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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Работа выполнена в рамках разработки фундаментальной проблемы 

современной геологии – реконструкции этапов формирования и эволюции 
крупных континентальных магматических провинций (ККМП). 
Проведённые исследования в значительной мере направлены на получение 
количественных характеристик магнитного поля Земли для интервалов 
геологического времени, отвечающих образованию ККМП, и их 
геодинамическую интерпретацию. Конкретные задачи, стоявшие перед 
работой, решались с использованием комплекса палеомагнитных, 
геохронологических и других данных. 

 
Актуальность диссертационной темы 
Периоды формирования крупных магматических провинций считаются 

ключевыми и нередко являются переломными эпизодами в геологической 
истории Земли. Возникновение ККМП уверенно сопоставляется с такими 
событиями планетарного масштаба, как распад суперконтинентов и 
глобальные биосферные кризисы, что выводит ККМП в ранг уникальных 
геологических объектов, хранящих в себе бесценную информацию о прошлом 
нашей планеты. Одной из характерных особенностей ККМП, по сравнению с 
другими проявлениями магматической активности на Земле, является 
продолжительность их формирования. Уже на первых этапах изучения ККМП 
было отмечено, что образование огромных объёмов слагающих их 
магматических пород происходило в геологическом масштабе времени 
исключительно быстро, а значительный прогресс в развитии изотопно-
геохронологических методов позволил ограничить продолжительность 
магматизма в пределах ККМП до первых миллионов и даже до сотен тысяч 
лет. И всё же предельно достижимой на сегодняшний день точности методов 
изотопного датирования зачастую недостаточно для детального 
восстановления сценариев формирования ККМП, что, в частности, не 
позволяет выполнить оценку их воздействия на экосистему нашей планеты в 
прошлом. 

В последние годы для решения задач, касающихся определения 
временны́х ограничений и динамики образования крупных магматических 
провинций, все чаще привлекаются палеомагнитные исследования [Chenet et 
al., 2008, 2009; Moulin et al., 2011; Павлов и др., 2011; Konstantinov et al., 2014]. 
Основой методики, позволяющей получать количественные оценки 
интенсивности (динамики) и продолжительности магматических событий, 
является изучение вариаций направления магнитного поля Земли во время 
излияния лавовых толщ или внедрения интрузивных тел. Одним из главных 
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условий для проведения подобного рода исследований является получение 
представительного массива надёжных палеомагнитных данных по 
магматическим образованиям отдельных районов ККМП или по всей 
провинции в целом. 

Механизм формирования ККМП в современной литературе связывается 
с геологическими проявлениями мантийных плюмов или суперплюмов 
[Добрецов, 2011], образующихся на границе ядро-мантия и определяющих 
режимы функционирования геодинамо [Larson and Olson, 1991]. Получение 
надёжных количественных характеристик геомагнитного поля для эпох 
становления ККМП является важной задачей, решение которой позволит 
значительно расширить понимание взаимодействия и эволюции глубинных 
оболочек Земли, установить их связь с тектоно-магматическими процессами 
на её поверхности. 

Актуальность выбранной темы диссертационной работы обоснована 
также необходимостью разработки моделей тектоно-термальной эволюции 
древних платформ до, во время и после формирования ККМП в их пределах. 
Кроме того, в работе решаются вопросы определения геодинамических 
условий формирования ККМП и проявлений карбонатитового магматизма. 

 
Цель работы 
Главной целью работы является оценка динамики и 

продолжительности формирования трёх крупных магматических провинций 
Северной Евразии: Куонамской мезопротерозойской, Сибирской пермо-
триасовой и Кольской девонской, – с использованием современных 
возможностей палеомагнитологии и изотопной геохронологии, а также 
выявление особенностей геодинамических условий и региональной 
тектоники в соответствующие интервалы геологического времени. 

 
Задачи работы 
1) Выполнить детальные палеомагнитные исследования трёх ККМП: 

мезопротерозойской Куонамской, девонской Кольской и пермо-триасовой 
(трапповой) Сибирской. 

2) Получить ограничения на продолжительность формирования 
перечисленных провинций на основе современных изотопно-
геохронологических и палеомагнитных данных. 

3) Определить динамику (интенсивность) интрузивного магматизма 
перечисленных магматических провинций и отдельных их районов с 
использованием результатов палеомагнитных исследований. 

4) Выявить особенности палеомагнетизма и тектонического развития 
территорий, занятых рассматриваемыми ККМП.  



 
 

- 5 - 

5) Определить геодинамические условия, характеризующие 
особенности палеомагнетизма рассматриваемых магматических провинций. 

6) Проанализировать закономерности поведения главных 
характеристик магнитного поля Земли в периоды становления исследуемых 
ККМП. 

 
Фактический материал, методы исследований и личный вклад автора 
Основу диссертации составляет фактический материал, полученный 

автором в ходе экспедиционных исследований 2000-2016 годов, проведённых на 
территории Кольского полуострова и Северной Карелии, а также в разных частях 
Сибирской платформы. Конкретные объекты исследований перечислены в 
соответствующих главах работы. Помимо указанных районов, автор принимал 
непосредственное участие при изучении разновозрастных геологических 
объектов в различных районах северного полушария, что способствовало 
развитию его научных взглядов и накоплению профессионального опыта. 

Палеомагнитный метод являлся главным методом исследований на 
всех этапах данной работы. Наряду с классическими приёмами 
[Палеомагнитология, 1982; Молостовский и Храмов, 1997; Печерский и 
Диденко, 1995], автором также использованы относительно новые подходы и 
реализации этого метода [Tauxe et al., 2016; Chenet et al., 2008; и др.]. Кроме 
того, в работе широко применялись методы петромагнетизма, включающие 
микрозондовые исследования и сканирующую электронную микроскопию, 
дифференциальный термомагнитный анализ, измерение анизотропии 
магнитной восприимчивости и намагниченности, анализ параметров 
магнитного гистерезиса и FORC-диаграмм. 

Лабораторная обработка палеомагнитных коллекций производилась на 
современном оборудовании в Петромагнитной лаборатории МГУ имени М.В. 
Ломоносова, лаборатории Главного геомагнитного поля и петромагнетизма 
ИФЗ РАН, лаборатории палеомагнетизма ГИН РАН, в палеомагнитной 
лаборатории ГО «Борок», а также в палеомагнитных лабораториях ведущих 
зарубежных научных организаций: Массачусетского технологического 
института (США), Калифорнийского технологического института (США), 
Йельского университета (США), Мюнхенского университета (Германия), 
Парижского института физики Земли (Франция). Микрозондовые 
исследования проводились Л.И.Дёминой на аппаратурной базе 
геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и ИГГД РАН, 
В.А.Цельмовичем в ГО «Борок». Изотопное датирование отобранных автором 
проб выполнено Р.Эрнстом, К.Чемберленом, А.В.Травиным и Д.С.Юдиным, 
Ю.А.Костицыным и С.Ф.Карпенко. Геохимические анализы проведены 
сотрудниками лабораторий под руководством Д.П.Гладкочуба, А.Ю.Бычкова, 
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Р.Эрнста и Л.Н.Когарко. Петрографические описания шлифов выполнены 
автором и М.С.Мышенковой. 

Научные результаты, изложенные в данной диссертации, получены по 
итогам изучения палеомагнитных коллекций, в общей сложности 
насчитывающих более 6000 ориентированных образцов. На всех этапах работ 
автор выступал как непосредственный организатор, руководитель и 
исполнитель полевых исследований и лабораторных измерений. 

 
Научная новизна работы 

 1) С использованием современных палеомагнитных, 
геохронологических и геохимических данных доказано существование и 
определены масштабы мезопротерозойской Куонамской крупной 
магматической провинции, расположенной на севере Сибирской платформы и 
образовавшейся 1.5 млрд. лет назад. 

2) Впервые на современном методическом и аппаратурном уровне 
проведены детальные палеомагнитные исследования интрузивных 
магматических тел и вмещающих их осадочных и метаморфических толщ трёх 
ККМП: Кольской девонской, Куонамской мезопротерозойской, Сибирской 
пермо-триасовой (трапповой). Получены новый палеомагнитный полюс для 
среднего-позднего девона (380±10 млн. лет) Восточно-Европейской 
платформы и «ключевой» мезопротерозойский палеомагнитный полюс 
(1501±3 млн. лет) для Сибирской платформы. Приведены доказательства 
длительного, более 1 млрд. лет, существования Сибирской и Северо-
Американской платформ в составе единого суперконтинента 
(супертеррейна), а также определена их взаимная конфигурация в интервале 
времени 1.7-0.7 млрд. лет. 
 3) По опорным геологическим объектам Куонамской и Кольской 
магматических провинций получены современные определения U-Pb и Ar/Ar 
изотопного возраста. Выполнена геохимическая классификация даек и силлов 
Куонамской магматической провинции.  

4) На основе полученных палеомагнитных и геохронологических 
данных разработана новая версия стратиграфической шкалы докембрия 
севера Сибирской платформы. 

5) На высоком уровне надёжности получены новые доказательства 
корреляции эпох становления крупных магматических провинций с 
периодами аномального поведения геомагнитного поля (на примере 
Кольской девонской магматической провинции). 

6) Изучен механизм и предложена модель реализации эффекта 
частичного самообращения намагниченности в интрузивных телах основного 
состава Сибирской трапповой провинции.  
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7) Впервые на современном уровне получены определения трекового 
возраста апатита из различных геологических объектов Кольского 
полуострова. Определена модель тектоно-термального развития северо-
восточной части Фенноскандинавского щита за последние 360 млн. лет.  
 

