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Решаемая в рамках НИР «Геодинамика полярных и приполярных обла-
стей Российской Федерации» научно-техническая проблема находится на
стыке с одной стороны Приоритетного направления научных исследований
– Решение крупных геологических задач освоения Арктики и рациональ-
ного природопользования в Арктическом регионе, а с другой направлена
на решение одной из фундаментальной проблемы глобальной геодинами-
ки Земли – причин неоднократно происходящих образований и распадов
суперконтинентов, восстановление кинематики движения докембрийских
протократонов на ранних этапах развития Земли.

Основное внимание в 2019 году было сфокусировано на вопросах вто-
ричных преобразований докембрийских комплексов Западной части Рос-
сийской Арктики в результате разновозрастных докембрийских тектоно-
термальных процессов; мезо-кайнозойской истории развития Сибирской
платформы и ее складчатого обрамления, а также различным аспектам эво-
люции Таймырской складчатой области в мезо-кайнозое (Восточная Аркти-
ка).

В результате четвертого этапа работ по НИР в 2019 году получены сле-
дующие основные результаты:

В Западной части Российской Арктики особое внимание уделялось до-
кембрийским комплексам Восточно-Европейского кратона.

(1) Обобщены и проанализированы современные данные по геологии,
тектонике, геохронологии и алмазоносности российской части Балтийко-
го щита в связи с прогнозом перспектив его коренной алмазоносности.
Составлена тектоническая карта и дана оценка на основании геолого-
геофизических критериев перспективам алмазоносности всей территории
восточной части Балтийского щита. Также рассмотрена тектоники и воз-
можная алмазоносность краевой части Свекофеннского пояса в пределах
российской территории.

(2) Палеомагнитные исследования архейских–раннепалеопротерзойских
комплексов Карельского протократона свидетельствуют о присутствии прак-
тически во всех объектах в средне- и высокотемпературном интервале ста-
бильной компоненты намагниченности север–северо-западного склонения
и умеренного положительного наклонения. Её образование связывается со
Свекофенским перемагничиванием 1,88–1,80 млрд лет назад. Построены
структурно-геоморфологические, морфометрические и морфоструктурные
схемы, отражающие новейшие движения на ключевых участках исследо-
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вания. Для локализации и определении времени перемагничивания пород
Карельского кратона в раннем палеопротерозое, оценки вклада разновоз-
растных вторичных компонент были исследованы раннепалеопротерозой-
ские конгломераты Карельского кратона. Основными объектами исследова-
ний стали сумийские (2,5–2,4 млрд лет) и сариолийские (2,4–2,3 млрд лет)
конгломераты Карельского кратона.

(3) В результате численного моделирования определены основные усло-
вия и критерии континентальной субдукции и эксгумации пород в резуль-
тате формирования Беломорской аккреционно-коллизионной системы в па-
леопротерозое. Проведены сопоставления метаморфических процессов на
разных этапах развития континентальной коллизии в фанерозойское и па-
леопротерозойское время. Рассмотрены особенности формирования коро-
вых метаморфических пород различных фаций, слагающих палеопротеро-
зойские коллизионные орогены.

В Восточной части Российской Арктики особое внимание в 2019 году бы-
ло уделено петрмо-триасовому магматизму Сибирской платформы.

(4) В результате комплексных петро-палеомагнитных исследований пермо-
триасовых траппов севера Сибирской платформы (интрузивных тел и лаво-
вых покровов Норильского и Маймеча-Котуйского районов) на основании
информации о палеовековых вариациях магнитного поля Земли, записан-
ных в норильской туфо-лавовой толще, создана уникальная база данных –
своего рода «штрих-код» норильских траппов, использованный для корре-
ляции рудных и нерудных интрузий Норильского рудного узла с лавовы-
ми свитами. Вычислен новый высокоточный пермо-триасовый (трапповый)
палеомагнитный полюс и определена динамика магматической активности
на севере Сибирской платформы. В низах норильского траппового разреза
детально изучена запись инверсии геомагнитного поля, произошедшая на
границе палеозойской и мезозойской эр.

