ФИЗИКА ЗЕМЛИ, 2017, № 5, с. 89–100

УДК 550.384.551.733

МАГНИТНАЯ СТРАТИГРАФИЯ ОРДОВИКА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ
р. КОТУЙ: ВОЗРАСТ БЫСЫЮРЯХСКОЙ ТОЛЩИ И ЧАСТОТА
ГЕОМАГНИТНЫХ ИНВЕРСИЙ НАКАНУНЕ СУПЕРХРОНА
© 2017 г. В. Э. Павлов1, 2, *, Т. Ю. Толмачева3, Р. В. Веселовский1, 4, А. В. Латышев1, 4,
А. М. Фетисова1, 4, И. В. Бигун3
1Институт

физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва
Казанский федеральный университет, г. Казань
3
ФГБУ “Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского”,
г. Санкт-Петербург
4МГУ им. М.В. Ломоносова, геологический факультет, г. Москва
*E-mail: pavlov.ifz@gmail.com
2

Поступила в редакцию 10.03.2017 г.

Имевшиеся до последнего времени данные не позволяли точно определить возраст бысыюряхской
толщи, выходящей на поверхность в среднем течении р. Котуй, ограничивая время ее формирования широким интервалом времени от конца позднего кембрия до начала силура. Полученные палеомагнитные данные однозначно указывают, что бысыюряхская толща отвечает няйскому региоярусу, и формировалась, по крайней мере, в значительной своей части, в течение тремадока. Этот
результат отлично согласуется с данными изучения конодонтов бысыюряхской толщи, выполненного в рамках настоящей работы, и представляет собой яркий пример успешного применения палеомагнитных исследований для решения важных задач стратиграфии и, соответственно, нефтяной
геологии. В разрезе бысыюряхской толщи обнаружен мощный интервал прямой полярности, отвечающий длительному (более 1 млн лет) периоду, в течение которого не происходили инверсии геомагнитного поля. Полученный результат в совокупности с данными по разрезам тремадока и среднего-верхнего кембрия других регионов, указывает на то, что: 1) частота геомагнитных инверсий
накануне ордовикского суперхрона обратной полярности Мойеро составляла не более, чем 1 инверсия за 1 млн лет; 2) “включение” суперхрона происходит не внезапно, ему предшествует некоторое
постепенное изменение условий в функционировании динамо-механизма, выражающееся, в частности, в уменьшении частоты геомагнитных инверсий при приближении к суперхрону. Этот результат поддерживает взгляды, согласно которым на границе ядро–мантия реализуется процесс,
подготавливающий установление суперхронов.
DOI: 10.7868/S000233371705009X

щего наступление суперхронов [Hulot and Gallet,
2003; Aubert et al., 2009]. Факт длительного уменьшения частоты инверсий при приближении (из
прошлого) к наиболее изученному суперхрону –
меловому – не вызывал каких-либо сомнений
(см. напр., [McFadden and Merril, 1996]), до тех
пор, пока не появилась работа [Gallet and Hulot,
1997], в которой этот вывод ставился под сомнение и представлялся как артефакт обработки данных. (Строго говоря, авторы работы [Gallet and
Hulot, 1997] не отрицали полностью возможности
существования процесса, подготавливающего суперхрон, но отводили ему на порядок меньше
времени, чем предшествующие исследователи.)
В завязавшейся дискуссии [McFadden and
Merril, 2000] некую промежуточную точку поставила работа [Constable, 2000], в которой было показано, что имеющихся данных недостаточно,