Научная и практическая ценность работы 
Результаты данной работы могут быть использованы и уже 

используются для разработки физических моделей геомагнетизма и 
петромагнетизма [Evans, 2014; Shcherbakov et al., 2016; Shcherbakova et al., 
2016], для тестирования реконструкций суперконтинентов [Pisarevsky and 
Natapov, 2003; Li et al., 2008], для решения задач региональной геологии 
[Купцова и др., 2015; Глуховский, Кузьмин, 2015; Шацилло, 2015], для 
получения временных ограничений на длительность формирования 
магматических комплексов [Ivanov et al., 2013], а также для решения целого 
ряда региональных и глобальных задач тектоники, геодинамики, 
стратиграфии и геохронологии. 

Представленные в работе результаты широко используются в учебном 
процессе и входят в программу курсов «Геотектоника», «Палеомагнитология», 
«Использование методов изотопной геохронологии…», читаемых автором 
студентам старших курсов и магистрантам геологического факультета МГУ. 
Полученные результаты могут использоваться при решении задач 
прикладной геологии и геологическом картировании, в том числе в рамках 
составления новой серии ГГК-200, а также для моделирования осадочных 
бассейнов и прогнозирования мест локализации месторождений 
углеводородного сырья. 

 
Защищаемые положения 
1) На территории северной части Сибирской платформы, 

включающей Анабарское и Оленёкское поднятия, выделена Куонамская 
крупная магматическая провинция. Формирование слагающих её даек и 
силлов основных пород произошло 1.5 млрд. лет назад за короткий интервал 
геологического времени, продолжительностью около 30 млн. лет, в ходе двух 
кратких этапов магматической активности. 

2) Магматическая активность, приведшая к становлению Кольской 
щелочной провинции в среднем-позднем девоне, продолжалась около 30 млн. 
лет и характеризовалась равномерным распределением магматических 
событий во времени. Для интервала геологического времени 390-375 млн. лет 
фиксируется аномальный режим работы геодинамо, на протяжении которого 
напряжённость магнитного поля Земли была на порядок меньше её 
современного значения. 
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3) Пермо-триасовый интрузивный магматизм на Сибирской платформе 
имел разную интенсивность: особенностью южной части сибирского 
траппового поля являлось преобладание вспышек магматической активности 
регионального масштаба и продолжительностью в первые сотни–тысячи лет, 
в ходе которых происходило внедрение мощных силлов, в то время как 
интрузивный магматизм центральной части Тунгусской синеклизы и 
Маймеча-Котуйского района был рассредоточен во времени, 
характеризовался низкой интенсивностью, а масштабы каждого 
магматического события были локальными. 

4) Куонамская и Кольская магматические провинции являются частями 
более крупных магматических провинций, становление и эволюция которых 
проходили по сценариям, близким к формированию Сибирской пермо-
триасовой (трапповой) провинции. Геодинамические условия их образования 
согласуются с моделью образования суперплюмов в низах мантии и их 
взаимодействия с литосферой древних платформ. 

 
Апробация работы 
Защищаемые положения и отдельные части диссертационной работы 

неоднократно докладывались на отечественных и международных семинарах 
и конференциях, наиболее важными из которых являются: Генеральные 
ассамблеи Европейского геофизического союза (EGU) (Вена, 2006, 2009-2011, 
2014, 2016 гг.); Ассамблеи Американского геофизического союза (AGU) (Сан-
Франциско, 2008, 2011, 2013-2016 гг.); Международный Геологический 
Конгресс (Флоренция, 2004; Осло, 2008); Международный школа-семинар 
"Палеомагнетизм и магнетизм горных пород" (пос.Борок, 2000-2003, 2005-
2006, 2009, 2011, 2015 гг., г.Казань, 2004, 2013 гг.); Международная 
конференция “International Conference on Problems of Geocosmos” (С.Петербург, 
2006, 2012, 2016 гг.); XXXIX, XL, XLVII Тектонические совещания (Москва, 2006, 
2007, 2015 гг.); конференция «Изотопное датирование геологических 
процессов» (С.Петербург, 2015) и мн. др.  

 
Публикации 
Диссертант является автором или соавтором 125 публикаций по теме 

диссертации, среди которых: 1 глава в коллективной монографии и 19 статей 
в рецензируемых журналах (в том числе из списка ВАК – 11), 7 из которых 
опубликованы в журналах из списка Топ-25% по импакт-фактору по версии 
Thomson Reuters, в том числе: Geophysical Journal International, Precambrian 
Research, Tectonophysics, Physics of the Earth and Planetary Interiors, The Geological 
Society of America Bulletin. 4 статьи приняты к печати или находятся на стадии 
рецензирования (из них 3 статьи – в журналах из списка Топ-25%; 1 статья – в 
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журнале из списка ВАК). Также результаты работы нашли своё отражение в 
104 опубликованных материалах и тезисах конференций. 

 
Структура и объём диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырёх частей, заключения, двух 

приложений и списка цитируемой литературы, включающего 499 
наименований. Общий объём работы составляет 442 страницы, включая 122 
рисунка и 24 таблицы. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введение 
Крупные континентальные магматические провинции (ККМП) 

представляют собой значительные по объёму и площади распространения 
(более 100 000 км3 и 10 000 км2, соответственно [Ernst, 2014]) комплексы 
магматических пород, формирование которых происходило в течение 
короткого интервала геологического времени. При глобальном рассмотрении, 
эпохи образования ККМП коррелируют с переломными эпизодами эволюции 
Земли, такими как крупнейшие биосферные кризисы, распад 
суперконтинентов, периоды аномального состояния геомагнитного поля, что 
определяет фундаментальный характер и высокую научную ценность их 
исследований. 

В строении многих ККМП присутствуют мощные покровы 
платобазальтов, которые подстилаются и пронизаны интрузивными телами – 
дайками и силлами, являвшимися подводящими каналами и 
промежуточными магматическими камерами. Однако, к настоящему времени 
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большинство ККМП, особенно докембрийских, в значительной степени или 
полностью лишены лавовых толщ вследствие эрозии, из-за чего изучению 
доступны лишь их «корни» – интрузивные комплексы, которые и являлись 
главным объектом исследований в данной работе. 

Определение продолжительности и интенсивности формирования 
ККМП уже несколько десятилетий является остро дискутируемой проблемой 
современной геологии. Состояние изученности ККМП позволяет уверенно 
говорить о том, что они образуются в ходе одного или нескольких этапов 
магматической активности, длительность каждого из которых оценивается 
не более чем в 1-5 млн. лет. Каждый этап, в свою очередь, может представлять 
собой последовательность коротких вспышек магматической активности – 
«пульсов», продолжительность которых оценивается в сотни и первые 
тысячи лет. Изотопно-геохронологические методы не позволяют выполнить 
оценку продолжительности отдельных этапов магматической активности с 
точностью лучше, чем первые сотни тысяч лет, при этом определения 
изотопного возраста для палеозойских и мезозойских ККМП, погрешность 
которых составляла бы десятки тысяч лет, пока крайне немногочисленны и 
дискуссионны. 

Первые палеомагнитные работы, направленные на уточнение 
хронологии магматических событий внутри каждой конкретной ККМП, 
появились более 30 лет назад. В их основе лежит представление о том, что 
продолжительность формирования лавовых толщ целого ряда ККМП можно 
оценить по количеству зон магнитной полярности; это позволяет получить 
оценки порядка сотен тысяч–первых миллионов лет [Courtillot, 1999]. 
Следующим витком явилась методика выделения в лавовых толщах 
дирекционных групп или кластеров палеомагнитных направлений, 
соответствующих серии последовательных потоков (обычно от 2 до 6, редко 
больше) с очень схожими средними направлениями намагниченности. Такие 
группы были выделены в палеомагнитной записи траппов плато Декан в 
Индии [Chenet et al., 2008, 2009], Карру в Ю.Африке [Moulin et al., 2011], а также 
Сибирских траппов [Павлов и др., 2011], что позволило доказать 
неравномерность эффузивного магматизма во времени, характерной 
особенностью которого являлись пульсы вулканической активности 
длительностью в сотни–первые тысячи лет.  

Для оценки динамики формирования перечисленных выше ККМП 
использовались мощные лавовые толщи, представляющие собой как бы 
вертикальную развёртку магматической активности во времени на 
определённой территории. Но объектов, пригодных для подобного рода 
исследований, крайне мало, а в пределах многих палеозойских и более 
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древних магматических провинций они и вовсе отсутствуют. Поэтому 
основным новшеством данной работы является латеральная развёртка 
магматических событий во времени, т.е. изучение распределения 
направлений намагниченности интрузий на значительной территории или 
вдоль длинных профилей. При этом разница во времени образования 
интрузивных тел оценивается исходя из известных характеристик 
геомагнитного поля в тесной координации с определениями изотопного 
возраста интрузивных тел. Подобного рода исследования представляют собой 
отдельный интерес для поисковой геологии и геологического картирования, 
поскольку их результаты позволяют подойти к решению важной проблемы 
региональной корреляции интрузивных комплексов и стратиграфических 
единиц в составе лавовых толщ. 

 
 

ЧАСТЬ 1. КУОНАМСКАЯ МЕЗОПРОТЕРОЗОЙСКАЯ КРУПНАЯ 
МАГМАТИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

В северной части древней Сибирской платформы, в пределах склонов 
Анабарского и Оленёкского поднятий, широко распространены дайки и силлы 
основных пород. Уже первые результаты K-Ar датирования указывали на 
присутствие среди них докембрийских интрузивных тел [Округин, 1999], 
однако вплоть до 2000 г. надёжные геохронологические и палеомагнитные 
данные по ним полностью отсутствовали. В рамках данной работы дайки и 
силлы долеритов были изучены в пределах западного крыла Анабарского 
поднятия (реки Илья, Маган, Джогджо, Котуйкан, Котуй и Маймеча), а также 
на северном склоне Анабарского поднятия (реки Фомич и Попигай). 
Рассматриваемые интрузивы внедрены в осадочные породы рифея, 
подразделяющиеся на терригенную мукунскую и терригенно-карбонатную 
билляхскую серии (рис. 1). 

