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геохронологическими методами (Rb–Sr, Sm–Nd,
40
Ar/39Ar), находится в интервале 390–370 млн лет.
В ходе полевых работ опробованы 9 долеритовых
даек баренцевоморского побережья и Печенгско
го района, 12 даек щелочных лампрофиров Кан
далакшского залива Белого моря, а также породы
интрузивных массивов Африканда и Турий мыс (в
последнем опробован также дайковый комплекс)
(рис. 1). Из каждого геологического тела отобра
но от 6 до 15 ориентированных образцов, которые
подверглись температурной магнитной чистке до
630°С с числом шагов более 12. В ряде случаев для
проведения теста контакта также опробованы зо
ны контакта и вмещающие породы на расстоянии
до 100 м от дайки.
Анализ результатов магнитных чисток образ
цов показал, что большая часть изученных даек и
палеозойских массивов несет в себе палеомагнит
ную запись приемлемого качества, при этом об
разцы архейских пород фундамента имеют пре
имущественно шумный палеомагнитный сигнал,
не пригодный для интерпретации. В образцах да
ек естественная остаточная намагниченность
(ЕОН) может быть представлена одной, двумя
или тремя компонентами. Низкотемпературная
компонента намагниченности характеризуется
направлением, близким к направлению совре
менного поля в данном районе и имеет, вероятно,
вязкую природу. Направления остальных компо
нент намагниченности (средне и/или высоко
температурных) локализуются в разных областях
стереограммы и могут быть рассмотрены в соста
ве двух групп векторов.
Гр у п п а P z представлена компонентами
ЕОН, направления которых характеризуются
близкими к нулю наклонениями и северовосточ
ными (6 даек) или югозападными (3 дайки) скло
нениями (рис. 2а,б,д). Противоположно направ
ленные компоненты намагниченности формаль
но не проходят тест обращения [12] на уровне
образцов (γ/γcr = 12/11), что можно объяснить
низким качеством палеомагнитного сигнала и не
полным удалением более низкотемпературных
компонент намагниченности. Поэтому на дан
ном этапе исследований мы будем считать проти

В геологической истории северовосточной
части Фенноскандии выделяют несколько этапов
эндогенной активности, наиболее крупные из ко
торых завершились 1.8 млрд лет назад, после чего
эта часть кратона стабилизировалась и приобрела
черты строения, близкие современным. Последо
вавший длительный амагматический период,
продолжавшийся более 1.3 млрд лет, в палеозое
завершился плюмлитосферными процессами, в
ходе которых образовалась Кольская щелочная
провинция (0.40–0.36 млрд лет назад) и закончи
лось развитие рифтогенных структур юговосточ
ного Беломорья [7]. Более поздние геологические
свидетельства, которые могли бы указывать на
проявление эндогенной активности в период с
350 млн лет и до настоящего времени, в пределах
щита установлены не были.
Важное значение для определения условий ло
кализации мантийных расплавов, давших начало
Кольской щелочной провинции, имеет оценка
геодинамических обстановок фанерозойского
этапа развития северовосточной Фенноскандии
и реконструкция тренда перемещения Кольского
мегаблока в палеозое. Для решения этой задачи
может быть привлечен палеомагнитный метод,
однако интервал 400–340 млн лет уже не первое
десятилетие является наиболее спорным участ
ком фанерозойского сегмента кривой кажущейся
миграции палеомагнитного полюса (КМП) Во
сточноЕвропейской платформы изза практиче
ски полного отсутствия надежных палеомагнитных
определений по объектам указанного возраста.
С целью получения новых данных, отвечаю
щих современным критериям надежности, про
ведены рекогносцировочные палеомагнитные
исследования роев даек долеритов и щелочных
лампрофиров, возраст которых, установленный
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Рис. 1. Расположение исследованных даек и интрузивных комплексов в пределах Кольского полуострова.