(5) Предложены две альтернативные модели тектоно-термальной эво-
люции Гулинского массива Маймеча-Котуйского района за последние 250
млн. лет на основании трекового датирования апатита и компьютерного
моделирования: 1) быстрое постмагматическое остывание пород современ-
ного эрозионного среза массива в гипабиссальных условиях на глубинах
не более 1.5 км; 2) тектоническое опускание и захоронение под осадочно-
вулканогенным чехлом мощностью 2-3 км, следствием чего стал вторичный
(?) прогрев плутона до температур выше 110°С с последующим выведением
в приповерхностные условия и общим остыванием верхней коры около 218
млн. лет назад.

(6) В 2019 году продолжалась разработка методики прямого датирования
компонент намагниченности пород крупных интрузивов на основе данных
термохронологии и математического моделирования скорости остывания
на примере раннепротерозойских гранитов кодарского комплекса. Полу-
ченные Ar/Ar изотопные данные по минералам гранитов Кеменского мас-
сива позволили создать верифицированную с их помощью математическую
модель остывания массива. Показано, что только при повторном внедрении
горячего расплава в рассматриваемое интрузивное тело создаются проме-
жутки времени между временами закрытия изотопных систем циркона и
биотита, полученными по изотопным данным. Данные математического мо-
делирования (двухактное внедрение) свидетельствуют о прохождении поро-
дами блокирующей температуры (500-540 градусов) не менее чем на 15 млн.
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лет моложе, чем возраст кристаллизации.
(7) На основании литологического, геохимического, фациального, фор-

мационного и общего палеогеографических анализов были реконструиро-
ваны палеотектонические и гидродинамические условия накопления баже-
новского горизонта, а также была оценена роль межбассейнового стока из
Арктического океана и Предверхоянского аллювиально-озерного бассейна
через Енисей-Хатангский пролив в титон-берриасский Западно-Сибирский
палеобассейн в формировании цикличности черных сланцев.

(8) В пределах Фаддеевского блока Центрально-Таймырской тектониче-
ской зоны Восточного Таймыра выделены три метаморфических комплек-
са: Становской, Западный и Восточный. Становской комплекс, включающий
фрагменты офиолитовой ассоциации, разграничивает различающиеся как
по составу, так и по степени метаморфизма толщи и образовался в резуль-
тате интродукции офиолитов в континентальную кору. Установлено, что ин-
тенсивные процессы кислотного выщелачивания, сопровождающиеся суль-
фидным оруденением халькопирит-пирротинового типа, проявлены нерав-
номерно и приурочены, вероятно, к ослабленным зонам разрывных наруше-
ний.

(9) Анализ рельефа Таймырского полуострова и детальный анализ Во-
сточного и Центрального Таймыра позволил выделить новейшие структуры,
которые не всегда хорошо выражены в рельефе, но отличаются, главным
образом, суммарными конэрозионными поднятиями, геологическим стро-
ением и историей развития. Показаны связи новейших структур и грави-
тационных аномалий, вероятно, свидетельствующие о нескомпенсирован-
ных вертикальных движениях. Рисунок всех видов гравитационных анома-
лий в районе Пясинской и Таймырской грабенообразных впадин отличает-
ся от рисунка в других зонах более спокойным характером, что указывает
на выраженность в гравитационном поле условий растяжения в этих райо-
нах. Мощность верхней коры хорошо согласуется с основными новейшими
структурами. Максимальная мощность наблюдается во впадинах, постепен-
но сокращаясь в пределах горных сооружений.