 
Глава 1.1. Палеомагнетизм докембрийских даек и силлов севера 

Сибирской платформы 
На площади более 20 тыс. км2 было опробовано 56 интрузивных тел. 

Вмещающие их рифейские породы чехла были исследованы в 50 обнажениях. 
Компонентный анализ естественной остаточной намагниченности (ЕОН) 
пород позволил выделить 4 группы палеомагнитных направлений. 
Интрузивные тела, относимые к группе №1, характеризуются биполярным 
распределением характеристической компоненты намагниченности (ChRM) 
и, судя по близости палеомагнитных направлений к таковым для перми-
триаса Сибирской платформы, имеют соответствующий возраст. Группу №2 
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образуют средние направления компоненты ЕОН, которые являются 
аномальными и образовались либо в результате более позднего, вероятно, 
пермо-триасового перемагничивания протерозойских интрузивных тел, либо 
представляют собой запись геомагнитного экскурса. 

Группы №3 и №4 характеризуются разными полярностями 
соответствующих характеристических компонент намагниченности (табл. 1). 
Группа №3 включает в себя палеомагнитные направления, преимущественно, 
интрузивных тел Северного Прианабарья, в то время как группа №4 
представлена, в основном, дайками и силлами Западного Прианабарья. 
Средние палеомагнитные направления групп №3 и №4 статистически 
значимо отличаются друг от друга, что связано с различием времени 
внедрения соответствующих групп интрузивных тел. Древний возраст 
характеристических компонент намагниченности, относимых к группам №3 и 
№4, доказывается положительным тестом контакта (9 случаев), близостью к 
ним палеомагнитного направления, полученного по близковозрастному 
силлу Сололи на Оленёкском поднятии [Wingate et al., 2009], а также 
преобладанием в соответствующих породах первично-магматических 
магнитных минералов. 

 
Таблица 1. Палеомагнитные направления и полюсы для магматических и 
осадочных пород Западного и Северного Прианабарья. 
 Возраст 

(млн. лет) N D° I° K a95° Slat 
(°N) 

SLong 
(°E) 

PLat 
(°N) 

PLong 
(°E) 

С.Прианабарье 
(группа №3) 1483±17 9 28.3 14.1 27.4 10.0 71.2 106.5 23.9 255.3 

З.Прианабарье 
(группа №4) 1501±3 21 218.7 -20.0 30.7 5.8 70.5 104.8 25.3 241.4 

«Молодая» 
осадочная 

толща 

лабаз. св. 
+биллях. 

сер. 
3 194.7 32.2 393.0 6.2 71.5 107.6 -0.3 93.6 

«Древняя» 
осадочная 

толща 

ильин. и 
бурдур. св. 4 165.6 27.7 92.9 9.6 70.6 105.9 -4.1 119.9 

N – число сайтов; D, I – склонение и наклонение; K – кучность; a95 – радиус круга 95%-го 
доверия; SLat, SLong – средние широта и долгота места отбора; PLat, PLong – широта и 
долгота палеомагнитного полюса. 
 

Среднее направление ChRM в нижней и верхней частях рифейской 
осадочной толщи (табл. 1) существенно меняет своё направление за счёт 
склонения, однако не на границе мукунской и билляхской серий, а в верхней 
части мукунской серии между бурдурской и лабазтахской свитами, следы 
стратиграфического несогласия между которыми наблюдаются в 
региональном масштабе [Семихатов, Серебряков, 1983]. Таким образом, 
палеомагнитные данные позволяют выделить две палеомагнитные толщи – 
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нижнюю (древнюю), объединяющую ильинскую и бурдурскую свиты, и 
верхнюю (молодую), включающую в себя лабазтахскую свиту и всю 
билляхскую серию (рис. 1). 
 

Глава 1.2. Геохронология и геохимия интрузивных тел Куонамской 
магматической провинции 

Результаты изотопно-геохронологических и геохимических 
исследований получены по пробам, отобранным в разные годы В.Э.Павловым, 
А.В.Округиным и автором данной работы. Изотопное датирование 7 проб 
методом U-Pb ID-TIMS в университете г.Торонто (Канада) по бадделеиту 
показало близкий возраст всех изученных интрузивов Западного 
Прианабарья, среднее значение которого составляет 1501±3 млн. лет. 
Изотопный возраст пробы из силла р.Фомич (С.Прианабарье) был определён 
методом U-Pb IN-SIMS по бадделеиту и составил 1483±17 млн. лет. Это 
определение согласуется со сделанным ранее выводом о близком, но 
неодинаковом возрасте интрузивных тел Западного и Северного 
Прианабарья, предполагая возможность более позднего времени образования 
последних. Результаты проведённого датирования подтверждают, что 
изученные интрузивные тела относятся к одной ККМП, формирование 
которой происходило ~1.5 млрд. лет назад на протяжении первых десятков 
млн. лет.  
 Полученные палеомагнитные и геохронологические данные имеют 
важное значение для стратиграфии рифея Анабарского поднятия, поскольку 
свидетельствуют о том, что накопление мукунской и билляхской серий 
завершилось до внедрения интрузивных тел в верхнюю часть юсмастахской 
свиты, т.е. до рубежа ~1.5 млрд. лет. Таким образом, вся рифейская осадочная 
толща формировалась на протяжении ~200 млн. лет в раннем рифее, а 
перерыв между юсмастахской и старореченской свитами может быть оценён 
почти в 1 млрд. лет (рис. 1). 

Все дайки и силлы, по которым получены данные о химическом составе 
(ICP-AES, ICP-MS), могут быть описаны как базальты субщелочной и 
толеитовой серий и на дискриминационных диаграммах имеют спектры 
переходных элементов, характерные для базальтов внутриплитных 
обстановок. На диаграммах Th/Yb-Nb/Yb соответствующие точки находятся 
между полями E-MORB и OIB (но ближе к E-MORB) и свидетельствуют о 
минимальной контаминации магм коровым материалом, на что также 
указывает отсутствие отрицательной аномалии по Nb. Геохимические данные 
позволяют разделить исследованные интрузивные тела на две группы, 
различие между которыми наиболее контрастно проявляется на диаграммах 
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Ti-V: точки, объединяемые в группу №1, ложатся в области MORB, CFB или 
OFB, в то время как точки, относимые к группе №2, попадают 
преимущественно на область OIB. Геохимические особенности двух 
рассмотренных групп могут являться следствием выплавления исходных 
магм на разных глубинах. Важно отметить, что геохимические группы и 
группы палеомагнитных направлений не совпадают друг с другом в плане 
относимых к ним интрузивных тел. 

 

 

Рис. 1. 
Cтратиграфическая 
схема докембрийских 
отложений западного и 
северного склонов 
Анабарского поднятия 
(не в масштабе).  
 
Справа прямоуголь-
никами показаны 
интрузивные тела 
(согласно их нахожде-
нию в разрезе) и их 
изотопный возраст в 
млн. лет. 
Цветные кружки обоз-
начают стратиграфи-
ческий уровень палео-
магнитного опробо-
вания: красные 
(оранжевые) – 
«древняя» («молодая») 
палеомагнитная 
толща, соответственно. 
Нижнее ограничение 
времени накопления 
мукунской серии 
приведено согласно 
[Khudoley et al., 2015]. 
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Глава 1.3. Сибирь и Лаврентия в протерозое. Палеотектоническая 
интерпретация палеомагнитных и геохронологических данных 
Современные реконструкции взаимного расположения Сибири и 

Лаврентии в протерозойское время допускают их нахождение в составе 
мезопротерозойского суперконтинента или суперкратона в двух 
конфигурациях: в непосредственном контакте друг с другом [Pavlov et al., 
2002; Metelkin et al., 2007; Evans and Mitchell, 2011] или на значительном 
удалении друг от друга [Pisarevsky and Natapov, 2003; Pisarevsky et al., 2008]. С 
использованием последних палеомагнитных и геохронологических 
определений предложена альтернативная тектоническая модель, согласно 
которой магматизм, имевший место на ЮЗ Сибирской платформы 758±4 млн. 
лет назад (китойские дайки, [Pisarevsky et al., 2013]), знаменовал финальную 
стадию длительного существования двух рассматриваемых кратонов в 
сближенной координации; сразу после этого временного рубежа Сибирь и 
Лаврентия разделились. В работе приводится соответствующая 
палеотектоническая реконструкция взаимного расположения Сибири и 
Лаврентии в интервале 1.7-0.7 млрд. лет, которая построена исходя из 
лучшего совпадения их палеомагнитных полюсов, а также с учётом 
максимального соответствия контуров кратонов и общих черт 
геологического строения [Evans and Mitchell, 2011]. 

 
Проведённые исследования позволили выделить на Сибирской 

платформе новую крупную магматическую провинцию – Куонамскую, 
внедрение долеритовых даек и силлов которой произошло ~1.5 млрд. 
лет назад за интервал геологического времени продолжительностью ~30 
млн. лет в ходе двух этапов магматической активности. Накопление 
осадочных толщ мукунской и билляхской серий происходило в раннем 
рифее на продолжении ~200 млн. лет. 

 
 
ЧАСТЬ 2. КОЛЬСКАЯ ДЕВОНСКАЯ ЩЕЛОЧНАЯ МАГМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОВИНЦИЯ 
В северо-восточной части Фенноскандинавского щита, на территории 

Кольского полуострова располагается Кольская девонская щелочная 
магматическая провинция, в состав которой входит всемирно известный 
Хибинский и многие другие интрузивные массивы щелочно-ультраосновных 
пород и карбонатитов, а также рои щелочных и долеритовых даек. Идеальная 
обнажённость большинства интрузивных тел и отсутствие известных 
проявлений постдевонской магматической активности определили 
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перспективность Кольской магматической провинции для постановки первых 
систематических палеомагнитных исследований, результаты которых 
приводятся ниже. 
 