ВВЕДЕНИЕ
При изучении эволюции геомагнитного поля
одной из наиболее актуальных задач является получение информации о характере изменения частоты геомагнитных инверсий при приближении
к суперхронам. Постепенное уменьшение частоты геомагнитных инверсий, при этом, рассматривается, как указание на то, что в глубинах нашей
планеты (вероятно, на границе ядро–мантия)
происходит некоторый процесс, который приводит к постепенному изменению условий генерации магнитного поля во внешнем ядре [Courtillot
and Besse, 1987; Larson and Olson, 1991; Courtillot
and Olson, 2007; Olson et al., 2013; Biggin et al.,
2012]. Резкое прекращение инверсий, напротив,
понимается часто как проявление стохастической нелинейной природы геодинамо и как свидетельство отсутствия процесса, подготавливаю89
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чтобы с необходимой строгостью ответить на вопрос, какая из альтернативных точек зрения является правильной. Стало ясно, что необходимо
накопление новых экспериментальных данных,
описывающих изменения полярности геомагнитного поля при приближении к другим суперхронам – каменноугольно-пермскому (Киама) [Opdyke and Channel, 1996] и относительно недавно
установленному – раннеордовикскому (Мойеро)
[Pavlov and Gallet, 2005]. В настоящей работе приводятся некоторые новые магнитостратиграфические данные, которые в совокупности с уже
опубликованными результатами скорее поддерживают мнение о постепенном уменьшении частоты инверсий при приближении, в частности, к
раннеордовикскому суперхрону.
В идеальном случае такие данные должны
быть получены при магнитостратиграфическом
изучении хорошо датированных опорных осадочных разрезов, накапливавшихся длительное время перед “включением” суперхронов. К сожалению, в реальности количество таких разрезов
крайне ограничено, часть из них не несет первичной палеомагнитной информации, часть – содержит значительные перерывы в осадконакоплении, часть – плохо обнажена и т.д. Большинство
известных опорных позднекембрийских – раннеордовикских (т.е. накапливающихся перед суперхроном Мойеро) разрезов Северной Евразии
уже изучено, однако, поскольку их количество
исчисляется единицами, любая новая информация о полярности геомагнитного поля в соответствующий временной период является очень
важной для интерпретации данных и для обоснования этой интерпретации. Такая информация
представлена в настоящей работе.
Разрез нижнего течения р. Котуй до последнего времени не был магнитостратиграфически
изучен. Это кажется удивительным, поскольку
разрез относительно доступен, сложен, в значительной степени, благоприятными для палеомагнитных исследований красноцветными породами, имеет довольно большую мощность и великолепно обнажен. С другой стороны, эту ситуацию
можно объяснить тем, что в геологической литературе не имеется практически никакой информации, которая позволяла бы определить с достаточной (на уровне региояруса) точностью стратиграфическую позицию пород, слагающих разрез.
В ходе проведенных исследований нами были
получены данные, которые позволили существенно уточнить возраст котуйского разреза.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изученный разрез выходит на поверхность в
нижнем течении реки Котуй в районе урочища
Казыл-Кая и протягивается вдоль правого берега
реки на расстояние более 2 км (рис. 1). В разрезе
по литологическим признакам выделяются две

толщи: нижняя – томпокская, представленная
главным образом зеленоцветными глинистыми
доломитами, иногда с прослоями мергелей, и
верхняя – бысыюряхская, залегающая с размывом на томпокской, сложенная красноцветными
доломитовыми мергелями и глинистыми доломитами с прослоями гипса. Породы, в целом, характеризуются моноклинальным залеганием с
пологим падением на запад – северо-запад под
углами 2°–8°.
Томпокская толща залегает согласно на подстилающих отложениях верхнего кембрия и имеет
мощность около 60 м. Мощность бысыюряхской
толщи в данном разрезе составляет около 115 м. К
юго-западу от района работ, бысыюряхская толща со стратиграфическим перерывом перекрывается отложениями ландовери (нижний силур).
Фаунистическая характеристика этих толщ,
судя по опубликованным данным [Государственная геологическая карта…, 1962], крайне бедна и
ограничивается наличием граптолитов Dendrograptus sp. (распространение – верхний кембрийсилур) и остракодами Dimogchillina sp. (ордовик–
силур).
Ордовикский возраст томпокской и бысыюряхской толщ на р. Котуй определяется по их положению в разрезе между фаунистически охарактеризованными породами верхнего кембрия и нижнего
силура. Отметим, при этом, что здесь верхнекембрийский возраст подстилающих отложений нуждается в дополнительном подтверждении.
Таким образом, фаунистические данные,
опубликованные до настоящего исследования, в
лучшем случае позволяют определить возраст
толщ, слагающих разрез на р. Котуй, как ордовикский.
В пользу ордовикского возраста толщ, слагающих рассматриваемый разрез, свидетельствуют
результаты их сопоставления с фаунистически
охарактеризованными одновозрастными отложениями других районов. В частности, в разрезе реки Мойеро, расположенном в нескольких сотнях
километров к югу, “занимающем аналогичное
стратиграфическое положение, найдены руководящие для ордовика фаунистические остатки”
[Государственная …, 1962].
Отметим, также, что бысыюряхская толща долины р. Маймечи, выходящая на поверхность на
расстоянии около 100 км к юго-западу от рассматриваемого разреза, перекрывается устькуранахской свитой, которая довольно неплохо охарактеризована угорской фауной [Каныгин и др.,
2007]. Вероятно, именно это обстоятельство позволяло некоторым авторам относить бысыюряхскую толщу то к мансийскому, лопарскому и няйскому, то просто к няйскому горизонтам [Каныгин и др., 2007; 2013] (рис. 1). Ясно, однако, что
временная корреляция удаленных толщ, основанная, по сути дела, только на литологических
признаках, не является строгой, поэтому, вообще
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Таблица 1. Компоненты намагниченности
Компонента,
число образцов