(10) Определена геохимическая специализация для раннемеловых гра-
нитоидов Арга-Эмнекенского (лито-халькофильная), Омчикандинского (халько-
литофильная) комплексов Полоусненской мегазоны Колымо-Омолонской
аккреционно-коллизионной металлогенической области. Построенные муль-
тиспектральные графики и графики редких земель отражают субдукци-
онную природу рассмотренных комплексов, за исключением гранитоидов
Арга-Эмнекенского комплекса. По геохимическим данным его происхожде-
ние отлично от субдукционного и определяется как коллизионное (?), что
требует в дальнейшем подтверждения дополнительными геохимическими
и геологическими данными.

(11) В ходе полевых работ в Охотско-Чукотском вулканическом поясе ото-
браны представительные коллекции палеомагнитных образцов. Над частью
коллекции проведены петромагнитные исследования, замеры AMS и сту-
пенчатые палеомагнитные чистки, по которым получены первые результа-
ты.

(12) В результате анализа опубликованных источников собрана база дан-
ных значений палеотемпературы для Арктического и Субарктического ре-
гионов по скелетам морских беспозвоночных, морским палиноморфам, зу-
бам динозавров, анализу способности рептилий откладывать яйца при низ-
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кой температуре, континентальной флоре (CLAMP-анализ), по присутствию
прослоев углей в континентальных отложениях Арктического региона, по
мембранным липидам глицерина и диалкилглицерол-тетраэфира в морских
осадках и глендониту. На ее основе построена палеотемпературная кривая
для Арктического региона для мел-кайнозойского этапа геологической ис-
тории, имеющая общие тренды с глобальной палеотемпературной кривой
[Scotese, 2015] (за исключением похолодания в тортонском веке вследствие
локальных факторов). В климатической истории Арктики установлено 16
климатических циклов, включающих 16 климатических минимумов (в том
числе время оледенения в Северном полушарии) и 15 климатических мак-
симумов. Все результаты исследования внесены в разработанный кафедрой
динамической геологии ГИС-проект «Геодинамика полярных и приполяр-
ных областей Российской Федерации».
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ВВЕДЕНИЕ

Решаемая в рамках НИР «Геодинамика полярных и приполярных обла-
стей Российской Федерации» научно-техническая проблема находится на
стыке с одной стороны Приоритетного направления научных исследований
– Решение крупных геологических задач освоения Арктики и рациональ-
ного природопользования в Арктическом регионе, а с другой направлена
на решение одной из фундаментальной проблемы глобальной геодинами-
ки Земли – причин неоднократно происходящих образований и распадов
суперконтинентов, восстановление кинематики движения докембрийских
протократонов на ранних этапах развития Земли.

Основными направлениями четвертого года работы по НИР «Геодина-
мика полярных и приполярных областей Российской Федерации» стали:
(1) Комплексные геолого-геофизические исследования Западной части Рос-
сийской Арктики, в частности основное внимание в 2019 году было сфо-
кусировано на вопросах вторичных преобразований докембрийских ком-
плексов в результате разновозрастных тектоно-термальных процессов; (2)
Петролого-геохимические, палеографические и палеоклиматические ис-
следования полярных и приполярных областей Российской Арктики; (3)
Петро-палеомагнитные и изотопные исследования полярных и приполяр-
ных областей восточной части Российской Арктики.

В 2019 году были продолжены исследования, начатые в 2016-2018 гг в
рамках НИР «Геодинамика полярных и приполярных областей Российской
Федерации»:

I. В 2019 году обобщены и проанализированы современные данные по
геологии, тектонике, геохронологии российской части Балтийкого щита в
связи с прогнозом перспектив его коренной алмазоносности. Получены
тренды перемагничивания докембрийских комплексов Карельского крато-
на и показана их связь с формированием палеопротерозойских Лапландско-
Кольского и Свекофеннского орогенов. В результате численного модели-
рования определены основные параметры и критерии континентальной
субдукции и эксгумации пород в процессе формирования Беломорской
аккреционно-коллизионной системы в палеопротерозое.