Глава 2.1. Палеомагнетизм интрузивных тел Кольской девонской 
магматической провинции 

Палеомагнитные данные получены по 104 дайкам, для 21 из которых 
средне-позднедевонский возраст доказан изотопными исследованиями, а 
возраст остальных принимался девонским исходя из геологической ситуации. 
Также были изучены 4 девонских интрузивных массива и 28 даек 
докембрийского возраста; вмещающие породы опробованы в 11 точках, в 
двух из которых наблюдался непосредственный контакт даек с осадочными 
породами рифея. 

Показано, что характеристическая биполярная компонента 
намагниченности D, среднее направление которой (табл. 2) находится в 
непосредственной близости от ожидаемого направления геомагнитного поля 
для девонского времени, достаточно уверенно выделяется в 32 объектах, 
преимущественно в дайках. Ещё в 12 дайках её наличие фиксируется по 
кругам перемагничивания. В пользу древнего, девонского возраста этой 
компоненты свидетельствуют: (1) положительный тест обращения, (2) 
положительный тест контакта, (3) выдержанность направления компоненты 
на значительной территории, (4) присутствие в породах даек первично 
магматических магнитных минералов, (5) сходство рассчитанного 
палеомагнитного полюса с известными девонскими полюсами Восточно-
Европейской платформы и его отличие от более молодых. Возраст 
соответствующего компоненте D палеомагнитного полюса принимается 
равным 380±10 млн. лет согласно результатам изотопного датирования даек. 

В 47 исследованных девонских дайках уверенно выделяется 
преимущественно монополярная компонента намагниченности MZ (табл. 2), 
встречаемая также и в естественной остаточной намагниченности архейских 
пород кристаллического фундамента и в ~50% изученных докембрийских 
даек. Данная компонента в 80% случаев выделяется как конечная, наиболее 
стабильная к нагревам до 590°C, а в 20% случаев – как среднетемпературная 
(Tb=200-550°С). Данная компонента выделяется также и по результатам 
чистки переменным полем и при непрерывной температурной чистке. Какие-
либо закономерности проявления компоненты MZ относительно состава даек, 
их мощности, расположения и степени вторичных изменений слагающих их 
пород не выявлены. Исходя из предположения о вторичной природе 
компоненты MZ, время её возникновения оценивается как раннеюрское 
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исходя из близости соответствующего её среднему направлению 
палеомагнитного полюса с референтным полюсом для Восточно-Европейской 
платформы с возрастом 190 млн. лет [Torsvik et al., 2012]. 

Полюс, рассчитанный по среднему направлению компоненты PR (табл. 
2), выделяемой в докембрийских дайках, располагается в группе полюсов 
Балтики с возрастами ~1.8 млрд. лет [Pesonen et al., 2003]. Учитывая близкие 
значения изотопного возраста некоторых из опробованных даек [Арзамасцев 
и др., 2009], возникновение компоненты PR логично связывать со 
свекофеннской тектоно-магматической активизацией. 
 
Таблица 2. Палеомагнитные направления и палеомагнитные полюсы для 
изученных магматических объектов Кольского полуострова. 

Компо-
нента 

Возраст 
(млн. лет) 

N D° I° K a95° 
Slat 
(°N) 

SLong 
(°E) 

PLat 
(°N) 

PLong 
(°E) 

D 380±10 32 60.1 6.4 6.6 10.7 68.0 34.0 13.8 151.0 
MZ 190(?) 60 47.8 84.7 33.0 3.2 68.0 34.0 73.2 61.9 
PR ~1800 18 352.0 48.6 71.9 3.9 68.4 36.0 50.9 227.1 

Подпись к таблице: см. табл. 1. 
 
 В разделе «Петромагнетизм девонских даек и интрузивных 
массивов Кольского полуострова» показано, что в породах изученных 
девонских даек присутствуют первичные магнитные минералы, чаще всего 
представленные магнетитом и низко-Ti титаномагнетитом со структурами 
гетерофазного окисления. Встречаются дайки, в которых магнитный минерал 
представлен только мелкими (~5 мкм) скелетными кристаллами 
титано(?)магнетита. Из вторичных магнитных минералов в породах 
девонских даек редко и в небольших количествах встречаются гематит и 
маггемит; в щелочных породах нередко отмечаются каймы титаномагнетита 
по флогопиту, образовавшиеся в результате низко-среднетемпературного 
гидротермального процесса. Параметры магнитного гистерезиса и 
интерпретация FORC-диаграмм свидетельствуют о преобладании в породах 
невзаимодействующих магнитных частиц со свойствами характерными для 
псевдо-однодоменных зёрен магнетита, что свидетельствует о достаточно 
высокой магнитной стабильности рассматриваемых пород. 

В разделе «Геохронология девонских даек Кольского полуострова» 
приводятся определения Ar/Ar изотопного возраста для 16 девонских даек, 
выполненные методом ступенчатого прогрева по полевым шпатам и слюдам: 
все полученные значения равномерно распределены в интервале ~(390-
367)±5 млн. лет. Отмечен разброс определений изотопного возраста для 
соседних даек одного роя, например, в пос.Дальние Зеленцы или в губе 
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Ивановская, достигающий 20 млн. лет. Это согласуется с результатами 
палеомагнитных исследований: в близко расположенных и схожих по составу 
и строению дайках нередко встречается девонская ChRM разной полярности, 
что свидетельствует в пользу существования довольно значительного 
интервала времени (не менее первых сотен тысяч лет), прошедшего между 
эпизодами внедрения даек.  

В разделе «Последовательность, длительность и динамика 
девонских магматических событий на Кольском полуострове» проводится 
анализ имеющихся и полученных палеомагнитных и геохронологических 
данных, результаты которого можно сформулировать следующим образом: 
(1) длительность формирования Кольской ККМП составляла ~30 млн. лет; (2) 
толеитовый и щелочной этапы магматизма [Арзамасцев и др., 2009, 2016] 
проявлялись в разное время: внедрение толеитовых магм, в целом, 
предшествовало формированию интрузивных тел щелочного состава; при 
этом этапы частично перекрывались во времени и в пространстве; (3) 
магматические события в пределах Кольской ККМП протекали относительно 
равномерно, на что указывает отсутствие групп палеомагнитных 
направлений и равномерное распределение значений изотопного возраста в 
рассматриваемом интервале геологического времени; (4) бо́льшая часть 
долеритовых даек внедрилась в эпоху (эпохи?) прямой полярности, в то время 
как щелочные интрузии формировались преимущественно в интервале 
(интервалах?) обратной полярности геомагнитного поля.  

 
Глава 2.2. Мезозойское перемагничивание девонских даек Кольского 

полуострова: механизм, масштаб и вероятные источники 
Рассматриваются свойства метахронной компоненты намагниченности 

MZ (табл. 2) и особенности её распространения в пределах Фенноскандии. 
Основной акцент сделан на доказательство реальности существования этой 
компоненты: показано, что она не является артефактом, возникшим при 
проведении магнитных чисток, и не представляет собой результат неполного 
разделения компонент намагниченности. В виду близости палеомагнитных 
направлений компоненты MZ и современной вязкой компоненты, все выводы 
основываются только на материале из тех даек, в которых эти компоненты 
выделяются совместно.  

Результаты петрографических, петромагнитных и микрозондовых 
исследований свидетельствуют о присутствии магнетита вторичного 
генезиса в породах даек, где компонента MZ выделяется как конечная, в связи 
с чем механизм возникновения этой компоненты связывается с 
гидротермальными процессами. В качестве их вероятного источника 
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предлагается магматическая активность в баренцевоморском регионе 
(Амеразийский суперплюм), инициальные стадии которой приходились на 
начало юрского периода [Шипилов, 2015]. Показано присутствие близкой по 
направлению и свойствам компоненты намагниченности в палеомагнитной 
записи докембрийских и раннепалеозойских геологических объектов 
Фенноскандии, что позволяет говорить о существовании регионального 
перемагничивания и поднимает вопрос о ревизии докембрийских 
палеомагнитных данных для Балтики. 

 
Глава 2.3. Термальная эволюция Кольского полуострова в постдевонское 

время 
Приводятся результаты трекового датирования монофракций апатита 

из керна скважин разных геологических объектов центральной и южной 
частей Кольского полуострова, выполнявшихся с целью получения 
независимой оценки времени проявления гипотетического раннеюрского 
перемагничивания в пределах Фенноскандии. Трековый анализ был проведён 
для 12 проб апатита, представляющих интрузивные массивы Кольской ККМП 
(Ковдор, Озёрная Варака, Песочный, Салмагорский, Салланлатва и 
Вуриоярви), массивы архейских щелочных гранитов (Краснощелье и 
Слюдянка) и породы кристаллического фундамента (район озера Колмозеро и 
горы Шуурурта, Кейвы). Трековое датирование было выполнено также для 11 
проб апатита, выделенного из керна скважин с разных глубин Хибинского 
массива. 

Полученные значения трекового возраста апатита распределены в 
интервале 340-268 млн. лет (в среднем составляя 300 млн. лет) при средней 
ошибке определения ±20 млн. лет. Длина треков в проанализированных 
образцах колеблется от 12.9 до 14.7 мкм. Для моделирования термальной 
истории пород, соответствующих изученным монофракциям апатита, было 
выбрано 14 проб, удовлетворяющих стандартным требованиям. Согласно 
полученной обобщённой модели термальной эволюции Кольского 
полуострова, породы современного эрозионного среза прошли изотерму 
110°С и остыли до ~40°С в интервале геологического времени 300-250 млн. 
лет назад. Затем, в течение длительного интервала около 200 млн. лет, 
рассматриваемые породы практически не испытывали температурных 
изменений и находились при температурах 35-40°С, которые, учитывая 
погрешность построения модели, могли колебаться в интервале ±10°С. 
Примерно 50-40 млн. лет назад породы снова стали быстро остывать, пока не 
достигли современной температуры. Важным результатом выполненных 
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работ явилась также оценка геотермического градиента в Хибинском массиве 
за последние 260 млн. лет, величина которого составляет 20±10°С/км. 