I (°)

K

α95 (°)

149.2

–43.3

19.4

6.4

Компонента TR+
N = 12

15.5

86.8

135.2

Компонента TR–
N=7

286.6

–61.6

27.5

D (°)
Компонента OR
N = 28

Стратиграфическая
система координат

Географическая система координат

I (°)

K

α95 (°)

146.5

–42.3

19.9

6.3

3.7

310.1

85.7

119.0

4.0

11.7

286.3

–65.8

55.9

8.1

D (°)

Полюс компоненты OR Plat = 143.5°; Plong = –39.7°; dp/dm = 4.8°/7.8°; A95 = 6.1°
D – склонение, I – наклонение, K – кучность, α95 – радиус круга доверия (на уровне 95%).

говоря, возрастные ограничения, имеющиеся для
бысыюряхской толщи долины р. Маймечи, не
обязательно должны быть справедливы для
бысыюряхской толщи долины р. Котуй.
Томпокская толща плохо датируема по фауне
во всех разрезах, где она изучалась. Таким образом, ее отнесение в разных схемах к тем или иным
горизонтам нижнего ордовика или верхнего кембрия [Решения…, 1983] следует рассматривать
как достаточно условное.
ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ
Ордовикская толща урочища Казыл-Кая была опробована нами снизу вверх по разрезу с интервалом 0.5–2 м. Точки отбора были распределены по разрезу более или менее равномерно, с
единственным значительным пропуском, отвечающим практически полностью закрытому интервалу мощностью несколько более 20 м в верхней части томпокской толщи. Всего было отобрано 150 ориентированных блоков, из которых
были изготовлены образцы кубической формы
размером 2 × 2 × 2 см.
Выполненные в соответствии со стандартной
методикой палеомагнитные лабораторные исследования показали, что только треть образцов
содержит древнюю палеомагнитную запись. В
остальных образцах стабильная намагниченность либо отсутствует, либо представлена современной компонентой намагниченности.
Температурной магнитной чисткой удается
выделить две древних компоненты намагниченности (табл. 1, рис. 2): пермо-триасовую трапповую (TR), связанную, судя по значениям максимальных разблокирующих температур, с магнетитом (рис. 2а, 2б), и ордовикскую (OR),
носителем которой, также исходя из значений
максимальных разблокирующих температур, является гематит (рис. 2в). Возраст этих компонент
определяется совершенно уверенно, поскольку,
благодаря многочисленным палеомагнитным ис-