II. В Восточной части Российской Арктики особое внимание в 2019 го-
ду было уделено пермо-триасовому магматизму Сибирской платформы. На
основании информации о палеовековых вариациях магнитного поля Зем-
ли, записанных в норильской туфо-лавовой толще, создана уникальная ба-
за данных – «штрих-код» норильских траппов, использованный для корре-
ляции рудных и нерудных интрузий Норильского рудного узла с лавовы-
ми свитами. Вычислен новый высокоточный пермо-триасовый (трапповый)
палеомагнитный полюс и определена динамика магматической активности
на севере Сибирской платформы. В низах норильского траппового разре-
за детально изучена запись инверсии геомагнитного поля, произошедшая
на границе палеозойской и мезозойской эр. Предложены две альтернатив-
ные модели тектоно-термальной эволюции Гулинского массива Маймеча-
Котуйского района за последние 250 млн. лет на основании трекового да-
тирования апатита и компьютерного моделирования, а также продолже-
на разработка методики прямого датирования компонент намагниченности
пород крупных интрузивов на основе данных термохронологии и математи-
ческого моделирования скорости остывания.
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III. В результате анализа опубликованных источников собрана база дан-
ных значений палеотемпературы для Арктического и Субарктического ре-
гионов по скелетам морских беспозвоночных, морским палиноморфам, зу-
бам динозавров, анализу способности рептилий откладывать яйца при низ-
кой температуре, континентальной флоре (CLAMP-анализ), по присутствию
прослоев углей в континентальных отложениях Арктического региона, по
мембранным липидам глицерина и диалкилглицерол-тетраэфира в морских
осадках и глендониту.

IV. На основании литологического, геохимического, фациального, фор-
мационного и общего палеогеографических анализов были реконструиро-
ваны палеотектонические и гидродинамические условия накопления баже-
новского горизонта, а также была оценена роль межбассейнового стока из
Арктического океана и Предверхоянского аллювиально-озерного бассейна
через Енисей-Хатангский пролив в титон-берриасский Западно-Сибирский
палеобассейн в формировании цикличности черных сланцев.

V. В пределах Фаддеевского блока Центрально-Таймырской тектониче-
ской зоны Восточного Таймыра выделены три метаморфических комплек-
са. Установлено, что интенсивные процессы кислотного выщелачивания,
сопровождающиеся сульфидным оруденением халькопирит-пирротинового
типа, проявлены неравномерно и приурочены, вероятно, к ослабленным зо-
нам разрывных нарушений.

VI. В результате анализа рельефа Таймырского полуострова установлены
связи новейших структур и гравитационных аномалий, свидетельствующие
о нескомпенсированных вертикальных движениях. Мощность верхней коры
хорошо согласуется с основными новейшими структурами.

VII. В ходе полевых работ в Охотско-Чукотском вулканическом поясе
отобраны представительные коллекции палеомагнитных образцов, которые
сейчас проходят лабораторную обработку.

VIII. Определена геохимическая специализация для раннемеловых гра-
нитоидов Арга-Эмнекенского (лито-халькофильная), Омчикандинского (халько-
литофильная) комплексов Полоусненской мегазоны Колымо-Омолонской
аккреционно-коллизионной металлогенической области. Все результаты
исследования внесены в разработанный в течение 2016-2018 гг кафедрой
динамической геологии ГИС-проект «Геодинамика полярных и приполяр-
ных областей Российской Федерации».
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. База пространственных данных «Геодинамика полярных и приполяр-
ных областей Российской Федерации» (асс. Косевич Н.И.)

В течение 2019 года были проведены:
1. Актуализация собранных картографических материалов
- геологическая информация с карт крупного масштаба;
- тектоническая информация с карт крупного масштаба;
- работа с данными о рельефе Таймырского полуострова, территории Ка-

рельского кратона, территории Беломорского Подвижного пояса, Крымско-
го полуострова и Лаптевоморского шельфа.

