут быть перенесены на силлы Чекуровской антиклинали.
Рассматриваемый поток имеет модельный
возраст TNd(DM) = 532–629 млн лет и залегает
внутри тюсэрской свиты томмотского возраста
[Розанов и др., 1992]. Поток налегает на толщу
конгломератов, в котором встречены риолитовые
ФИЗИКА ЗЕМЛИ
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гальки. Конкордантный U-Pb возраст самой молодой из изученных галек составляет 525.6 ±
± 3.9 млн лет. Таким образом, возраст потока (а,
вместе с ним и всех чекуровских силлов) ограничивается снизу этой цифрой и должен находиться
внутри временных рамок томмотского времени,
которые, по современным представлениям [Geological…, 2012] отвечают временному интервалу
525–521 млн лет назад.
Дополнительным доводом в пользу этого возраста являются данные, недавно полученные
В.И. Паверманом с соавторами [Паверман и др.,
2018]. Из терригенной пачки нелегерской свиты,
непосредственно граничащей с силлом, обнажающимся на правом берегу р. Лена в устье р. Укты,
ими выделены и изучены детритовые цирконы.
Выполненные исследования показали, что значительное число этих цирконов имеют U-Pb возраст 520–525 млн лет – цифра, которая отражает,
очевидно, не время их кристаллизации (терригенная пачка, откуда взяты цирконы значительно
древнее), а отвечает некому событию, нарушившему уран-свинцовую систему в обломочных
цирконах нелегерской свиты значительно позже
времени ее осадконакопления. Логично предположить, что переустановка возраста цирконов
может быть связана с их активной гидротермальной переработкой, происходившей при внедрении силла. Подобные явления неоднократно
описывались в литературе [Pidgeon et al., 1966].
ПАЛЕОМАГНИТНЫЙ АНАЛИЗ
Все описанные выше коллекции были изучены согласно стандартным палеомагнитным методикам [Храмов и др., 1982; Butler, 1998; Tauxe,
2010]. Выделение компонент намагниченности
осуществлялось по результатам детальной температурной магнитной чистки, расчет направлений
компонент выполнялся с использованием метода
PCA [Kirschvink, 1980].
Эмяксинская свита
Величина естественной остаточной намагниченности (ЕОН) сероцветных разностей эмяксинской
свиты лежит в интервале значений 4–12 × 10–4 A/м,
красноцветные породы имеют намагниченность 1–
5 × 10–3 A/м. В первом приближении компонентный состав намагниченности пород этой свиты может быть описан как наложение двух компонент.
Первая из них – относительно малостабильная
компонента (LTC), разрушающаяся в основном к
300–350°С. Эта компонента близка по направлению современному геомагнитному полю и возникла, вероятно, относительно недавно (рис. 2,
обр. 765, 5215 и др.). Вторая – древняя компонента, назовем ее компонента А, значительно более
стабильна, имеет максимальные разблокируюФИЗИКА ЗЕМЛИ
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щие температуры 600–680°С и характеризуется
северо-северо-западным склонением и умеренным наклонением. Пример такого компонентного состава приведен на рис. 2, обр. 765 и 5215.
Однако при более внимательном рассмотрении диаграмм Зийдервельда можно заметить, что
в области высоких температур компонента A достаточно часто проходит мимо начала координат
диаграммы, указывая на возможное присутствие
еще одной высокотемпературной компоненты
намагниченности (рис. 2, обр. 711). Присутствие
этой компоненты в ряде образцов, назовем ее компонента В, довольно ясно проявляется на стереограммах, в виде кругов перемагничивания, уходящих от проекции компоненты А (рис. 2, обр. 7275),
либо от проекции современной компоненты LTC.
В последнем случае естественная остаточная намагниченность представляет собой результаты
наложения LTC- и B-компонент.
Практически все многообразие полученных
диаграмм Зийдервельда и стереограмм можно
объяснить той или иной комбинацией LTC-, А- и
B-компонент. При этом, важно отметить, во-первых, что компонента В никогда не выделяется в
“чистом виде” – из-за перекрытия спектров деблокирующих температур компонент намагниченности нам не удалось получить ни одной “конечной точки”, соответствующей этой компоненте и, во-вторых, что компоненты А и B, повидимому, часто контаминированы современной
компонентой. На наличие такой контаминации
указывают, в частности, примеры образцов 711,
7485, 7515 (рис. 2), где до самых высоких температур чувствуется присутствие современной компоненты. Хотя, возможно, и не совсем очищенную
от примеси других компонент, при анализе диаграмм Зийдервельда нам удается выделить Акомпоненту и рассчитать ее среднее направление
(рис. 3, таблица).
В случае же компоненты В мы, используя круги перемагничивания можем только ограничить
ее возможное направление. Как видно из рис. 4, в
расположении кругов на стереограмме есть некоторая закономерность, которая состоит в преимущественной ориентации кругов в СВ–ЮЗ направлении. При этом важно отметить, что практически
все круги расходятся из области, расположенной
вблизи или между LTC- и А-компонентами и часто
идут в противоположном направлении, указывая
на биполярный характер компоненты B (рис. 2,
обр. 7515, рис. 3, обр. 7435). При этом, смещаясь
вдоль кругов в процессе магнитной чистки, проекции векторов естественной остаточной намагниченности движутся в сторону ожидаемого
“киршвинковского” направления, что дает основание предполагать, что искомая B-компонента,
возможно, отвечает “киршвинковскому” палеомагнитному полюсу. В то же время, достаточно
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Рис. 2. Разрез р. Б. Куонамка. Поведение векторов естественной остаточной намагниченности в процессе температурной чистки. Диаграммы Зийдервельда: залитые кружки – проекции векторов на горизонтальную плоскость, незалитые кружки – проекции векторов на вертикальную плоскость. Стереограммы: залитые кружки – проекции векторов
на нижнюю полусферу, незалитые кружки – проекции векторов на верхнюю полусферу. Данные приведены в древней
системе координат.