следованиям, проведенным ранее нашими коллегами и нами [Храмов и др., 1982; Родионов, Гуревич, 2010; Gallet and Pavlov, 1996; Pavlov and Gallet,
1998; Pavlov et al., 2008; Pavlov et al., 2007] направления этих компонент для Сибири хорошо известны.
Практически во всех образцах, несущих древнюю
намагниченность, эти компоненты встречаются
порознь. Положение в разрезе образцов, несущих
эти компоненты, показано на рис. 3.
Поскольку возраст рассматриваемых пород
ордовикский, трапповая компонента, очевидно,
является вторичной, метахронной. Трапповое перемагничивание палеозойских пород Сибири
представляет собой заурядное явление и многократно описано в литературе (см., напр., [Gallet
and Pavlov, 1996; Pavlov and Gallet, 1998]). В данном случае, однако, это перемагничивание имеет
особенность, заслуживающую специального обсуждения. Эта особенность состоит в том, что
трапповая компонента представлена направлениями, как прямой, так и обратной полярности.
Хотя возможность сосуществования в одном разрезе очень близких по возрасту метахронных компонент разной полярности вполне допускается
многими исследователями, в нашей практике это
первый случай, когда этот факт проявляется с
полной ясностью и определенностью. Насколько
нам известно, подобных недвусмысленных примеров не было описано в отечественной научной
литературе.
Отметим несколько свойств выделенной трапповой компоненты намагниченности:
1). Средние направления, рассчитанные для
векторов прямой (TR+) и обратной (TR–) полярности, явно неантиподальны (рис. 2г);
2). Направления этих средних очень близки к
палеомагнитным направлениям трапповых потоков арыджангской свиты, изученных нами ранее
и расположенных относительно недалеко от рассматриваемого разреза (рис. 2е). Этот факт можно рассматривать как указание на то, что именно
магматические события, связанные с излиянием
ФИЗИКА ЗЕМЛИ
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Рис. 2. Диаграммы Зийдервельда и выделение компонент намагниченности: (а), (б), (в) – диаграммы Зийдервельда,
иллюстрирующие наличие ордовикской (OR) и трапповой (TR+ и TR–) компонент намагниченности; (г), (д), (е) –
стереограммы, иллюстрирующие распределение векторов трапповой (TR) и ордовикской (OR) компонент намагниченности; (e) – сравнение средних направлений, рассчитанных для векторов трапповой компоненты (звездочки), с направлениями, определенными ранее для трапповых вулканических потоков в районе устья р. Медвежьей [Павлов и др., 2011].

этих потоков, явились источником обсуждаемого
перемагничивания;
3). (Суб)компоненты TR+ и TR– локализованы в разных частях разреза и характеризуются
различным качеством палеомагнитной записи
(рис. 2а, 2б; рис. 3);
4). Высокая кучность, рассчитанная для векторов трапповой компоненты (по крайней мере,
для группы TR+ (табл. 1)), свидетельствует в
пользу того, что эта компонента образовалась доФИЗИКА ЗЕМЛИ
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статочно быстро (быстрее времени, необходимого для осреднения вековых вариаций);
5). Есть указания (для их подтверждения требуется проведение дополнительных исследований), что перемагничивания TR– и TR+ произошли, соответственно, до и после дислокаций пород
рассматриваемого разреза. Если это подтвердится,
то эти дислокации будет логично связать с процессом излияния траппов.
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Рис. 3. Магнитная стратиграфия разреза Казыл-Кая. Полярности: черным цветом показана прямая полярность ордовикской компоненты, белым (серым) – обратная (прямая) полярность трапповой компоненты.

Как бы там ни было, наличие в разрезе биполярной, несомненно, метахронной компоненты
указывает на необходимость с осторожностью
применять третий критерий Ван дер Ву [Van der
Voo, 1993] для обоснования первичности намагниченности. Отсюда вытекает вопрос: как в отсутствие априорной информации можно было бы
выявить метахронную природу биполярной древней компоненты намагниченности?