2. Внесение проанализированных данных в ГИС-проект.
1) Результаты структурно-геоморфологического анализа Центрального и

Восточного Таймыра. Векторизация структурно-геоморфологических схем
масштаба 1:1000000, разработанных Г.В. Брянцевой;

2) Обновление материалов в ГИС-проекте о сейсмичности района иссле-
дования: геопривязанные данные о магнитуде и глубина гипоцентра (очага
землетрясения;

3) Внесение в проект следующих данных:
• мощность коры по модели CRUST1.0
• мощность верхней коры по модели CRUST1.0
• мощность осадочного чехла по модели CRUST1.0
• гравитационные аномалии в свободном воздухе (2 мин)
• гравитационные аномалии Буге (2 мин)
• изостатические гравитационные аномалии (2 мин)
• значение теплового потока
4) Внесение данных петро-палеомагнитных исследований по территории

Карельского кратона, Беломорского Подвижного пояса и Западной Аркти-
ки.

3. Результаты комплексного тематического и пространственного анали-
за данных

1) Разработанная база пространственных данных полностью базируется
на анализе фактических материалов и является результатом моделирова-
ния исходной информации. Фактические материалы представлены темати-
ческими слоями, созданными в разных ГИС, табличные материалы, растро-
вые изображения, а также различные пространственные модели. К настоя-
щему моменту разработанная база пространственных данных имеет следу-
ющую структуру:

• Набор пространственных данных «Геофизические данные», содержит
7 тематических слоёв с точечными и линейными объектами;

• Набор пространственных данных «Структурно-геоморфологическая схе-
ма Западного и Юго-восточного Таймыра 1:1 000 000 масштаба» содержит
3 тематических слоя с линейными и полигональными объектами;

• Набор пространственных данных «Структурно-геоморфологическая схе-
ма Таймырского полуострова 1:2 500 000 содержит 3 тематических слоя с
линейными и полигональными объектами;

• Набор пространственных данных «Структурно-геоморфологическая схе-
ма Западного и Юго-восточного Таймыра 1:200 000 масштаба» содержит 3
тематических слоя с линейными и полигональными объектами;
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• Набор пространственных данных «Петрология Западного Таймыра», со-
держит точечный слой с информацией о фактических данных, предостав-
ленных Л.И. Деминой.

• Набор пространственных данных «Морфология и морфометрия релье-
фа ключевых участок» содержит пространственную информацию, получен-
ную в результате морфометрического и структурно-геоморфологического
ГИС-анализа цифровых моделей рельефа на территорию Таймырского по-
луострова, Карельского кратона, Лаптевоморского шельфа и Беломорского
Подвижного пояса.

2) Пространственное сопоставление геолого-геофизических данных с вы-
деленными новейшими структурами Центрального и Восточного Таймыра
для дальнейшей интерпретации;

3) В результате морфометрического и структурно-геоморфологического
ГИС-анализа цифровых моделей рельефа Таймырского полуострова [17; 20],
Лаптевоморского шельфа [4], территории Беломорского Подвижного пояса
[2; 46; 47] и полуострова Крым [48] были составлены схемы морфометриче-
ских комплексов и структурно-геоморфологического строения данных ре-
гионов.

2. Климатические вариации в Арктическом и Субарктическом регионах
в мел-неогеновое время (снс Бадулина Н.В.)

В результате анализа опубликованных источников собрана база данных
по палеотемпературам для Арктического и Субарктического регионов по
скелетам морских беспозвоночных, морским палиноморфам, зубам дино-
завров, анализу способности рептилий откладывать яйца при низких темпе-
ратурах, континентальной флоре (CLAMP-анализ), по присутствию прослоев
углей в континентальных отложениях Арктического региона, по мембран-
ным липидам глицерина и диалкилглицерол-тетраэфира в морских осадках
и глендониту. На ее основе построена палеотемпературная кривая для Арк-
тического региона для мел-кайнозойского этапа геологической истории,
имеющая общие тренды с глобальной палеотемпературной кривой [125] (за
исключением похолодания в тортонском веке вследствие локальных фак-
торов. В климатической истории Арктики установлено 16 климатических
циклов, включающих 16 климатических минимумов (в том числе время оле-
денения в Северном полушарии) и 15 климатических максимумов.