воположно направленные компоненты намагни
ченности группы Pz антиподальными. Эти компо
ненты выделяются по кругам перемагничивания
или в виде конечных компонент в нескольких дай
ках баренцевоморского побережья, южного бере
га Кандалакшского залива и интрузивных поро
дах массива Африканда, для большинства из ко
торых имеются девонские изотопные датировки
[1]. Палеомагнитный полюс, рассчитанный на
уровне сайтов для среднего направления прямой и
обращенной компонент намагниченности группы
Pz, находится в непосредственной близости к сред
недевонскому отрезку кривой КМП ВосточноЕв
ропейской платформы [15] (табл. 1, рис. 3), что
позволяет оценить возраст компонент группы Pz
как девонский. Доводами в пользу первичности
компоненты намагниченности группы Pz явля
ются их антиподальность и отличие рассчитанно
го палеомагнитного полюса от более ранних полю
сов ВосточноЕвропейской платформы. Выполне
ние теста контакта оценки возраста компонент

намагниченности группы Pz невозможно изза
крайне шумного палеомагнитного сигнала в образ
цах вмещающих пород фундамента.
Компонента намагниченности, векторы кото
рой образуют г р у п п у М z, установлена нами
практически во всех изученных дайках долеритов
баренцевоморского побережья, северного обрам
ления Печенгской структуры и щелочных лам
профиров южной части региона, геохронологи
ческий возраст которых был также определен как
девонский [1]. В ряде образцов эта компонента
намагниченности обнаруживается совместно с
компонентами девонского возраста (группа Pz),
занимая среднюю часть спектра блокирующих
температур, и имеет крутые положительные на
клонения (табл. 1, рис. 2в,г,д). Образцы из вмеща
ющих девонские дайки архейских гнейсов, ото
бранные на удалении до нескольких сот метров от
даек для проведения теста контакта, несут, как
правило, исключительно одну компоненту на
магниченности Mz. Рассчитанный на уровне сай
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Рис. 2. Типичные диаграммы Зийдервельда и стереограммы для образцов, в которых выделяется компонента Pz (а, б)
или Mz (в, г); д – распределение компонент намагниченности Pz и Mz в изученных дайках и их средние направления
(залитые квадраты) с кругами доверия (серые области). 1 – проекции векторов на горизонтальную плоскость (ниж
нюю полусферу), 2 – проекции векторов на вертикальную плоскость (верхнюю полусферу).

тов палеомагнитный полюс, отвечающий средне
му направлению компоненты Mz (рис. 3), тяготе
ет к мезозойскому (юрскому) участку кривой
КМП ВосточноЕвропейской платформы, что
может рассматриваться как прямое указание на
время возникновения этой компоненты намагни
ченности.
Палеомагнитный полюс, полученный для
среднего направления компоненты Pz, отражает
направление геомагнитного поля во время фор
мирования изученных дайковых роев в девонское
время и может быть использован (с существенны
ми ограничениями) для разработки кривой КМП
ВосточноЕвропейской платформы и построения
палеотектонических реконструкций. Для повы
шения надежности и качества определений де
вонского палеомагнитного полюса по дайкам
Кольского полуострова необходимо значитель
ное увеличение числа исследуемых объектов.

Интерпретация обнаруженной в девонских
дайках и интрузивных массивах компоненты на
магниченности мезозойского возраста (Мz) пред
ставляется более сложной. Вторичная природа
этой компоненты вряд ли может быть поставлена
под сомнение, так как в значительном количестве
образцов она встречается в среднетемпературном
интервале, частично перекрывая первичную вы
сокотемпературную компоненту девонского воз
раста. Биполярность компоненты Mz (из 219 об
разцов, в которых она выделена, 22 образца из че
тырех даек несут компоненту намагниченности,
обратную Mz) может косвенно свидетельствовать
о продолжительности термального перемагничи
вающего события, достаточной для смены поляр
ности (инверсии) геомагнитного поля.
По своему направлению компонента Mz сход
на с направлением современного поля в районе
исследований, и теоретически имеется возмож

Таблица 1. Палеомагнитные направления и палеомагнитные полюсы выделенных компонент намагниченности
даек Кольского полуострова
Компо
нента

N/S

D

I

K

α95

Φ

Λ

ϕm

dp/dm

Pz
Mz

76/9
219/21

63.3
62.5

2.5
83.3

12
53

15.7
4.4

10.9
70.4

147.6
70.3

1
77

8/16
9/9

Примечание. N/S – количество образцов/сайтов; D, I, К, α95 – характеристики распределения Фишера: склонение, наклоне
ние, кучность и радиус круга доверия соответственно; Φ, Λ, dp/dm – широта, долгота и величины полуосей овала доверия па
леомагнитного полюса; ϕm – палеомагнитная широта. Координаты палеомагнитных полюсов приводятся в пересчете на
среднюю точку отбора образцов с координатами lat = 68, long = 33.
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Рис. 3. Положение палеомагнитных полюсов компонент Pz и Mz относительно участка кривой КМП ВосточноЕвро
пейской платформы [15].