Отмеченная неантиподальность средних направлений прямой и обратной полярности может
возникнуть при быстрых эпизодах перемагничивания. Однако у неполной антиподальности могут быть и другие причины, такие, например, как
неполное разделение компонент намагниченности в процессе магнитной чистки, наличие недипольных компонент в осредненном поле и др.
Значимое различие свойств компонент прямой и обратной полярности, свойств несущих их
ФИЗИКА ЗЕМЛИ
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пород, несомненно, должно рассматриваться как
беспокоящее обстоятельство, указывающее на возможно метахронную природу рассматриваемой
компоненты. Однако самого факта такого различия
недостаточно для утверждения о ее вторичности,
хотя бы в силу того, что каждый слой и группа слоев
в любом осадочном разрезе в той или иной мере индивидуальны по своим характеристикам.
Вероятно, в случае обнаружения отмеченных
особенностей биполярных компонент, следует
проводить углубленные минералогические – оптические, электронномикроскопические и др. исследования минералов – носителей намагниченности,
в надежде, что их морфологические особенности
или специфика состава помогут обосновать первичную или вторичную природу намагниченности.
Отметим, однако, что подобные исследования, даже достаточно детальные, редко дают определенный результат. Поэтому вопрос, сформулированный выше, остается открытым.
Поскольку ордовикский тренд палеомагнитных полюсов Сибирской платформы хорошо известен, выделенная в разрезе ордовикская компонента намагниченности, может быть использована
для более точного датирования разреза. За исключением одного образца из самых низов разреза, ордовикская компонента присутствует только в породах бысыюряхской толщи, поэтому выполненная ниже на основе палеомагнитных данных
оценка возраста, строго говоря, может быть отнесена только к верхним 2/3 разреза урочища Казыл-Кая.
Палеомагнитный полюс, рассчитанный по
компоненте OR, отлично согласуется с трендом
ордовикских палеомагнитных полюсов Сибирской платформы и ложится между полюсами тремадока (няйский региоярус1) и аренига (угорский
и кимайский региоярусы). При этом, исходя из
положения полюса можно, скорее, говорить о
няйском и, менее вероятно, об угорском возрасте
бысыюряхского полюса (табл. 2, рис. 4а).
Этот вывод сам по себе представляет большой
шаг в датировании котуйского ордовика, поскольку существенно сужает рамки для возможного возраста бысыюряхской толщи. Однако наши результаты позволяют сделать еще один шаг,
позволяющий еще более точно определить возраст рассматриваемых пород.
Многочисленные данные указывают, что с начала аренига (угорское время в сибирской региональной шкале) на нашей планете устанавливается геомагнитный суперхрон обратной полярности (суперхрон Мойеро), продолжавшийся,
1 Хотя

авторы придерживаются точки зрения, согласно которой нижняя граница няйского горизонта проходит несколько ниже границы ордовика и кембрия [Tolmacheva
and Abaimova, 2009], здесь и далее в тексте для простоты
изложения няйский горизонт, как это предлагается в работе [Каныгин и др., 2013], будет сопоставляться с тремадоком в полном объеме.
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вероятно, не менее 15 млн лет [Pavlov and Gallet,
2005]. Но породы бысыюряхской толщи намагничены только в поле прямой полярности! Это однозначно позволяет исключить угорский возраст
бысыюряхской толщи (рис. 4б) и дает основание
утверждать, что она формировалась в няйское
время (тремадок).
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Полученные нами палеомагнитные данные
просты, недвусмысленны и уверенно определяют
стратиграфическое положение рассматриваемой
толщи с максимально возможной точностью (см.
рис. 4). Между тем, при выполнении геологических и геофизических исследований крайне желательно, чтобы даже самые уверенные выводы,
подкреплялись данными независимых методов.
Исходя из этих соображений, нами была предпринята попытка выделить и изучить конодонты
из материала, оставшегося при распиловке отобранных блоков и подготовке палеомагнитных
образцов. Из части этого материала, отвечающего
верхней части бысыюряхской толщи, были выделены единичные конодонты – хиолиновые конические элементы Glyptoconus cf. G. quadraplicatus
(Branson et Mehl) и Glyptoconus sp. G. cf. (рис. 5).
G. quadraplicatus представлен Sс и Sa элементами и точно не идентифицирован. Glyptoconus sp.
отличается крупными размерами и заостренным
передним краем основания. Уверенное определение до вида обнаруженных форм на таком ограниченном материале невозможно. Тем не менее,
представители этого рода широко распространены в угорском–нижней части кимайского горизонтов на Сибирской платформе и в интервале
самых верхов тремадокского–нижней части
флоского яруса в Северной Америке. Находка в
пробе элементов только рода Glyptoconus говорит
скорее о тремадокском возрасте вмещающих пород, чем о более молодом, где эти формы всегда
встречаются в значительно более разнообразных
конодонтовых комплексах.
Таким образом, новые данные по конодонтам
отлично согласуются с определением возраста
верхней части бысыюряхской толщи, сделанном
на основании палеомагнитных данных.
Несмотря на уже отмеченную выше условность сопоставления бысыюряхских толщ долин
рек Котуй и Маймеча, мы полагаем, что фаунистические данные по Маймече могут использоваться в
поддержку возрастных ограничений, полученных
непосредственно по котуйскому разрезу.
В этом смысле безусловный интерес представляет попытка охарактеризовать бысыюряхскую
свиту в типовом регионе свиты на левом берегу
р. Маймеча, в 2 км вниз по течению от устья
р. Бысы-Юрях, которая была предпринята во время геолого-съемочных работ последних лет по
уточнению листа R-47 (м-б 1 : 1000 000). В подав-
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Таблица 2. Палеомагнитные полюсы Ангаро-Анабарского блока Сибирской платформы
№