уверенно выделяемая компонента А соответствует “храмовскому” палеомагнитному направлению (см. рис. 4, таблица). Некоторое количество
наблюдаемых кругов перемагничивания не согласуется с отмеченной выше преобладающей
тенденцией (рис. 3, обр. 735). Можно предположить, что эти круги образованы компонентой В
другой полярности.
Выводы по разделу:
1). В изученных породах разреза р. Б. Куонамка уверенно фиксируется компонента А, направление которой соответствует ожидаемому “храмовскому” направлению.
2). В значительном числе изученных образцов
в процессе магнитной чистки наблюдаются тенденции, которые могут рассматриваться как ука-

зание на присутствие в породах биполярной компоненты с “киршвинковским” направлением. В
“чистом виде” эта компонента не выделяется.
Пестроцветная свита р. Маи
Величина ЕОН большинства образцов лежит в
пределах (4–5) × 10–4–(2–3) × 10–3 A/м и имеет
магнитную восприимчивость от единиц до первых десятков 10–6 ед. СИ, типичную для такого
типа пород. В процессе чистки (за исключением
тех образцов, которые не дают регулярного сигнала, а таких образцов в некоторых обнажениях большинство) выделяются, как правило, две компоненты намагниченности: низкотемпературная – с максимальными деблокирующими температурами до
400°С и выше, имеющая направление, с высокой
ФИЗИКА ЗЕМЛИ
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кружок и овал вокруг него – нормаль “среднего” круга и ее овал доверия; звездочки – ожидаемые “киршвинковские”
направления с учетом закрытия Вилюйской рифтовой системы (с залитым кругом) и без него. Черный круг с белым
крестом – направление компоненты А (“храмовской”); белый круг с черным крестом – направление низкотемпературной LTC-компоненты.
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Рис. 4. Разрез р. Б. Куонамка: круги перемагничивания (а), (г) и векторные распределения (б), (в). Данные приведены
в древней системе координат. Стереограммы с кругами перемагничивания показывают соотношения ориентации кругов с направлениями компонент А (а) и В (г).

степенью точности совпадающее с направлением
современного дипольного поля, и высокотемпературная характеристическая (HTC) – имеющая северное склонение и наклонения около 50° (рис. 5,
обр. 974, 944 и др.). Из-за близости этой компоненты к ожидаемому “храмовскому” направлению назовем ее KHR-компонента. В ряде случаев
разделение компонент затруднено из-за очевидного наложения их спектров и относительной
близости направлений. Расчет направлений высокотемпературной компоненты производился
только в тех случаях, когда на диаграммах Зийдервельда имелся очевидный перегиб, указывающий на разрушение основной части низкотемпературной компоненты. Понятно, что при таком
подходе могут потеряться векторы, принадлежащие
той части искомого распределения, которые имеют
относительно высокие наклонения. Однако, поскольку выделенные векторы высокотемпературной компоненты, вероятно, в той или иной степени
контаминированы современной компонентой, такой способ выделения не должен привести к существенному смещению рассчитанного среднего направления относительно истинного.