В разделе «Интерпретация результатов термохронологических 
исследований в приложении к палеомагнетизму девонских даек 
Кольского полуострова. Возможные источники и механизмы 
мезозойского перемагничивания» показано, что наиболее вероятным 
механизмом возникновения компоненты MZ является химическое 
перемагничивание в ходе низкотемпературных гидротермальных процессов, 
в то время как термовязкая природа этой компоненты несостоятельна по 
причине отсутствия свидетельств вторичного прогрева пород выше 110°С за 
последние 300 млн. лет. 

 
Глава 2.4. Напряжённость и структура магнитного поля Земли в 

среднем-позднем девоне 
Оценка напряжённости магнитного поля Земли для девонского времени 

сталкивается с определёнными трудностями. На настоящий момент имеется 
лишь единичное количество надёжных определений, которые позволяют 
предполагать, что в девоне напряжённость геомагнитного поля была 
существенно, по некоторым оценкам – на порядок, меньше её современного 
значения. К сожалению, все остальные определения палеонапряжённости, 
присутствующие в базах данных, не отвечают современным критериям 
надёжности, и получение новых данных об интенсивности геомагнитного 
поля в девонское время является актуальной задачей современной 
палеомагнитологии. 

Эксперименты по определению палеонапряжённости были проведены в 
геофизической обсерватории «Борок» и в палеомагнитной лаборатории 
Ливерпульского университета по более чем 70 образцам из 12 девонских даек 
различных районов Кольского полуострова, направление характеристической 
компоненты намагниченности в которых совпадает с ожидаемым для 
девонского времени. Величина палеонапряжённости оценивалась с 
использованием трёх различных методов: Телье-Коэ [Thellier, Thellier, 1959; 
Coe, 1967], с выполнением проверочных нагревов («pTRM-check»); 
микроволнового (IZZI-Телье протокол [Tauxe and Staudigel, 2004]) и Вильсона 
[Wilson, 1961]. Оценки палеонапряжённости были получены по 15 образцам 
(39 дублей) из 6 даек, однако только результаты по 4 дайкам (рис. 4) 
отвечают современным требованиям к качеству и надёжности [Paterson et al., 
2014] и убедительно указывают на очень низкую интенсивность 
геомагнитного поля в среднем девоне.  
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Формирование Кольской девонской ККМП происходило 
относительно равномерно на протяжении 30 млн. лет в среднем-позднем 
девоне. Толеитовый и щелочной этапы магматической активности 
проявлялись последовательно, но перекрывались в пространстве и 
времени. Низкие значения палеонапряжённости фиксируют аномальное 
состояние магнитного поля Земли 390-375 млн. лет назад. 

 
 

ЧАСТЬ 3. СИБИРСКАЯ ПЕРМО-ТРИАСОВАЯ (ТРАППОВАЯ) 
МАГМАТИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Сибирская трапповая провинция, формирование которой происходило 
на границе пермского и триасового периодов около 252 млн. лет назад, 
представляет собой классический пример крупной континентальной 
магматической провинции и рассматривается как объект для тестирования 
гипотез образования ККМП, в том числе популярной гипотезы мантийных 
плюмов. На её примере широко обсуждается версия о причинно-следственной 
связи траппового магматизма с крупнейшим биосферным кризисом на рубеже 
перми и триаса. Механизмы и условия образования уникальных медно-
никелевых и платиноидных месторождений Норильского района уже многие 
годы также являются предметом дискуссий. Прогресс в разработке 
упомянутых проблем во многом зависит от оценки продолжительности 
формирования Сибирских траппов, понимания интенсивности магматизма и 
корреляции вулканических событий с интрузивными комплексами. 

В ходе геохронологических исследований последних лет было 
установлено, что продолжительность основной фазы магматизма в 
крупнейших трапповых провинциях мира составляла порядка 1 млн. лет. 
Такие данные были получены для провинций Карру [Svensen et al., 2012], 
плато Декан [Chenet et al., 2007] и Сибирских траппов [Kamo et al., 2003; 
Burgess and Bowring, 2015]. Значительный прогресс в выявлении динамики 
вулканической активности был достигнут с применением палеомагнитного 
метода. Детальные палеомагнитные исследования лавовых толщ 
перечисленных ККМП показали, что их формирование происходило в ходе 
последовательности очень кратких и интенсивных вспышек вулканической 
активности («пульсов»), разделённых длительными периодами затишья 
магматической деятельности [Chenet et al., 2008, 2009; Moulin et al., 2011; 
Павлов и др., 2011]. Вопрос о том, является ли такой стиль характерным и для 
интрузивного магматизма в пределах Сибирской трапповой провинции, 
остаётся в значительной степени открытым, что не позволяет 
охарактеризовать динамику магматизма в тех районах Сибирской 
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платформы, в которых проведение детальных палеомагнитных исследований 
на лавовых толщах не представляется возможным. 
 

Глава 3.1. Палеомагнетизм пермо-триасовых субвулканических тел 
севера Сибирской платформы 

Оценка продолжительности и динамики интрузивного пермо-
триасового магматизма на севере Сибирской платформы производилась на 
представительной палеомагнитной коллекции образцов даек и силлов, 
обнажающихся в долинах рек Джогджо, Илья, Котуйкан, Котуй, Уджа, Фомич, 
Попигай и Маймеча. Полученные результаты позволили установить 
особенности интрузивного магматизма в каждом из исследованных районов: 
(1) формирование большей части даек бассейна р.Котуй происходило на 
протяжении более 10-100 тысяч лет; при этом в регионе имели место два 
кратких события продолжительностью в сотни или первые тысячи лет, 
выразившиеся в формировании двух дайковых роёв; (2) структура «дайка в 
дайке», 20 полудаек которой изучены в устье р.Делькан, также 
формировалась длительное время, однако не более 250-500 тысяч лет; (3) 
магматическая активность в долинах рек Попигай и Мойеро продолжалась 
сотни тысяч лет, при этом интрузивные тела сформировались в течение 
нескольких магматических эпизодов; (4) внедрение даек и силлов в долине 
р.Уджа продолжалось сотни тысяч лет и было рассредоточено во времени; (5) 
анализ данных по перемагниченным породам долины р.Мойеро [Pavlov et al., 
2007] указывает на возможность очень быстрого (до первых тысяч лет) 
магматического события, вероятно, связанного с внедрением мощных 
интрузий к югу от долины р.Мойеро. На основе полученных данных сделан 
методический вывод о том, что для точной оценки положения 
палеомагнитного полюса на северных палеоширотах необходимо опробовать 
не менее 30-40 малых интрузивных тел.  

 
Глава 3.2. Палеомагнетизм пермо-триасовых интрузивных тел юга 

Сибирской платформы (Ангаро-Тасеевская впадина) 
В южной части Сибирской платформы пермо-триасовые траппы 

распространены на территории Ангаро-Тасеевской впадины и Иркутского 
амфитеатра. К северу расположен пологий борт Тунгусской синеклизы, где 
продукты пермо-триасового вулканизма представлены туфами и туффитами, 
отражающими начальные стадии магматической активности [Домышев, 
1974]. Южная, краевая часть распространения вулканогенно-осадочной 
толщи Тунгусской синеклизы расположена в бассейне среднего течения 
р.Ангара, туфогенные отложения которой, относимые к капаевской свите 
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корвунчанской серии [Наумов, Анкудимова, 1995], были опробованы для 
палеомагнитных исследований. По периферии зоны распространения 
вулканогенной толщи Тунгусской синеклизы протягивается обширная зона 
долеритовых силлов, которые выходят на поверхность на окраинах Ангаро-
Тасеевской впадины. В главе приводятся результаты детальных 
палеомагнитных исследований трёх крупных, протяжённостью до 400 км 
силлов (Тулунского, Толстомысовского и Падунского), внедрённых в 
различные горизонты палеозойских отложений [Феоктистов, 1976], а также 
приводится сводка изотопно-геохронологических определений по ним. 

Анализ палеомагнитных направлений позволяет уверенно выделить 
дирекционные группы и, в совокупности с имеющимися данными, выполнить 
оценку продолжительности и динамики магматизма, а также определить 
последовательность магматических событий во времени. Показано, что в 
истории формирования пермо-триасового магматического комплекса южной 
части Сибирской платформы выделяются три крупных магматических 
события: (1) внедрение Толстомысовского силла и извержение туфов 
капаевской свиты в долине р.Ангара; (2) внедрение Падунского силла; (3) 
внедрение Тулунского силла. Представлены свидетельства о раннетриасовом 
возрасте Толстомысовского силла и капаевской свиты; разная полярность 
характеристической компоненты намагниченности Падунского и 
Толстомысовского силлов свидетельствует о том, что их внедрение 
происходило не синхронно. Результаты палеомагнитных исследований также 
указывают на то, что три перечисленных кратких (менее 10-100 тыс. лет) и 
мощных региональных эпизода магматической активности произошли на 
фоне длительного, менее интенсивного магматизма, который проявился в 
формировании малых интрузивных тел и туфовых пачек в пределах 
рассматриваемой территории. 

В главе приводится обсуждение полученных результатов с точки 
зрения корреляции проявлений интрузивного магматизма с эффузивными 
трапповыми событиями на севере Сибирской платформы. В частности, 
перечислены аргументы в пользу сопоставления Толстомысовского силла и 
комагматичной ему капаевской свиты с моронговской свитой Норильского 
района и арыджангской свитой Маймеча-Котуйского района (рис. 2). 