Объект, район, координаты

Plat (°) Plong (°) A95 (°)

Источник

Ордовик
р. Котуй, 70.0° N; 102.7° E

–39.7

143.5

6.1

Настоящая работа

Тремадок (Няйский горизонт)
1 р. Мойеро, 67.5° N; 104° E

–40.3

137.5

6.9

Gallet and Pavlov, 1996

2 р. Кулюмбэ, 68° N; 88.8° Е

–35.2

127.2

4.1

Pavlov and Gallet, 1998

3 р. Кулюмбэ, 68° N; 88.8° Е

–36

138

4.7

Родионов и Гуревич, 2010

СРЕДНЕЕ по тремадоку

PLAT = –37.3° PLONG = 134.2° A95 = 6.8
Арениг (угорский, кимайский горизонты)

4 р. Мойеро, 67.5° N; 104° Е

–33.9

151.7

5 р. Рожкова (ср. течение р. Ангара). 58.5° N; 99.8° Е –36.4
6 р. Кулюмбэ, 68° N; 88.8° Е
СРЕДНЕЕ по аренигу

–32.1

1.9

Gallet and Pavlov, 1996

158.2

6.5

Павлов и др., 2011

113

5.3

Родионов и Гуревич, 2010*

PLAT= –35.2° PLONG =154.9° А95 = 8.5
Лланвирн (муктейский и вихоревский горизонты)

7 р. Мойеро, 67.5° N; 104° Е

–29.8

156.6

3.1

Gallet and Pavlov, 1996

8 р. Кулюмбэ, 68° N; 88.8° Е

–30.9

152.7

2.8

Pavlov and Gallet, 1998

9 р. Рожкова (ср. течение р. Ангара), 58.5° N; 99.8° Е –35.2

153.2

3.6

Павлов и др., 2012

СРЕДНЕЕ по лланвирну

PLAT = –31.6° PLONG = 153.7° А95 = 4.7°
Лландейло (волгинский и киренско-кудринский горизонты)

10 р. Мойеро, 67.5° N; λ = 104.0° Е

–22.7

157.6

2.8

Gallet and Pavlov, 1996

11 р. Кулюмбэ, 68° N; λ = 88.8° Е

–24.1

152.4

3.3

Pavlov et al., 2008

12 р. Столбовая, 62.1° N; λ = 92.5° Е

–22.0

158.0

4.0

Pavlov et al., 2008

СРЕДНЕЕ по лландейло

PLAT= –25.2° PLONG = 156.2° А95 = 8.5°

Карадок-Ашгилл (чертовской, баксанский, долборский горизонты)
13 р. Рожкова (ср. течение р. Ангара), 58.5° N; 99.8° Е –29.5

140.2

6.4

Павлов и др., 2011

14 р. Мойеро, 67.5° N; 104.0° Е

124.1

5.9

Gallet and Pavlov, 1996

СРЕДНЕЕ по карадоку-ашгиллу

–13.9

PLAT = –21° PLONG = 132° А95 = 9.0

* Полюс не используется, так как рассчитан по направлению, сильно контаминированному перемагничивающей трапповой
компонентой [Родионов, Гуревич, 2010]. Plat – широта полюса, Plong – долгота полюса, А95 – радиус круга доверия.