В изученной коллекции имеется заметная
группа образцов, где очевидно присутствует высокотемпературная компонента намагниченности, отличная от описанной выше. Выделить эту
компоненту намагниченности в чистом виде не
удается практически ни в одном образце, но на ее
присутствие определенно указывают соответствующие диаграммы Зийдервельда и стереограммы. В ряде случаев эта компонента присутствует в образцах, где, помимо нее, имеется лишь
довольно стабильная современная компонента
(рис. 6, обр. 945), однако, как правило, она участвует в трехкомпонентной системе, образованной,
помимо нее, относительно низкотемпературной
компонентой намагниченности современного
возраста и компонентой KHR (см. рис. 6, обр. 912,
924, 987).
При рассмотрении соответствующих кругов
перемагничивания (рис. 7) не обнаруживается
какой-либо явной закономерности, которая позволила бы нам получить хоть какие-то ограничения на направление искомой компоненты. Нам
представляется, что имеющиеся данные, по крайней мере, не противоречат предположению, что
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Рис. 5. Результаты магнитной чистки образцов пестроцветной свиты нижнего течения р. Мая: KHR-компонента. Данные приведены в древней системе координат.
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эта компонента суть та же компонента KHR, но
другой – прямой полярности.
С другой стороны, мы не можем не отметить,
что в некоторых образцах (см. рис. 6, обр. 924,
945) в процессе чистки направление остаточной
намагниченности смещается в область предполагаемого “киршвинковского” направления.
Выводы по разделу:
1). Изученные нижнекембрийские породы пестроцветной свиты долины р. Маи содержат древнюю
компоненту намагниченности KHR, близкую к
ожидаемому “храмовскому” направлению.
2). В ходе детальной чистки отдельных образцов наблюдаются особенности, которые могут
рассматриваться как указание на присутствие в
образцах “киршвинковской” компоненты. С другой стороны, эти особенности могут быть интерпретированы как результат наложения компонент KHR разной полярности.
Пестроцветная свита р. Белая и сарданинская
свита Кыллахского хребта
Величина намагниченности образцов пестроцветной свиты из обнажения, изученного в долине р.
Белая, изменяется в пределах от 1–2 до 10–15 мА/м,
что в несколько раз выше величины намагниченности пород этой же свиты из долины р. Мая. Образцы сарданинской свиты намагничены, в среднем, слабее образцов пестроцветной свиты из долины р. Белая, но сильнее образцов этой же свиты
из долины р. Мая. Их намагниченность составляет 3–8 мA/м.
Поведение естественной остаточной намагниченности образцов сарданинской свиты и образцов пестроцветной свиты из долины р. Белая
сходны (рис. 8 и рис. 9): и в том и в другом случае
четко выделяются две компоненты намагниченности. Первая (низкосреднетемпературная, LTC), относительно менее стабильна и разрушается к 350–
400°С.
Направление этой компоненты близко к направлению современного поля, поэтому мы полагаем, что она возникла недавно, и далее ее рассматривать не будем. Более стабильная – высокотемпературная (HTC) характеристическая компонента
намагниченности разрушается, как правило, к 640–
670°С. Отметим, однако, что имеются отдельные
образцы, в которых характеристическая компонента практически полностью разрушается к 580°С.
Наклонение этой компоненты умеренное, склонение – северное, что близко к ожидаемому “храмовскому” направлению. Поэтому далее мы будем называть ее KHR-компонента. Среднее направление KHR-компоненты для сарданинской
свиты несколько развернуто к востоку относительно среднего направления KHR-компоненты
пестроцветной свиты долины р. Белой, что естеФИЗИКА ЗЕМЛИ
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ственно объяснить некоторым различием возраста соответствующих пород.
Никаких следов “киршвинковской” компоненты в ходе магнитных чисток образцов пестроцветной свиты р. Белая и сарданинской свиты
Кыллахского хребта не обнаружено.
Вывод по разделу:
Изученные нижнекембрийские породы пестроцветной свиты долины р. Белой и сарданинской свиты Кыллахского хребта содержат только
одну древнюю компоненту намагниченности
KHR, близкую к ожидаемому “храмовскому” направлению.
Силлы Чекуровской антиклинали
В общей сложности нами было изучено 7 силлов в долине р. Нелегер и в нижнем течении р. Лена. В пяти из них палеомагнитная запись либо носит хаотический характер, либо обнаруживает, в
той или иной степени явно, присутствие компоненты намагниченности с крутым положительным наклонением и северо-восточным – восточным склонением (рис. 10). По своему направлению
эта компонента близка к направлению мезозойского перемагничивания, широко развитого в пределах
Чекуровской антиклинали [Павлов и др., 2004], что
дает нам основание полагать, что компонента является метахронной и отражает магнитное поле
мезозойского времени.
Оставшиеся два силла (оба из них были нами
опробованы в долине р. Нелегер) содержат четкую палеомагнитную запись, носителем которой,
судя по значениям максимальных деблокирующих температур ЕОН (рис. 10), является титаномагнетит с точками Кюри в области 480–520°С.
Об этом же говорит кривая зависимости остаточной намагниченности насыщения от температуры (рис. 11). Версию о том, что спад остаточной
намагниченности насыщения в области 480–520°С
может быть связан с разрушением маггемита, мы
исключаем, поскольку в этом случае следовало бы
ожидать уменьшения величины остаточной намагниченности насыщения после прогрева, а не ее
увеличения в 14.5 раз, как мы наблюдаем по результатам проведенного эксперимента.
В образцах из этих силлов четко выделяются
две компоненты. Менее стабильная из них (низко-среднетемпературная компонента LTC) разрушается при прогреве до температур 350–400° и,
судя по направлению (см. табл. 1), является либо
мезозойской, либо современной по возрасту.
Вторая, высокотемпературная (HTC) компонента, разрушается, в основном, в интервале температур 400–520°C и является в исследуемых силлах
наиболее стабильной.
Направление этой высокотемпературной компоненты существенно отличается от ожидаемого хра-
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Рис. 7. Направления векторов характеристической (высокотемпературной HTC) компоненты намагниченности и
круги перемагничивания в четырех различных обнажениях пестроцветной свиты обнажений нижнего течения р. Мая.
Нижняя стереограмма показывает, что у выделяемых кругов перемагничивания нет преимущественной ориентации.
Данные приведены в древней системе координат.
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Рис. 9. Результаты магнитной чистки образцов сарданинской свиты р. Алдан; Кыллахское поднятие: диаграммы Зийдервельда: залитые кружки – проекции векторов на горизонтальную плоскость, незалитые кружки – проекции векторов на вертикальную плоскость. Стереограммы: залитые кружки – проекции векторов на нижнюю полусферу, незалитые кружки – проекции векторов на верхнюю полусферу. Данные приведены в древней системе координат.
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векторов на верхнюю полусферу. Данные приведены в древней системе координат.

ФИЗИКА ЗЕМЛИ

№5

2018

ПАВЛОВ и др.

Магнитный момент, отн. ед.

138

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Магнитный момент, отн. ед.