  
Глава 3.3. Палеомагнетизм интрузивных трапповых комплексов 

центральной части Тунгусской синеклизы и центральной части Ангаро-
Тасеевской впадины 

Исследования охватили два профиля, вытянутые на сотни километров 
вдоль рек Нижняя Тунгуска (западная и центральная части Тунгусской 
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синеклизы) и Чуна (Ангаро-Тасеевская синеклиза, южная часть Сибирской 
платформы). Большинство опробованных интрузивов представляют собой 
субгоризонтально залегающие силлы мощностью от 5 до 150 м; реже 
встречаются дайки и штокообразные тела базитов. Также были изучены 
туфолавовые горизонты от верхов корвунчанской свиты до кочечумской 
свиты (рис. 2) включительно, обнажающиеся в окрестностях пос.Тура. 

 

 
Рис. 2. Корреляция исследованных интрузивных комплексов с вулканогенными 
разрезами центральной части Тунгусской синеклизы (р.Н.Тунгуска) и Норильского 
района. Мощность и стратиграфическое положение свит в разрезах показаны по [Fedorenko 
et al., 1996] для Норильского района, по [Дараган-Сущов, 1984; Домышев, 1974] для 
р.Н.Тунгуска. Для каждого района справа от стратиграфической колонки показана 
магнитная полярность. Черным цветом показана прямая полярность (N), белым – обратная 
(R), серым – переходный интервал (T). Вопросительные знаки показывают предполагаемые 
интервалы обратной полярности в трапповом разрезе Тунгусской синеклизы по [Сидорас, 
1984].  Магнитостратиграфическая колонка Норильского района по [Lind et al., 1994; 
Heunemann et al., 2004; Pavlov et al., 2015].  
 

Анализ палеомагнитных направлений интрузивных тел долины р.Чуна 
показал, что все они, включая крупные Падунский и Тулунский силлы, 
образовались в интервале обратной полярности геомагнитного поля в 
результате проявления кратких, интенсивных и практически синхронных 
магматических событий регионального масштаба. Длительность каждого 
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события не превышала 10-100 тыс. лет, а, возможно, была существенно 
меньше. В центральной части Тунгусской синеклизы (долина р.Нижняя 
Тунгуска) интрузивные тела формировались в течение не менее чем двух 
интервалов прямой и обратной полярности геомагнитного поля. В целом, 
магматическая деятельность в центре синеклизы носила более спокойный и 
равномерный характер по сравнению с периферией, а масштабы 
магматических событий были локальными. Значительная часть 
вулканогенного разреза центральной части Тунгусской синеклизы (от верхов 
корвунчанской свиты до кочечумской свиты включительно) формировалась в 
течение одного интервала прямой полярности в раннем триасе, т.е. за время 
порядка сотен тысяч лет. 

Имеющиеся определения изотопного возраста и полученные 
палеомагнитные данные позволили разработать схему корреляции 
интрузивных комплексов Ангаро-Тасеевской впадины с вулканогенными 
разрезами центральной части Тунгусской синеклизы и Норильского района 
(рис. 2). 
 

Глава 3.4. Причины появления ложной обратной компоненты 
естественной остаточной намагниченности долеритов в процессе 

пошаговой температурной чистки 
В главе представлены результаты исследований, имевших своей целью 

объяснение необычного поведения вектора ЕОН, которое было обнаружено в 
ходе пошаговых температурных магнитных чисток образцов из пермо-
триасовых интрузивных долеритовых тел р.Нижняя Тунгуска. Более чем в 
30% опробованных интрузивных тел, практически в каждом образце в 
температурном диапазоне 250-450°С обнаруживается среднетемпературная 
компонента намагниченности, направленная строго противоположно 
высокотемпературной компоненте. Лабораторные эксперименты показали, 
что среднетемпературная компонента отсутствует при проведении чистки 
переменным магнитным полем и при непрерывной температурной чистке. На 
основании детальных петромагнитных, магнито-минералогических и 
микрозондовых исследований предложена модель возникновения 
среднетемпературной обращённой компоненты ЕОН, предполагающая 
обменное взаимодействие между двухфазными минеральными системами 
титаномагнетита и/или гемоильменита, присутствующих в исследуемых 
породах (эффект магнитной памяти), что подтверждается результатами 
компьютерного моделирования [Shcherbakov et al., 2016]. Полученные 
результаты имеют важное методическое и практическое значение, поскольку 
свидетельства проявления похожего на изученный эффекта частичного 
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самообращения намагниченности отмечаются не только на примере 
Сибирских траппов [Фетисова и др., 2014], но и в других магматических 
объектах [Coe et al., 2014]. 

 
Интрузивный пермо-триасовый магматизм на Сибирской 

платформе имел различную динамику: режим мощных и 
кратковременных (10-100 тыс. лет и менее) пульсов магматической 
активности на юге платформы противопоставляется относительно 
равномерному и продолжительному магматизму в центре и на севере 
траппового поля. Предложен и обоснован механизм образования ложной 
компоненты ЕОН со свойствами самообращения. 

 
 

ЧАСТЬ 4. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ КРУПНЫХ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ МАГМАТИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ СЕВЕРНОЙ 

ЕВРАЗИИ: ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 Полученные в предыдущих частях работы результаты позволяют 
обратиться к рассмотрению ряда задач, связанных с особенностями 
формирования и эволюции рассматриваемых ККМП Северной Евразии. 
 

Глава 4.1. Региональный прогрев верхних горизонтов коры в ходе 
становления крупных магматических провинций 

При рассмотрении условий формирования ККМП значительное 
количество приводимых в литературе примеров описывает механизм плюм-
литосферного взаимодействия в виде растекания вещества плюма у подошвы 
литосферы; диаметр формирующейся при этом (согласно модели) «головы» 
плюма может достигать от 600 до 1200 км, а в отдельных случаях (Сибирский 
суперплюм) – до 3500 км [Добрецов, 2011]. Объёмы и продолжительность 
вулканической и интрузивной деятельности в пределах магматической 
провинции, расположенной над «головой» плюма, позволяют ожидать 
регионального прогрева континентальной коры, в том числе её верхних 
горизонтов. 

Этот вопрос недавно обсуждался на примере восточных районов 
Сибирской трапповой провинции [Розен и др., 2009]. Авторы интерпретируют 
молодые (~220 млн. лет) оценки трекового возраста апатита из пород кровли 
кристаллического фундамента как результат его длительного остывания 
после регионального прогрева, вызванного трапповым магматизмом ~250 
млн. лет назад, что нашло подтверждение в результате моделирования 
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процесса регионального прогрева коры с использованием модели 
базальтового андерплейтинга. 

Доводом в пользу предложенной авторами работы [Розен и др., 2009] 
модели может служить парадокс возрастов траппового магматизма на 
Сибирской платформе. Суть его заключается в систематическом отличии 
определений изотопного возраста, полученных по магматическим породам 
разными геохронометрами: среднее значение U-Pb определений составляет 
~251 млн. лет, в то время как среднее значение Ar/Ar определений – ~240 
млн. лет. Значение этого вопроса для понимания эволюции Сибирской 
трапповой провинции в целом заключается в том, что именно интенсивное 
изучение интрузивных тел южной части Сибирской платформы Ar/Ar 
методом привело к открытию второй фазы магматизма, отвечающей времени 
~240 млн. лет [Ivanov et al., 2009, 2013; Иванов, 2011], но до сих пор не 
подтверждённой ни одним U-Pb определением. 

 Наличие систематического различия результатов U-Pb и Ar/Ar 
датирования изучалось на методическом уровне А.В.Ивановым [Иванов, 
2006], который показал, что, при прочих равных, Ar/Ar определения могут 
быть моложе чем U-Pb не более чем на 0.9% от значения возраста датируемых 
пород, т.е. в случае Сибирской магматической провинции нет причин ожидать 
«омолаживания» Ar/Ar возрастов относительно U-Pb определений более чем 
на 2.5 млн. лет. Однако, если допустить предложенное в работе [Розен и др., 
2009] наличие длительного постмагматического остывания кровли 
фундамента и, как следствие, осадочного чехла, вмещающего интрузивные 
тела, в том числе и крупные силлы, то определения U-Pb, Ar/Ar и трекового 
возрастов должны значимо различаться в зависимости от метода 
датирования и анализируемого минерала. Анализ сводки наиболее надёжных 
из имеющихся на настоящий момент определений изотопного возраста 
интрузивных тел Сибирской трапповой провинции [Ivanov et al., 2013] 
свидетельствует о наличии указаний на существование такого тренда, т.е. 
имеющиеся термо- и геохронологические данные по Сибирской трапповой 
провинции позволяют предполагать региональный прогрев и последующее 
длительное (~30 млн. лет) остывание верхних горизонтов коры Сибирской 
платформы. 
 Полученные в данной работе значения трекового возраста апатита из 
пород различных геологических объектов Кольского полуострова, вместе с 
имеющимися результатами Ar/Ar датирования, позволяют выполнить 
проверку гипотезы о продолжительном остывании верхних горизонтов коры, 
прогретой в ходе становления ККМП, на примере Кольской магматической 
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провинции, формирование которой завершилось ~360 млн. лет назад 
[Арзамасцев и др., 2016]. Первой задачей, решённой в этом направлении, 
явилась оценка продолжительности постмагматического остывания 
Хибинского массива, выполненная с помощью компьютерного 
моделирования. Показано, что остывание интрузивного тела подобных 
размеров (~40 км в диаметре) до температуры окружающих пород, должно 
было произойти не позже чем через 15-17 млн. лет после его внедрения.  