ляющей части проб конодонты не были обнаружены, и только в валовой пробе, охватывающей 2 м
разреза нижней части свиты, было найдено несколько конодонтовых элементов видов Proconodontus notchpeakensis (Miller), Proconodontus posterocostatus Miller и Cordylodus sp. (рис. 5). Находка
этих видов, характерных для нижней части няйского горизонта, поддерживает наш вывод, сделанный на основании палеомагнитных данных
по котуйскому разрезу. Интересно, что в рамках
этих же работ на р. Маймеча в устькуранахской
свите, перекрывающей бысыюряхскую, конодонты были не обнаружены, но их находки, отвечающие угорскому горизонту, вместе с редкими брахиоподами и гастроподами здесь отмечались ранее [Каныгин и др., 2007].

ОБСУЖДЕНИЕ
Важной особенностью магнитостратиграфической записи разреза Казыл-Кая является относительно большая мощность выделенного интервала прямой полярности – около 90 м. Очень непросто перейти от мощности стратиграфического
интервала разреза к оценке длительности времени его накопления. Для этого можно использовать скорости осадконакопления, известные для
карбонатных платформ, которые достаточно часто составляют первые сантиметры за 1 тыс. лет и
первые десятки метров за 1 млн лет [Bosscher and
Schlager, 1993]. В этом случае, время, в течение
которого происходило формирование рассматриваемого интервала, должно было быть не менее
2–3 млн лет.
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Рис. 4. Палеомагнитное определение возраста компоненты OR: (а) – сравнение палеомагнитного полюса, рассчитанного по компоненте OR, с палеомагнитными
полюсами ордовика Сибирской платформы; (б) – сравнение полярности компоненты OR с последовательностью магнитополярных интервалов раннего ордовика.
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Рис. 5. Конодонты, найденные в бысыюряхской толще р. Котуй (1, 2, 3) и р. Маймеча (4, 5, 6). Белая линия (100 мкм)
отмечает размеры элементов: 1 – Glyptoconus sp., Sc элемент; 2 – Glyptoconus cf. G. quadraplicatus (Branson et Mehl), Sc
элемент; 3 – G. cf. G. quadraplicatus, Sa элемент; 4 – Euconodontus notchpeakensis (Miller), Sc элемент; 5 – Cordylodus sp.,
M элемент; 6 – Proconodontus posterocostatus Miller, Sc элемент.

Другой возможный подход состоит в сравнении с разрезами, имеющими близкие литологические характеристики и накапливавшимися в
сходных тектонических условиях (эпиконтинентальных бассейнах). Несколько подобных примеров мы можем найти в соседних регионах Сибирской платформы, это, например, ордовикский разрез р. Мойеро (южное Прианабарье) и
разрез р. Кулюмбэ (северо-запад Сибирской
платформы).
Отложения аренига р. Мойеро (флоский и дапинский ярусы Общей стратиграфической шкалы) не содержат видимых перерывов и сложены
сходными с котуйскими породами, представленными глинистыми известняками с чередованием
гипсовых прослоев [Gallet et Pavlov, 1996]. Мощность аренига здесь около 105 м, длительность накопления ~15 млн лет [Geological time…, 2012].
Близки по составу к рассматриваемым котуйским
отложениям также породы гурагирской свиты ордовикского разреза р. Кулюмбэ, относимые к
лланвирну в его традиционном понимании
[Gradstein and Ogg, 1996] и сопоставляемые в настоящее время с нижними 2/3 дарривильского
яруса [Каныгин и др., 2013]. Эти отложения представлены преимущественно глинистыми доломитами с линзами ангидритов, их мощность ~160 м,
время накопления ~5 млн лет [Geological time…,
2012].
Взяв за основу данные, приведенные выше для
разрезов Мойеро и Кулюмбэ, мы снова приходим
к тому, что длительность накопления пород, отвечающих интервалу прямой полярности разреза
Казыл-Кая, не может быть меньше, чем несколько миллионов лет.