Irs(t)/Irs0(t) – первый нагрев образца
Nel666

1.2

100

200

300
400
Температура, °C

500

600

700

600

700

Irs(t)/Irs0(t) – второй нагрев образца
Nel666

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

100

200

300
400
Температура, °C

500

Рис. 11. Силлы р. Нелегер. Образец NEL666. Температурная зависимость остаточной намагниченности насыщения.
Вверху – первый нагрев, внизу – второй нагрев. После первого нагрева намагниченность насыщения вырастает в 14.5 раз.

мовского направления (т.е. направления, пересчитанного с “храмовского” полюса на координаты
мест отбора) и характеризуется очень низким отрицательным наклонением и юго-западным склонением. С другой стороны, направление этой компоненты очень близко к ожидаемому “киршвинковскому” направлению, и, в том понимании, как это
определено выше, эта компонента должна считаться
“киршвинковской” (KRS). Виртуальный геомагнитный полюс, рассчитанный по характеристической намагниченности силлов р. Нелегер близок
по своему географическому положению к раннекембрийскому полюсу (см. работу [Kirschvink,
Rozanov, 1984], таблицу, рис. 12).
Отметим также, что никаких следов присутствия “храмовской” компоненты в изученных
силлах не обнаружено.
Выводы по разделу:
1). Характеристическая компонента, выделенная в нижнекембрийских силлах долины р. Нелегер, отвечает ожидаемому “киршвинковскому”
направлению.
2). Других стабильных компонент, помимо
низко-среднетемпературной компоненты, имею-

щей либо мезозойский, либо современный возраст в изученных объектах не обнаружено.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аномальный характер палеомагнитной записи
в породах нижнего кембрия Сибирской платформы
Подведем некоторые итоги. Проведены обширные исследования, в ходе которых изучено
большое число образцов из разных обнажений
пород раннекембрийского возраста северных и
восточных районов Сибирской платформы.
В обнажениях эмяксинской свиты обнаружено присутствие двух высокотемпературных компонент намагниченности, при этом, одна из них
четко выделяется во многих образцах в виде прямолинейного сегмента на диаграммах Зийдервельда и имеет направление, отвечающее “храмовскому” направлению KHR. О присутствии
второй высокотемпературной компоненты говорит наличие четко выраженных кругов на стереограммах. В процессе чистки проекции векторов
ЕОН смещаются вдоль этих кругов к ожидаемому
направлению Киршвинка (KRS). Это явно свидетельствует о том, что вторая высокотемпературФИЗИКА ЗЕМЛИ
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Рис. 12. Сравнение полученных полюсов, соответствующих KHR- и KRS-компонентам с палеозойскими полюсами
(прямоугольники) Сибирской платформы [Smethurst et al., 1998]. Пунктирная линия маркирует кривую кажущейся
миграции палеомагнитных полюсов Сибирской платформы. Черной звездочкой обозначен полюс из работы
[Kirschvink, Rozanov, 1984]. Возрасты палеозойских полюсов: Cm2 – средний кембрий, Cm3-O3 – поздний кембрий–
ранний ордовик, O2-O3 – средний–поздний ордовик, D3-C1 – поздний девон–ранний карбон, P-T – пермь–триас.
Номера полюсов: 1 – Усатовская свита [Родионов, 2014]; 2 – Шаманская свита [Кравчинский и др., 2001]; 3 – Сарданинская свита; 4 – Пестроцветная свита р. Белая; 5 – Пестроцветная свита р. Мая; 6 – Эмяксинская серия р. Куонамка;
7 – Силлы хр. Туор-Асис [полюса 3–7 – эта работа].

ная компонента – суть “киршвинковская” компонента.
Сходный компонентный состав (комбинация
компонент KHR и KRS, при относительно меньшей роли KRS) имеют также породы пестроцветной свиты, обнажающиеся в долине реки Мая, на
расстоянии более чем 1500 км от выходов пород
эмяксинской свиты в долине р. Куонамка.
В явном виде компонента намагниченности,
отвечающая “киршвинковскому” направлению
выявлена нами в силлах р. Нелегер. Наличие этой
компоненты как в осадочных, так и в магматичеФИЗИКА ЗЕМЛИ
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ских породах является сильным доводом в пользу
реальности ее существования.
Для полноты аргументации напомним, что
присутствие компоненты KRS отмечалось в нижнекембрийских породах тюсерской свиты опорного разреза Чекуровка (нижнее течение р. Лена
[Павлов и др., 2004]) и эркекетской свиты долины
р. Хорбусуонка [Gallet et al., 2003]. О присутствии
этой компоненты в поздневендских-раннекембрийских породах юга Сибирской платформы сообщалось также в работах [Kravchinsky et al., 2001;
Родионов, 2014].

140

ПАВЛОВ и др.