Арктический регион вместе с морской экономической зоной и континен-
тальным шельфом, прилегающими к его побережью, превышает 30% тер-
ритории Российской Федерации [55]. Поиск и разведка месторождений по-
лезных ископаемых в Арктике в контексте изучения и освоения природных
ресурсов этого региона в настоящее время представляет одну из ключевых
задач.

Для ее решения необходим детальный анализ геологической истории
Арктики и, в частности, исследование динамики климатических вариаций.

Цель нашей работы – библиографический анализ данных о значениях па-
леотемператур Арктического региона для отложений мел–неогенового воз-
раста. В итоге проведенных исследований собрана база данных о палеотем-
пературе для Арктического и Субарктического регионов.

Материалы и методы исследований. В качестве объекта исследований
был выбран Арктический регион (Арктика, Заполярье), расположенный се-
вернее Северного полярного круга (66° с.ш.). В процессе сбора данных так-
же получена и проанализирована информация о значениях палеотемпера-
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туры из геологических разрезов, расположенных южнее Северного поляр-
ного круга в диапазоне 54–66° с.ш. в пределах Субарктического пояса или
региона (50–70° с.ш., в зависимости от местных ландшафтно-климатических
условий). Проанализировано более 500 публикаций о геологическом стро-
ении объекта исследований. Работа продолжает и развивает исследования
климатических вариаций Арктики в меловом периоде [7]. Проведен сравни-
тельный анализ климатических вариаций в Арктике с глобальным темпера-
турным трендом [125].

Значения палеотемпературы определены по скелетам морских беспозво-
ночных [135], морским палиноморфам [123], зубам динозавров [128], кон-
тинентальной флоре (включая CLAMP-анализ) [6; 21; 22; 23; 33; 101; 102;
105; 108; 127; 134], по мембранным липидам глицерина и диалкилглицерол-
тетраэфира в морских осадках [92] и глендониту [107; 121]. Значения па-
леотемператур, полученные по данным CLAMP-анализа, проанализированы
также с позиции способности динозавров откладывать яйца при низкой тем-
пературе, например, когда было недостаточно тепло или летний сезон был
недостаточно продолжителен [106], или по присутствию прослоев углей для
континентальных отложений Арктического региона [99]. Методика опреде-
ления значений температур по разным органическим остаткам, минералам
или химическим соединениям подробно изложена в перечисленных выше
работах.

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на различные ме-
тоды и подходы к определению палеотемпературы, в целом они показывают
хорошую корреляцию. В большинстве случаев определена средняя годовая
температура, что позволяет использовать эти данные вместе (за исключе-
нием изотопной палеотермометрии по раковинам беспозвоночных для ме-
лового периода и эоцена) и с значениями поверхностной температуры во-
ды по морским палиноморфам для неогена. При анализе палеотемперату-
ры мы не делали разницы в отношении значений температуры, полученных
для водной толщи по изотопным данным (ростры белемнитов и раковины
аммонитов и т.п.), и температуры для приповерхностной части атмосферы
(CLAMP- анализ), хотя они не идентичны, в частности океанские воды не
могут быть холоднее -2,5ºС, а среднегодовая температура воздуха при этом
может составлять -10ºС.

Значения температуры, полученные по флоре хорошо коррелируют со
значениями изотопной палеотермометрии по раковинам беспозвоночных
(например, для мела и эоцена). Значения, полученные по макроостаткам
растений, хорошо сопоставляются с таковыми по наземной фауне (напри-
мер, для мела) или с палинологическими данными (например, для палеоге-
на). Значения температуры, полученные по палинологии хорошо коррели-
руют с таковыми по мембранным липидам глицерина и диалкилглицерол-
тетраэфира в морских осадках.