Также, с использованием численного моделирования, изучен процесс 
прогрева и остывания блока континентальной коры, по своим 
характеристикам соответствующего кольской части Фенноскандии, 
подкоровым источником – плюмом или крупной интрузией. Показано, что 
прогрев верхних горизонтов коры до температуры выше 110°С возможен 
только при наличии относительно мощного осадочного чехла, в условиях 
модели принятого равным 3 км. Характерное время остывания верхней коры 
после такого прогрева оценивается в 20 млн. лет. 

Таким образом, значительно более молодые (относительно известных 
U-Pb, Rb-Sr и Ar/Ar определений) значения трекового возраста апатита 
Кольского полуострова не могут быть связаны только с постмагматическим 
остыванием коры северо-восточной Фенноскандии, прогретой в ходе 
формирования Кольской ККМП, и требуют особой тектонической 
интерпретации. 

В разделе «Тектоно-термальная эволюция Кольского полуострова» 
рассматриваются три сценария постдевонской тектоно-термальной истории 
Кольского полуострова, где в качестве исходных ограничений приняты 
следующие данные: (1) средний трековый возраст апатита из объектов 
Кольского полуострова составляет 300 млн. лет (эта работа, [Hendriks et al., 
2007; Hall, 2015]); (2) температура отжига треков спонтанного деления 238U в 
апатите равна 110°С [Соловьёв, 2008]; (3) самый древний (молодой) возраст, 
полученный Ar/Ar методом по полевому шпату из даек, принадлежащих 
Кольской ККМП, составляет 390 (360) млн. лет; (4) температура закрытия K-
Ar изотопной системы в плагиоклазе равна 250°С [Рассказов, Чувашова, 2012]; 
(5) амплитуда эрозии с поверхности Кольского полуострова за постдевонское 
время оценивается не более чем в первые километры [Hall, 2015]. 
 Основываясь на результатах анализа исходных данных показано, что их 
наилучшая согласованность достигается в модели, предполагающей 
активизацию эндогенной активности в пределах кольской части 
Фенноскандинавского щита около 300 млн. лет назад, в ходе которой 
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температура верхних горизонтов коры рассматриваемой территории 
находилась в пределах 110-250°С (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Модель тектоно-термальной эволюции Кольского полуострова (схема). 
Голубая линия – тренд изменения температуры/глубины пород современного 
эрозионного среза Кольского полуострова со временем. Плюм условно изображает 
эпизод эндогенной активности в интервале 360-300 млн. лет назад. 
  

Какие-либо надёжные вещественные свидетельства подобного 
термального события на территории Кольского полуострова не известны, 
однако в северной части Восточно-Европейской платформы встречаются 
проявления каменноугольно-пермского магматизма, среди которых следует 
отметить щелочно-базальтовый магматизм грабена Осло (~290-260 млн. лет), 
интрузивный магматизм в структуре осадочного чехла юго-восточной части 
Балтики и на территории прилегающих Прибалтийских стран (335-305 млн. 
лет) [Харин, Ерошенко, 2007]. Кроме того, в работе [Larson and Tullborg, 1998] 
отмечено, что при U-Pb датировании цирконов из докембрийского 
фундамента Фенноскандии нижнее пересечение дискордии с конкордией 
часто отвечает возрасту 300 млн. лет. Это наблюдение согласуется во времени 
с процессами мобилизации Pb, которые нашли своё отражение в 
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формировании низко- и среднетемпературных жил со свинцовой 
минерализацией в каменноугольное время [Федотова, 1990]. Повышенная 
подвижность свинца объясняется авторами работы [Larson and Tullborg, 1998] 
как следствие прогрева циркона, в изобилии содержащегося в породах 
кристаллического фундамента, до температур немногим выше температуры 
полного отжига треков в апатите (110°С) в присутствии водного флюида. 

Дополнительным доводом в пользу предполагаемого вторичного 
прогрева северо-восточной Фенноскандии служат «абсолютные» 
палеотектонические реконструкции Восточно-Европейской платформы в 
интервале карбон-пермь [Domeier, Torsvik, 2014], которые свидетельствуют о 
продолжительном дрейфе Кольского полуострова над африканским «горячим 
полем» (зоной пониженных скоростей S-волн в низах мантии), являющимся 
областью интенсивного проявления плюмового магматизма. 
 

Глава 4.2. Оценка геодинамических условий формирования Кольской 
щелочной и Куонамской магматических провинций 

Формирование Кольской щелочной магматической провинции, также, 
как и Сибирских траппов, нередко связывают с суперплюмовым событием в 
среднем-позднем девоне [Никишин, 2002; Ernst, 2014; Puchkov et al., 2016]. В 
качестве одного из главных доказательств этого предположения 
используется близость времени её образования с формированием 
магматического комплекса Днепрово-Донецкой впадины (средний-поздний 
девон), даек Урала (~377 млн. лет [Puchkov et al., 2016]) и Вилюйских траппов 
на Сибирской платформе (ранний-средний девон). Одним из возможных 
путей проверки гипотезы о становлении Кольской магматической провинции 
в результате суперплюмового события представляется проведение 
сравнительного анализа геодинамических условий её формирования и 
особенностей магматизма в её пределах с Сибирской пермо-триасовой 
(трапповой) провинцией, суперплюмовое происхождение которой 
обосновывается достаточно убедительно [Добрецов, 2011].  
 Сравнительный анализ возможен в нескольких аспектах. Первый из них 
– структура и напряжённость геомагнитного поля во время формирования 
рассматриваемых ККМП – обсуждается в соответствующем разделе работы. 
Согласно современным представлениям [Olson et al., 2013] отмечается 
корреляция суперплюмовых событий с периодами аномального поведения 
геомагнитного поля, которая объясняется изменением стиля и 
интенсивности конвекции в жидком ядре вследствие отвода тепла с его 
внешней границы всплывающим плюмом. В то же время, малый градиент 
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температур в жидком ядре, условия для возникновения которого создаются в 
течение 10-20 миллионов лет до суперплюмовых событий (см. ссылки в 
[Torsvik et al., 2016]), также приводит к нестабильной работе геодинамо, что 
выражается в повышенной частоте инверсий и низкой напряжённости 
магнитного поля и, возможно, в наличии эпизодов аномальной конфигурации 
геомагнитного поля [Павлов и др., 2004; Shatsillo et al., 2005; Решетняк и 
Павлов, 2015].  

Существование периода аномального состояния геомагнитного поля 
достаточно уверенно устанавливается для интервала геологического 
времени, включающего границу пермского и триасового периодов [Van der 
Voo and Torsvik, 2001; Veselovskiy and Pavlov, 2006]. Помимо возможного 
значительного (>20%) вклада недипольных компонент в главное магнитное 
поле Земли в это время, достаточно надёжно установленным является 
интервал аномально низкой напряжённости поля в мезозое (Mesozoic Dipole 
Low), в пользу которого свидетельствуют полученные недавно определения 
палеонапряжённости по Сибирским пермо-триасовым траппам (рис. 4) 
[Щербакова и др., 2015; Anwar et al., 2016]. 
 Представленные в этой работе результаты определений величины 
палеонапряжённости, выполненные по девонским дайкам Кольского 
полуострова (рис. 4), свидетельствуют о крайне низкой величине 
напряжённости геомагнитного поля в среднем девоне, подтверждая 
предположения о существовании аномального интервала, сделанные 
предыдущими исследователями палеомагнетизма этого времени. 
Аналогичные результаты были получены недавно по ранне-среднедевонским 
магматическим объектам в пределах Минусинского прогиба на юго-западе 
складчатого обрамления Сибирской платформы [Shcherbakova et al., 2016], в 
которых, кроме того, выделяются стабильные группы аномальных 
палеомагнитных направлений [Шацилло, 2013], указывающие на вероятность 
существования длительных эпизодов аномальной конфигурации 
(ориентации) магнитного поля Земли в то время. Относительно высокую 
частоту геомагнитных инверсий, зафиксированную в карбонатных разрезах 
среднего девона северо-западной Австралии [Hansma et al., 2015], также 
можно рассматривать как свидетельство нестабильного состояния 
геомагнитного поля в рассматриваемый временной интервал. Таким образом, 
имеющиеся данные о палеонапряжённости, полученные по дайкам Кольской 
щелочной провинции, находятся в согласии с версией об её образовании во 
время девонского суперплюмового события. 



 
 

- 33 - 

Несколько менее определённой является ситуация с Куонамской 
магматической провинцией. Эксперименты по определению 
палеонапряжённости по более чем 100 образцам интрузивных тел 
проводились на большом количестве объектов различными методами и в 
разных лабораториях мира, однако интерпретируемых и/или согласующихся 
между собой результатов получить не удалось. С одной стороны, это может 
являться следствием существования интервала геологического времени с 
низкой напряжённостью геомагнитного поля, на наличие которого 
указывают единичные данные, полученные по магматическим объектам 
Карелии с возрастом 1450-1500 млн. лет [Shcherbakova et al., 2008]. Однако 
существование и других потенциальных источников неудачных 
экспериментов по определению палеонапряжённости, например, магнито-
минералогических, оставляет этот вопрос в значительной степени открытым. 
 