Таким образом, имеется довольно большой
массив данных, подтверждающих существование
“киршвинковской” компоненты KRS в поздневендских-раннекембрийских породах Сибири.
Нет никаких оснований сомневаться и в существовании “храмовской” компоненты KHR, которая ранее была неоднократно описана в ряде
работ (см., напр., [Pisarevsky et al., 1998]). Полученные в настоящей работе данные еще раз подтверждают ее реальность.
Результаты этих исследований позволяют
сформулировать следующие выводы:
1). В нижнекембрийских породах Сибирской
платформы широко распространены две древние
высокостабильные компоненты намагниченности: “храмовская” – KHR и “киршвинковская” –
KRS, существенно различающиеся по своему направлению.
2). KHR-компонента преимущественно монополярная, в значительной части изученных объектов выделяется достаточно уверенно, в виде
прямолинейных сегментов, идущих или не идущих в начало координат диаграмм Зийдервельда.
Вторая – обычно проявляется через круги перемагничивания на стереограммах (порой достаточно
слабовыраженные) и через некоторые особенности
поведения проекций векторов на диаграммах Зийдервельда. В ходе выполнения настоящей работы
впервые обнаружены объекты нижнекембрийского возраста (силлы р. Нелегер) в явном виде несущие компоненту KRS.
3). Каждая из этих компонент существует объективно и не является артефактом обработки данных.
4). Обе компоненты часто присутствуют в разрезах, удаленных друг от друга на расстояние тысячи и многие сотни километров, представляющих
различные регионы Сибирской платформы с различающейся историей геологического развития
(например, Прианабарье, Учуро-Майский район,
Присаянский юг Сибирской платформы [Kravchinsky et al., 2001]).
5). В части образцов эти компоненты присутствуют как единственные высокотемпературные
характеристические компоненты. В другой части
образцов отмечается их совместное присутствие – в
виде двух высокотемпературных компонент с довольно сильным перекрытием спектров деблокирующих температур. При этом, как правило, “конечной”, наиболее высокотемпературной является компонента KRS.
6). Изученные разрезы в большинстве сложены осадочными, преимущественно карбонатными породами. При этом, в ходе настоящего исследования одна из обсуждаемых компонент была
обнаружена в магматических породах.
Подчеркнем, что объяснение “киршвинковской” компоненты как артефакта, обусловленного наложением “храмовских” компонент прямой и