При корреляции значений палеотемпературыв следует учитывать палео-
широту, так как температура повышается при движении к экватору. По-
этому для значений температуры в точке помимо географической привяз-
ки указаны градусы северной широты (в современной системе координат).
Методически правильнее было бы использовать палеошироту, но так как в
современной системе координат, точно определить местоположение совре-
менных разрезов в геологическом прошлом затруднительно, то использова-
ны современные координаты.
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При смещении приблизительно на 10º по широте от полюса к экватору
температура в меловом периоде возрастала в среднем на 1 ºС в высоких
широтах, на 1,5 ºС – в средних, на 2 ºС и более в низких [104]. Эти зако-
номерности характерны и для кайнозоя. Палеотемпературная кривая, по-
строенная для Западной Сибири [26] (в среднем 55º с.ш.), характеризуется,
с одной стороны, сравнительно более высокими значениями температуры,
чем для точек, расположенных в пределах 70–80º с.ш., и, одновременно,
более низкими значениями температур относительно глобальной кривой
[125]. Последняя кривая выступает в качестве контролирующей с тех по-
зиций, что значения температуры в высоких широтах не могут быть равны
или больше общепланетарных значений температуры, общие тренды долж-
ны совпадать, а различия в трендах объясняются локальными факторами,
определяющими климат (например, открытие или закрытие проливов, по
которым проходил обмен водными массами, теплые воды проникали в вы-
сокие широты или холодные воды – в низкие).

Резкое понижение температуры, которое фиксируется на глобальной па-
леотемпературной кривой (на 11 ºС [125]) и кривой для Арктики и Субаркти-
ки (на 7,5 ºС [106]), возможно, коррелирует с мел-палеогеновой границей и
отвечает импактному событию (падению астероида в Мексиканский залив).
В геологической истории Арктики можно выделить ряд климатических мак-
симумов (фаз потепления климата): в конце берриасского века [135], в го-
теривском веке, в конце барремского века [135], в середине аптского века
[135], в конце альбского века [124], в туронском веке, в кампанском веке
(отдельные фазы в начале и в конце) [135], в начале ипрского века, в на-
чале лютетского века, в середине хаттского века, в конце бурдигальского
века, в середине тортонского века, в конце мессинского–в занклском веке.
За последним климатическим оптимумом следует время начала оледенения
в Северном полушарии [92].

Имеющиеся данные показывают хорошую корреляцию палеотемперату-
ры внутри палеоклиматических поясов Арктического региона от Северной
Атлантики (район акватории Северного моря – Северо-Германская впади-
на, скважина Хэнк), Гренландии (акватория Исландского (скв. ODP 907A) и
Норвежского морей) и Шпицбергена (акватория Баренцева моря) через По-
лярный Урал, п-ов Ямал, Тазовский п-ов, север Сибири (акватория Карского
моря), Дальний Восток (акватория моря Лаптевых – р. Лена, залив Норд-
вик, р. Анабар; акватория Восточно-Сибирского моря – о-в Новая Сибирь,
о-в Айон), Аляска (акватория моря Бофорта – хр. Брукса, р. Кеннинг, Мар-
тин Крик и Берингова моря – п-ов Камчатка, Корякское нагорье, акватория
Тихого океана, Аляскинский залив – о-в Куприянова), Канадской арктиче-
ский архипелаг (море Баффина – острова Свердруп, Амунд-Рингнес, Аксель
Хейберг, Элсмир).

История климатических вариаций Арктики и Субарктики. Цикличность
климатических вариаций представлена следующими максимумами и мини-
мумами.

1. Раннеберриасский климатический минимум [135] установлен по дан-
ным изотопной палеотермометрии для разрезов севера Сибири и Полярного
Урала (+ 11,8–14,9 ºС).