 
 
Рис. 4. Величина виртуального дипольного момента для второй половины палеозоя. 
Использованы полученные в данной работе значения палеонапряжённости и 
результаты работ [Shcherbakova et al., 2016; Anwar et al., 2016]. 
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 Масштаб и динамика магматизма также могут рассматриваться в 
качестве характерных особенностей ККМП и использоваться как критерии 
для их сравнительного анализа. Проявления интрузивного магматизма 
Кольской щелочной провинции имеют много общих черт с таковым в 
Маймеча-Котуйской провинции Сибирских траппов. К ним можно отнести 
щелочно-ультраосновные многофазные плутоны, формировавшиеся на 
заключительных магматических этапах (~360 и ~250 млн. лет, 
соответственно), а также дайки щелочных пород и карбонатитов. Кроме того, 
и на севере Сибири, и на Кольском полуострове упомянутые проявления 
интрузивного магматизма концентрируются на площади радиусом ~200 км. 
Учитывая эти и другие факторы подобия рассматриваемых провинций можно 
предположить, что Кольская щелочная провинция является лишь частью 
более крупной магматической провинции, а та её часть, которая 
соответствует пермо-триасовым платобазальтам Сибирской платформы, 
утрачена вследствие эрозии. Это предположение базируется на следующих 
доводах. Динамика магматизма заключительных этапов формирования 
Кольской и Маймеча-Котуйской провинций подобна и характеризуется 
равномерным распределением магматических событий во времени 
(отсутствием явных пульсов магматической активности). Необходимо, 
однако, отметить, что степень палеомагнитной изученности интрузивного 
магматизма Маймеча-Котуйской провинции существенно уступает таковой 
для Кольской провинции. «Пульсовый» характер надёжно устанавливается 
для базальтового магматизма Сибири, в то время как возможности изучения 
аналогичного по составу магматизма Кольской провинции крайне 
ограничены. В этой связи большие перспективы связываются с 
палеомагнитным изучением долеритовых даек восточно-кольского роя, 
которые могли служить подводящими каналами для толщ платобазальтов, о 
существовании которых в составе Кольской магматической провинции 
свидетельствуют результаты определения источников сноса и 
литологофациального анализа терригенных отложений Главного девонского 
поля. В работе [Панова и др., 2003] отмечено, что в среднем-позднем девоне 
Балтийский щит являлся единственным «поставщиком» обломочного 
материала Главного девонского поля. При этом, на смену циркону, который 
составлял значительную долю в минеральном составе осадков с эйфеля по 
середину франа (~393-380 млн. лет назад), пришли ильменит, магнетит, 
пироксен и амфибол – типичные минералы основных магматических пород, 
общая доля которых в объёме девонских отложений меняется от 90% в 
среднем фране до 34% в конце фамена. Об объёме позднедевонского 
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эффузивного магматизма на Кольском полуострове можно в первом 
приближении судить по объёму бассейна осадконакопления: площадь 
Главного девонского поля составляет ~200 000 км2, а мощность средне-
верхнедевонских отложений в его пределах достигает 1 км. Таким образом, 
суммарный объём перенесённого с Кольского полуострова материала 
эродированного лавового плаща оказывается соизмерим с объёмами 
вулканизма, наблюдаемыми в отдельных частях Сибирской трапповой 
провинции, например, в Норильском районе [Васильев и др., 2010].  

Таким образом, выявленные особенности характера и 
продолжительности магматизма Кольской щелочной и Сибирской трапповой 
магматических провинций могут рассматриваться как свидетельство их 
формирования в схожих геодинамических условиях. 
 В разделе «Крупные магматические провинции над «горячими 
полями» в нижней мантии» проверяется гипотеза о возможности 
формирования Кольской щелочной магматической провинции над одной из 
зон генерации мантийных плюмов. Две крупные плотностные 
неоднородности, отвечающие областям существенного увеличения мощности 
слоя D’’, в отечественной геологии называются африканским и тихоокеанским 
«горячими полями» [Зоненшайн, Кузьмин, 1992], а в англоязычной 
литературе – «провинциями пониженных скоростей S-волн» (LLSVP, Large Low 
Shear-wave Velocity Provinces). Проекцию контура 1%-го затухания S-волн на 
земную поверхность предложено называть «зоной генерации мантийных 
плюмов» (PGZ, Plume Generation Zone) [Torsvik et al., 2010]. В цикле работ, 
посвящённых построению модели «абсолютных» палеореконструкций для 
фанерозоя [Torsvik et al., 2010, 2012, 2014], место Сибирской платформы на 
момент формирования трапповой провинции в перми-триасе 
устанавливается над относительно небольшим «горячим полем», 
расположенным в высоких широтах северного полушария и имеющем 
собственное название «Пермь» (Perm). Существует и альтернативное мнение: 
согласно работам М.И.Кузьмина с соавторами, Сибирская платформа во время 
становления пермо-триасовых траппов находилась над Исландской горячей 
точкой [Kuz’min et al., 2011]. Так или иначе, суперплюмовая гипотеза 
происхождения Сибирской магматической провинции, в целом, не 
противоречит имеющимся палеотектоническим реконструкциям. 

Согласно «абсолютным» палеотектоническим реконструкциям по 
модели [Domeier and Torsvik, 2014], во время формирования Кольской 
магматической провинции в среднем-позднем девоне Балтика находилась на 
значительном удалении от зон генерации мантийных плюмов. В соответствии 
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с принципом минимизации перемещений и с учётом полученного 
палеомагнитного полюса по девонским дайкам Кольского полуострова, 
предложена серия альтернативных палеотектонических реконструкций 
Балтики (в составе Лавруссии) для девон-каменноугольного времени, 
демонстрирующая возможность нахождения территории Кольского 
полуострова над африканским «горячим полем» на протяжении минимум 100 
млн. лет (410-310 млн. лет назад) и находящаяся в генеральном согласии с 
последними версиями палеотектонических и палеогеографических 
реконструкций Лавруссии, Сибири и Казахстании для среднего-позднего 
палеозоя [Vernikovsky et al., 2013; Scotese, 2016]. 

В разделе «Геодинамический режим карбонатитов» гипотеза о 
суперплюмовой природе Кольской и Сибирской магматических провинций 
проверяется с точки зрения оценки геодинамических обстановок 
выплавления карбонатных магм. Существующая неопределённость в выборе 
источника карбонатитового магматизма – нижнемантийного [Kramm, 1993; 
Bell, 2001; Kaminsky et al., 2015] или подлитосферного (карбонатизированный 
мантийный субстрат) [Ionov, 1998; Kogarko et al., 1995, 2007], решалась в 
данной работе эмпирически, путём выявления закономерностей размещения 
проявлений фанерозойского карбонатитового магматизма по отношению к 
«горячим полям» в нижней мантии. Для решения этой задачи использовались 
данные по проявлениям фанерозойского карбонатитового магматизма со 
всего мира [Kogarko et al., 1995], для которых были реконструированы места 
их формирования в системе «абсолютных» палеотектонических 
реконструкций согласно модели [Domeier and Torsvik, 2014] и с учётом 
предложенных выше реконструкций для девон-каменноугольного времени. 

Анализ проведённых реконструкций (рис. 5) показывает, что из 180 
проявлений карбонатитового магматизма с возрастом не более 500 млн. лет 
141 (78%) проецируется в центральные или периферические области 
африканского «горячего поля». Этот вывод рассматривается как 
свидетельство в пользу генетической связи карбонатитового магматизма с 
областями пониженных скоростей S-волн в нижней мантии и, как следствие, 
указывает на возможность возникновения Кольской магматической 
провинции над мантийным суперплюмом. 

В разделе «Куонамская магматическая провинция и 
мезопротерозойский суперплюм» приводятся и обсуждаются 
палеотектонические, геохронологические и геохимические свидетельства 
того, что Куонамская ККМП является частью значительно более крупной 
магматической провинции, образовавшейся ~1.5 млрд. лет назад на 
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территории Сибирского кратона, а также кратонов Конго и Сан-Франциско на 
территории диаметром ~1500 км. С использованием аналогий с Сибирской 
пермо-триасовой и Кольской девонской магматическими провинциями 
приводятся доводы в пользу формирования Куонамской ККМП в связи с 
суперплюмовым событием, которые подтверждаются недавними 
результатами геохимических исследований входящего в её состав 
интрузивного комплекса на Оленёкском поднятии [Gladkochub et al., 2016]. 
 
 Сравнительный анализ особенностей магматизма и 
геодинамических условий становления Куонамской, Кольской и 
Сибирской магматических провинций свидетельствует об их 
генетической связи с суперплюмовым процессом, что подтверждается 
палеотектоническими реконструкциями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе полученных данных в работе решён ряд задач, дающих 

перспективы для дальнейшей разработки актуальных проблем современной 
геологии, касающихся понимания процессов формирования крупных 
магматических провинций, эволюции магнитного поля Земли и глубинной 
геодинамики. Основные результаты работы сформулированы ниже: 
1) Вычислены «ключевой» палеомагнитный полюс для Сибирской платформы 
(мезопротерозой, 1501±3 млн. лет) и референтный полюс для Восточно-
Европейской платформы (средний-поздний девон, 380±10 млн. лет). 
Существенно модернизирована стратиграфическая шкала докембрия 
Анабарского поднятия. 
2) Выполнена оценка интенсивности и продолжительности магматических 
событий в пределах трёх крупных магматических провинций Северной 
Евразии – протерозойской Куонамской, девонской Кольской и Сибирской 
пермо-триасовой. На примере наиболее полно представленной Сибирской 
трапповой провинции показано, что характеристики магматизма в разных 
районах могут существенно отличаться как по динамике событий, так и по их 
продолжительности. 
3) Показано генеральное сходство особенностей магматизма и процессов 
формирования трёх рассматриваемых магматических провинций и их 
отдельно взятых районов. Сделано и обосновано предположение о том, что 
Куонамская и Кольская магматические провинции являются останцами 
значительно более обширных магматических провинций, по своим 
масштабам и строению сравнимых с Сибирской трапповой провинцией, но к 
настоящему времени в значительной мере уничтоженных эрозией или 
разделённых на части современными океанами. 
4) Получены новые доказательства существования периода аномального 
состояния геомагнитного поля в среднем девоне. 
5) Разработана модель термальной истории северо-восточной Фенноскандии 
в постдевонское время, предложена и обоснована модель тектоно-
термальной эволюции Кольского полуострова за последние 300 млн. лет. 
6) Установлено ранее неизвестное раннеюрское перемагничивающее 
событие, широко, но избирательно проявившееся в разновозрастных 
магматических объектах в пределах всей Фенноскандии. 
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