обратной полярности, или храмовской” компоненты и более молодых перемагничивающих компонент по результатам настоящей работы можно полностью исключить, поскольку в силлах р. Нелегер
“киршвинковская” компонента выделяется ясно и
недвусмысленно, вне какой-либо связи с “храмовской компонентой”. “Киршвинковская” компонента также не может быть результатом последующего перемагничивания, поскольку соответствующий ей полюс лежит на значительном
расстоянии от фанерозойского сегмента Сибирской кривой кажущейся миграции полюса ([Torsvik et al., 2012], рис. 12).
С другой стороны, гипотеза о метахронной
природе “храмовской” компоненты, предполагающая ее средне- или позднекембрийский возраст, также сталкивается с очень сильным возражением. Это возражение состоит в том, что компонента KHR часто присутствует в венд-кембрийских
разрезах, расположенных в разных частях Сибирской платформы, с разной геологической историей
и сложенных отличающимися друг от друга породами. Обсуждаемая компонента намагниченности
проявлена в кембрийских породах, распространенных на огромных территориях и, будучи вторичной,
должна была бы возникнуть вследствие некого масштабного тектонического или магматического события, произошедшего во второй половине кембрия на Сибирской платформе. Однако следов такого события в геологической истории Сибирской
платформы мы не находим. Более того, если такое
событие действительно имело место, почему оно не
затронуло более древние породы, ведь следов “храмовской” компоненты мы не видим в рифейских
породах Учуро-Майского района [Павлов и др.,
2000], северозапада [Gallet et al., 2000], севера [Ernst
et al., 2000; Веселовский и др., 2006; 2009], северовостока [Родионов, 1984], юга [Комисарова, 1983]
Сибирской платформы?
Еще одним сильным аргументом против средне-позднепалеозойского перемагничивания как
источника появления KHR-компоненты, является статистически значимое отличие соответствующих палеомагнитных полюсов (рис. 12).
Таким образом, полученные данные уверенно
подтверждают справедливость сделанного нами
ранее [Павлов и др., 2004] заключения о том, что
в значительной части переходных венд-кембрийских слоев Сибирской платформы объективно
существуют две стабильные высокотемпературные компоненты намагниченности, каждая из
которых может рассматриваться в качестве первичной, образовавшейся не позднее раннего кембрия.
Однако наличие двух различающихся “первичных” компонент, очевидно, противоречит традиционным представлениям о палеомагнитной записи как отражающей преимущественно аксиальнодипольный характер геомагнитного поля. ПоэтоФИЗИКА ЗЕМЛИ
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му мы вынуждены искать альтернативное объяснение наблюдаемым фактам.
В качестве возможного объяснения мы предлагаем следующую гипотезу. Обе рассматриваемые компоненты в осадочных породах являются
первичными в том смысле, что они образовались
либо в момент отложения исследуемых осадков,
либо вскоре после этого. Эти компоненты могут
иметь как синседиментационную, так и раннедиагенетическую природу. Разница же направлений
обусловлена тем, что геомагнитное поле в конце
позднего венда и в начале кембрия имело аномальный характер с относительно продолжительными периодами господства аксиального монополярного дипольного поля, записанного в виде
компоненты KHR, перемежающегося с относительно кратковременными эпохами преобладания, инвертирующего близэкваториального диполя, записанного в виде компоненты KRS.
Полученные в настоящей работе данные существенно расширяют доказательную базу этой гипотезы.
Нам представляется, что такое поведение магнитного поля могло бы объяснить большинство
тех особенностей палеомагнитной записи, которые мы наблюдаем в разрезах, и примирить, казалось бы, антагонистические результаты, полученные разными исследователями.
В том случае, если намагниченность в осадках
формировалась практически одновременно с
осадком, в разрезах будет наблюдаться чередование записи KHR- и KRS-компоненты. Такой характер записи мы наблюдаем в неперемагниченной мезозойским полем части Чекуровского разреза [Павлов и др., 2004].
В том случае, если намагниченность формировалась быстро, но, тем не менее, с некоторой задержкой, сравнимой по времени с продолжительностью KRS-эпох, мы должны наблюдать на одних уровнях разреза только KHR-компоненту, на
других – KHR-компоненту, наложенную на относительно более слабую KRS-компоненту. При
этом присутствие последней может проявляться
только через тенденции диаграмм Зийдервельда и
через круги перемагничивания, идущие в область
“киршвинковской” компоненты. Ясно, что в
этом случае KHR-компонента часто будет присутствовать в образцах как промежуточная. Такой
характер записи, мы наблюдаем, например, в разрезах нижнего кембрия р. Б. Куонамка и р. Мая.
В случае значительного вклада современной компоненты намагниченности эти тенденции будут
затушевываться, затираться, в силу относительной близости направлений современной и “храмовской” компонент, все более трудным будет
становиться их разделение.
В том случае, если длительность процесса записи заметно превышает продолжительность
ФИЗИКА ЗЕМЛИ
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KRS-эпох, следует ожидать, что соответствующие породы в ходе чистки покажут присутствие
только одной компоненты намагниченности.
Именно это мы видим в нижнекембрийских породах пестроцветной свиты р. Белой и сарданинской свиты Кыллахского хребта.
В случае же, если палеомагнитная запись формировалась очень быстро (как это происходит
обычно в силлах после их внедрения), а направление поля отвечало “киршвинковскому” полюсу,
мы должны видеть единственно запись KRSкомпоненты – ровно так, как мы это наблюдаем в
силлах р. Нелегер.
Анализ мировых данных
Если аномальное поле в рассматриваемый интервал времени действительно существовало, это
явление должно иметь планетарный масштаб и
проявляться на других континентах. В работе
[Shatsillo et al., 2005] нами выполнен детальный
анализ вендкембрийских определений Мировой
палеомагнитной базы данных [Pisarevsky, McElhinny, 2003], где показано, что наличие двух несогласующихся направлений в вендско-раннекембрийском интервале времени действительно может рассматриваться как явление планетарного
масштаба, отражающее, по всей видимости, аномальный характер поведения магнитного поля
Земли. При этом характерное угловое расстояние
между соответствующими полюсами составляет,
как правило, величину, близкую к 50°, что справедливо и для сибирских полюсов KHR и KRS.
Близкая по смыслу работа была выполнена недавно А. Абражевич и Р. Ван дер Ву [Abrajevitch,
Van der Voo, 2009]. Эти авторы, рассмотрев все
данные, имеющиеся по эдиакарию Лаврентии и
Балтики, пришли практически к тем же выводам,
что и мы на несколько лет раньше, базируясь,
главным образом, на сибирских данных (см.,
напр., [Павлов и др., 2004; Shatsillo et al., 2005]).
Ими было показано, что палеомагнитные результаты, полученные по разным эдиакарским объектам Балтики и Лаврентии определенно указывают
на сосуществование двух компонент намагниченности, одна из них с низким, другая – с высоким наклонением. При этом имеются серьезные аргументы (в частности – положительные результаты
полевых тестов), указывающие на то, что обе
компоненты являются первичными и очень близкими по возрасту. Традиционная интерпретация
этих данных в рамках гипотезы центрального осевого диполя требует невероятно больших скоростей смещения континентов, недопустимых ни
тектоникой плит, ни гипотезой истинного смещения полюса. Авторы утверждают, что единственным вероятным объяснением наблюдаемых
данных, может являться крайне нерегулярное,
аномальное поведение геомагнитного поля в это
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время, возможно, описываемое с чередованием
осевого и квазиэкваториального диполей. Такое
поведение геомагнитного поля может являться
следствием некоторых специфических условий в
ядре и/или на границе ядро–мантия, что, в свою
очередь, накладывает сильные ограничения на термальную эволюцию внутренних оболочек нашей
планеты.
В недавней работе, выполненной Холлсом с
соавторами [Halls et al., 2015] по гренвильским
дайкам возраста ∼585 млн лет показано, что изученные дайковые рои, отличающиеся по возрасту
не более, чем на 4 млн лет (возможно, и значительно менее) несут первичную намагниченность
с резко различающимися (порядка 90°) направлениями. Последнее невозможно объяснить обычными геомагнитными вариациями, и получаемые
палеомагнитные данные не могут быть отражением тектонических движений. Авторы предполагают, что одно из двух полученных ими направлений
отвечает некоторому квазистабильному состоянию
близэкваториального диполя, в значительной степени определяющего геометрию поля в процессе
смены его полярности. Роль этого близэкваториального диполя значительно возрастает в периоды гиперактивного состояния поля с крайне высокой частотой инверсий. Именно сочетанием
высокой частоты инверсий и наличием относительно устойчивого близэкваториального диполя
авторы объясняют наличие двух резко отличающихся палеомагнитных направлений в близких
по возрасту эдиакарских породах.
Возможность существования эпох с гиперактивным состоянием геомагнитного поля, характеризующегося крайне низкой напряженностью
и очень высокой вариабельностью направлений,
обосновывается в недавно опубликованной работе [Scherbakova et al., 2017].
Таким образом, мировые данные хорошо согласуются с нашими результатами по Сибирской
платформе и определенно поддерживают наш
вывод об аномальном характере геомагнитного
поля в эдиакарии–раннем кембрии.
Аномальное поле на границе докембрия и кембрия
Итак, для объяснения наблюдаемой палеомагнитной записи мы предлагаем гипотезу (в предварительном виде эта гипотеза была сформулирована в нашей ранней работе [Павлов и др., 2004]),
согласно которой геомагнитное поле на границе
докембрия и кембрия имело аномальный характер и характеризовалось наличием двух квазистабильных режимов генерации, поочередно сменяющих друг друга. Согласно этой гипотезе, магнитное поле Земли на границе докембрия и
кембрия может быть описано чередованием продолжительных периодов господства аксиального