Таким образом, есть все основания считать,
что продолжительность интервала прямой полярности, записанного в разрезе тремадока Котуя,
никак не меньше (а, возможно, заметно больше)
1 млн лет. Сравним этот результат с данными магнитостратиграфических исследований тремадока
других регионов. К настоящему времени данные
по магнитной стратиграфии тремадока имеются
для 3 разрезов мира: это разрез Блэк-Маунтин
(Австралия), Даянгча (северо-восточный Китай),
и Кулюмбэ (северо-запад Сибирской платформы) [Ripperdan and Kirschvink, 1992; Ripperdan
et al., 1993; Yang et al., 2002; Pavlov and Gallet,
1998]. В разрезах Даянгча и Блэк-Маунтин мы
видим 3–4 интервала магнитной полярности. В
обоих разрезах, при этом, выделяется интервал
прямой полярности, имеющий относительно
большую мощность.
В разрезе Тангчан уверенно устанавливается
существование до 5 интервалов магнитной полярности (возможно меньше, с учетом неясности
положения здесь нижней границы тремадока), в
разрезе Кулюмбэ – трех. Таким образом, имеющиеся данные указывают на то, что на протяжении тремадока в течение времени около восьми
миллионов лет [Cohen et al., 2013] произошло от 2
до 4 геомагнитных инверсий.
Следовательно, частота инверсий накануне
суперхрона Мойеро была значительно меньше,
чем в среднем кембрии, в начале позднего кембрия
(рис. 6). Этот результат можно рассматривать как
свидетельство того, что “включение” суперхрона
происходит не внезапно, а ему предшествует некоторое постепенное изменение условий в функционировании динамо-механизма, выражающееся
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Рис. 6. Изменение частоты геомагнитных инверсий накануне наступления ордовикского суперхрона обратной полярности (Мойеро) [Pavlov and Gallet, 2005].

в частности, в уменьшении частоты геомагнитных инверсий при приближении к суперхрону.
Обычно эти изменения связывают с перераспределением теплового потока на границе ядро–
мантия, которое, в свою очередь, может быть обусловлено эволюцией слоя D", мантийными лавинами, различными проявлениями мантийной
конвекции [Courtillot and Besse, 1987; Larson and
Olson, 1991; Courtillot and Olson, 2007; Olson et al.,
2013; Biggin et al., 2012]. Выбор того или иного механизма, объясняющего влияние мантийных
процессов на работу геодинамо, существенным
образом зависит от нашего знания характера изменений частоты геомагнитных инверсий накануне суперхронов. В первую очередь при этом,
необходимо понять насколько “постепенно”
происходят эти изменения и какими характерными временами эти изменения описываются. Для
решения этой задачи применительно к ордовикскому суперхрону Мойеро необходимо получить
гораздо более детальную информацию о магнитополярной структуре поля среднего и позднего
кембрия, чем имеется в настоящее время. Решение этой задачи должно стать предметом дальнейших исследований.
ВЫВОДЫ
1. Возраст бысыюряхской толщи ордовика
среднего течения р. Котуй на основании полученных палеомагнитных данных однозначно определяется как няйский (т.е. тремадокский). Этот вывод независимо подтверждается находками конодонтов.
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2. В изученном разрезе присутствует биполярная метахронная компонента, образование которой связано с внедрением пермо-триасовых траппов, широко представленных в регионе. В отсутствии априорной информации эта компонента
легко могла бы быть принята за первичную. Вопрос о возможности выявления метахронной
природы биполярных компонент намагниченности в отсутствии априорной информации остается открытым.
3. В разрезе бысыюряхской толщи обнаружен
мощный интервал прямой полярности, отвечающий длительному (более 1 млн лет) периоду, в течение которого не происходили инверсии геомагнитного поля. Полученный результат в совокупности с данными по разрезам тремадока других
регионов, указывает на то, что частота геомагнитных инверсий накануне ордовикского суперхрона обратной полярности Мойеро была не более (а
возможно, значительно менее) 1 инверсии за
1 млн лет.
4. В сравнении с данными о частоте геомагнитных инверсий в среднем и в начале позднего кембрия, полученный результат можно рассматривать как указание на то, что “включение” суперхрона происходит не внезапно, а ему предшествует
некоторое постепенное изменение условий в
функционировании динамо-механизма, выражающееся в частности, в уменьшении частоты
геомагнитных инверсий при приближении к суперхрону. Этот результат поддерживает взгляды,
согласно которым на границе ядро–мантия реализуется процесс, подготавливающий установление
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суперхронов. Характерные времена этого процесса
могут быть установлены при детальных магнитостратиграфических исследованиях периодов времени, предшествующих суперхронам.
Данная работа была выполнена при поддержке
Российского научного фонда, грант № 161710097.
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