ность объяснить возникновение стабильной со
временной химической намагниченности при об
разовании новых магнитных минералов в зоне
выветривания, как это неоднократно наблюда
лось при палеомагнитных исследованиях осадоч
ных горных пород (например, [3]). Однако в ряде
образцов, несущих средне или высокотемператур
ную компоненту Mz, уверенно выделяется низко
температурная (<250°C) компонента намагничен
ности, направления которой кучно группируются
вокруг направления современного магнитного по
ля Земли. Более того, проведенные петрографиче
ские исследования не обнаруживают какихлибо
(даже минимальных) изменений минерального со
става даек, поэтому возможность образования со
временной намагниченности химической приро
ды при образовании новых магнитных минералов
минимальна.
Парадоксально, но анализ информации пока
зывает отсутствие какихлибо геологических или
геохронологических свидетельств мезозойских
термальных и/или иных геологических событий,
имевших место на территории Кольского полу
острова и сопредельных регионов Фенносканди
навского щита, которые могли бы служить при
чиной появления намагниченности, связанной с

компонентой Mz. Многочисленные изотопные
датировки кольских даек и иных объектов Коль
ского полуострова, выполненные по слюдам и
амфиболам с помощью наиболее чувствительно
го к термическому воздействию 40Ar/39Arметода
[1], не обнаруживают признаков нарушения этой
изотопной системы постпалеозойскими процес
сами, температура которых, учитывая температу
ры закрытия K–Arсистемы [9], не превышала
300–350°С. Данные изучения единичных зерен
цирконов из докембрийских пород Фенноскан
динавского щита методом SHRIMP [5] свиде
тельствуют о протекавших в фанерозое процес
сах, приводивших к частичным потерям свинца
из отдельных зон цирконов и возникновению но
вых генераций цирконов, однако рассчитанные
нижние пересечения дискордий, дающие оценку
возраста в интервале 700–250 млн лет назад [2, 4],
повидимому, указывают на влияние только де
вонского этапа магматической активизации [11].
Результаты трекового датирования [10] также не
добавляют определенности в силу единичности
имеющихся данных для исследованной нами тер
ритории, не исключая, однако, наличия некоторо
го наложенного события мезозойского возраста.
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК

том 438

№6

2011

ПРИЗНАКИ МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭНДОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ

Мезозойпалеозойское перемагничивание в
пределах западной части ВосточноЕвропейской
платформы отмечалось при палеомагнитных ис
следованиях ордовикских и девонских пород Ле
нинградской области [14 и др.], протерозойских да
ек Карелии [6] и палеозойских осадочных пород Эс
тонии [13]. Наиболее крупные события, которые
могли явиться причиной столь масштабного пере
магничивания, связаны, очевидно, с развитием Ба
ренцевскоАмеразийского суперплюма и образова
нием в пределах области современного арктиче
ского бассейна обширного ареала юрско
мелового траппового магматизма или “большой
магматической провинции” [8]. Полученные в
последние годы 40Ar/39Ar изотопные датировки
платобазальтов в пределах Земли ФранцаИоси
фа (ЗФИ) (о. Гукера, 189.1 ± 11.4 млн лет, Земля
Александры, 191 ± 3 млн лет [4]), отвечают на
чальной фазе развития плюма, проявившейся в
расколе литосферы и дезинтеграции области бу
дущего арктического бассейна на блоковые
структуры. Реконструкции показали [8], что
центр магматической активности охватывал об
ласти архипелагов ЗФИ, Шпицберген и, пови
димому, прилегающую к ним в то время северную
часть Фенноскандинавского щита, а зона раско
ла, связанная с функционирующими апофизами
плюма, упиралась в Баренцевскую палеоокраину.
Последовавшая затем деструкция и растяжение
континентальной литосферы в баренцевомор
ском регионе привели к ослаблению термального
воздействия плюма на кристаллический фунда
мент арктических областей Фенноскандии.
Таким образом, результаты палеомагнитных
исследований свидетельствуют о том, что в фане
розойское время восточная часть Фенносканди
навского щита испытала влияние не только де
вонской тектономагматической активизации,
но также подверглась термальному воздействию
мезозойских плюмлитосферных процессов, обу
словивших развитие в Западной Арктике окраин
ноконтинентального полициклического рифто
генеза.
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