преимущественно монополярного дипольного
поля, записанного в виде компоненты KHR, перемежающегося с относительно кратковременными эпохами преобладания инверсирующего
близэкваториального или среднеширотного диполя, записанного в виде компоненты KRS.
Близкая по смыслу двухдипольная модель
предлагалась Л. Песоненом и Х. Неванлинна [Nevanlinna, Pesonen, 1983] для объяснения асимметричных инверсий, зафиксированных ими в разрезах серии Кивино (1100–1000 Ма).
Важно подчеркнуть, что мы не настаиваем, что
наблюдаемая палеомагнитная запись с необходимостью требует реализации двухдипольной модели –
другим возможным объяснением наблюдаемого феномена может быть, например, предположение о
(временами) значительном вкладе недипольных составляющих в геомагнитное поле границы докембрия и фанерозоя. Так или иначе, проведенный анализ сибирских и мировых палеомагнитных данных
свидетельствует в пользу того, что геомагнитное поле позднейшего венда и раннего кембрия заметно
отличалось от геомагнитного поля большинства последующих эпох.
Очень интересным и, возможно, неслучайным
фактом является то, что предлагаемая нами модель удивительным образом перекликается с моделью геомагнитных инверсий, развиваемой
А.Н. Храмовым с сотрудниками на основе изучения этих инверсий в раннем палеозое [Храмов,
Иосифиди, 2012]. Согласно этой модели, в процессе инверсий происходит уменьшение вплоть
до полного разрушения поля центрального осевого диполя. При этом геомагнитное поле не исчезает полностью, но определяется уже суперпозицией экваториального диполя и недипольных
компонент. При этом, согласно работе [Храмов,
Иосифиди, 2012] величина неосевых компонент
может составлять 15–20% от величины дипольного
аксиального поля. По сути дела, эта модель могла
бы полностью описать наблюдаемые нами особенности поздневендской-раннекембрийской палеомагнитной записи при допущении инверсий неосевого диполя. В этом случае аксиально-дипольное
поле, записанное в компонентах типа KHR, являлось бы нормальным, обычным устойчивым полем, а компоненты типа KRS отражали бы некоторое переходное состояние, похожее на то, которое описывают под названием “экскурсов”
геомагнитного поля. При этом надо также допустить, что важной характеристикой таких экскурсов (назовем их суперэкскурсами) являлось бы
наличие во время их реализации некоторых преимущественных приблизительно антиполярных
положений магнитных “полюсов”, обязанных
своим происхождением инверсиям неаксиального диполя.
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Палеомагнитные направления и палеомагнитные полюсы нижнекембрийских пород долин рек Куонамка, Мая,
Белая, Нелегер и Кыллахского поднятия
Обнажение,
компонента, свита

Географическая система
координат

N
D

I

K

Стратиграфическая система
координат
α95

D

α95

I

K

57.6

57.2

3.9

Разрез р. Куонамка (эмяксинская свита, 70.6° с.ш., 112.8° в.д.)
HTC (KHR),
“компонента А”

47

342.3

57.6

57.2

3.9

342.3

Plat = –56.3° Plong = 138.3° A95 = 4.9°
Разрез р. Мая (пестроцветная свита, 59.3° с.ш., 135.0° в.д)
Мая 99, HTC,

9

7.9

52.5

55.3

7.0

7.9

52.5

55.3

7.0

Иникан,
HTC (KHR)

11

358.7

55.2

35.0

7.8

356.8

51.5

44.3

6.9

Обнажение 2,
HTC (KHR)

24

0

52.5

59.4

3.9

1

52.4

48.3

4.3

Обнажение 4,
HTC (KHR)

8

353.8

57.6

42.6

8.6

354.3

56.2

40.7

8.8

Среднее по 4 обнажениям

4

0.3

54.4

375.3

4.7

0.1

53.3

388.4

4.7

47.7

36.2

4.7

Plat = –64.6°; Plong = 134.8°; A95 = 5.4°
Разрез р. Белая (пестроцветная свита, 61.5° с.ш., 136.5° в.д)
HTC (KHR)

27

4.3

48.4

35.4

4.7

3.5

Plat = –57.2°; Plong = 130.8°; A95 = 4.9°
Разрез Кыллахского хребта (сарданинская свита, 61.6° с.ш., 135.6° в.д)
HTC (KHR)

14

342.6

35.3

25.0

8.1

24.0

51.3

28.3

7.6

218.6

–16.1

139.7

4.1

Plat= –56.5°; Plong = 96.8°; A95 = 8.5°

Разрез р. Нелегер (71.2° с.ш., 127.7° в.д)
Силл 1, компонента
HTC (KRS)

10

213.9

–18.8

139.7

Силл 2, компонента
HTC (KRS)

9

224.2

–22.6

50.7

7.3

229.0

–16.1

50.7

7.3

Среднее по образцам

19

218.6

54.2

4.6

223.5

–16.2

54.2

4.6

Среднее по образцам
без 2 “выбросов”

17

217.2

76.7

4.1

222.1

–16.1

89.5

3.8

4.1

Plat = –21.8°; Plong = 82.1°; A95 = 2.8°
Полюс Киршвинка: Plat = –17°; Plong = 65°; A95 = 5° [Kirschvink, Rozanov, 1984]
Полюс Храмова: Plat = –44 °; Plong = 157°; A95 = 8° [Храмов и др., 1982]
Примечание: D, I, K, α95 – параметры фишеровского распределения; Plat, Plong, A95 – координаты палеомагнитных полюсов и их круг доверия.
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Возможность существования такого диполя
подтверждается результатами анализа массива
биполярных палеомагнитных определений, содержащихся в Международной базе палеомагнитных данных [Храмов, Иосифиди, 2012]. Рассмотренные данные поддерживают модель палеомагнитного поля, согласно которой оно имеет в
своем составе долгоживущую компоненту, соответствующую экваториальному диполю. Этот
диполь и обусловливает неантиподальность палеомагнитных направлений в зонах прямой и
обратной полярности в разрезах осадочных и
вулканогенных толщ. Сохраняя свою величину в
5–8% от центрального осевого диполя экваториальный диполь в интервале 359–207 млн лет назад
несколько раз менял свою полярность. Его северные полюсы располагались на земной поверхности
в виде двух антиподальных групп, лежащих в пределах или вблизи зон субдукции на периферии суперконтинента Пангея. Предполагается, что такая локализация экваториального диполя связана с нисходящими ветвями мантийной конвекции и
рельефом обеих границ внешней части ядра Земли.
Второй важной особенностью суперэкскурсов
должна была бы быть их заметно большая длительность, по сравнению с обычными экскурсами, что
должно обеспечить достаточно явное отражение суперэкскурсов в палеомагнитной записи.
В таком случае гипотеза аномального поздневендского-раннекембрийского
геомагнитного
поля может быть выражена в несколько иной
формулировке – магнитное поле Земли на границе докембрия и кембрия было значительно менее
стабильно, чем в кайнозое, и нормальное состояние поля, отвечающее осевому диполю, часто прерывалось геомагнитными экскурсами, отличительными особенностями которых были: а) преимущественная локализация виртуальных экскурсионных
полюсов в двух грубо антиполярных областях земного шара, расположенных в средних-низких
широтах; б) относительно большая частота и длительность, чем в кайнозое.
Важно отметить, что согласно численному моделированию, выполненному Гиссинжером с соавторами [Gissinger, 2012], в процессе инверсий
возможно состояние поля, которое, в первом
приближении, может быть описано наклоненным диполем. Таким образом, наша модель вполне согласуется и с данными компьютерного моделирования, если допустить (как и в случае модели
Храмова) существование преимущественных областей магнитных “полюсов” в процессе экскурса/инверсии и относительно повышенную длительность этих экскурсов/инверсий.
Существование преимущественного положения магнитных “полюсов” в процессе инверсий
предлагалось рядом исследователей, объяснялось
существованием неких неоднородностей на гра-

нице ядро–мантия и является предметом оживленных дискуссий [Clement, 1991; Tric et al., 1991a;
1991b; Laj et al., 1991a; 1991b; Prevot, Camp, 1993;
Hofman, 1991; 1992; Quidelleur, Valet, 1994].
Теоретическая возможность существования
динамо, генерирующего преимущественно экваториальное дипольное поле или сосуществования
(с чередованием) экваториального диполя с аксиальным было показано в работах [Ishihara, Kida,
2002; Aubert, Wicht, 2004; Gissinger et al., 2012].
Обе конфигурации поля реализуемы в некотором
пространстве параметров, определяемых комбинацией электрической проводимости и вязкости
проводящего флюида и мощностью проводящего
слоя. Как отмечается в работе [Abrajevitch, Van der
Voo, 2009], вопрос о том, складывалась ли когданибудь в истории Земли такая комбинация параметров или нет, остается открытым. При этом необходимо иметь в виду, что названные параметры
существенным образом зависят от величин теплового потока в ядре и на границе ядро–мантия,
состава, размера и возраста внутреннего ядра, тепловых свойств мантии – т.е. характеристик, которые для геологической истории Земли остаются все
еще недостаточно хорошо ограниченными.
Наши данные позволяют ответить на этот вопрос, скорее, положительно.
Данная работа была выполнена при поддержке
Российского научного фонда, грант № 161710097.
Систематизация и интерпретация опубликованных
и новых изотопных данных была выполнена с использованием средств грантов РФФИ № 17-35-50068
и 17-05-00021. Авторы благодарят А.Г. Иосифиди и
В.Г. Бахмутова за тщательное рецензирование работы. Термомагнитный анализ был выполнен на
аппаратуре, созданной в Геофизической обсерватории “Борок” коллективом сотрудников обсерватории под руководством Ю.К. Виноградова.
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