2. Позднеберриасский климатический максимум охарактеризован дан-
ными изотопной палеотермометрии [135] по отложениям на севере Сибири
и Полярном Урале (+18,0–23,6 ºС).
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3. Позднеберриасско-валанжинский климатический минимум [135] ос-
нован на данных изотопной палеотермометрии для раннего валанжина
(+5,3–10,4 ºС, Шпицберген, Гренландия), позднего валанжина (+15,6–17,8
ºС) и рубежа готерив–валанжин (+2,0-14,0 ºС, Полярный Урал, север Сиби-
ри), а также находок глендонита (+7 ºС) в разрезах верхнего берриаса на р.
Лена и р. Кеннинг (Аляска), а также в разрезах валанжина р. Анабар, в за-
ливе Нордвик, на о-вах Амунд-Рингнес (Канадский арктический архипелаг),
нижнего валанжина на о-вах Алекс Хейберг, Элсмир; верхнего валанжина
в Западной Сибири [121].

4. Раннеготеривский климатический максимум установлен по данным
изотопной палеотермометрии [135] по отложениям нижнего готерива на
севере Сибири и Полярном Урале (14,8–21,2 ºС) и на Дальнем Востоке РФ
(21,0 ºС), а также по наличию углей в высоких широтах – на о-ве Свердруп
в Канадском арктическом архипелаге [99].

5. Позднеготеривско-раннебарремский климатический минимум охарак-
теризован данными изотопной палеотермометрии [135] для отложений
нижнего баррема на Дальнем Востоке РФ (+18,4–24,5 ºС), а также наход-
ками глендонита (обычно температура формирования составляет около +7
ºС) в разрезах верхнего готерива на арх. Шпицберген, Килен (Гренландия),
р. Кеннинг (Аляска) [121].

6. Позднебарремский климатический максимум основан на данных изо-
топной палеотермометрии для отложений верхнего баррема Дальнего Во-
стока РФ (+17–18 ºС, по архивным данным).

7. Раннеаптский климатический минимум основан на данных изотопной
палеотермометрии для отложений нижнего апта на Аляске (+17–18 ºС, по
архивным данным).

8. Среднеаптский климатический максимум [135] охарактеризован дан-
ными изотопной палеотермометрии для отложений Дальнего Востока РФ
(+16,4–24,5 ºС) [135].

9. Позднеаптский–раннеальбский климатический минимум основан на
находках глендонита в разрезах на арх. Шпицберген [121] и на о-ве Аксель
Хейберг (Канадский арктический архипелаг) [107].

10. Позднеальбско-раннесеноманский климатический максимум [124]
обоснован данными изотопной палеотермометрии на Дальнем Востоке РФ
(12,5–18,6 ºС) и на Аляске (12,9–19,0 ºС) [135], а также относительной теп-
лолюбивостью альбской флоры о-ва Котельный [104].

11. Позднесеноманско-раннетуронский климатический минимум. Для
позднего сеномана есть определения палеотемпературы по флоре – 12,5 ºС
(Аляска) и 12,9 ºС (Дальний Восток РФ). Для Аляски средняя температура
холодного месяца составляла +5,7 ºС, а средняя температура летнего меся-
ца +20,0 ºС; для разреза на р. Гребенка (Северо-Восток России, Чукотский
АО) средняя температура холодного месяца – 5,9±3,8 ˚C, средняя темпера-
тура летнего месяца – 20,8±2,8 ˚C [127].

12. Туронский климатический максимум [135]. Для туронского века зна-
чения палеотемпературы по CLAMP-анализу флоры лежат в диапазоне 6,9–
9,0 ºС [104], для позднего турона – 15,5–23,3 ºС [126], что подтверждается
данными изотопной палеотермометрии (+ 14,1–16,3 ºС, Дальний Восток РФ)
[135].

13. Коньяк-сантонский климатический минимум. Для коньякского века
(Дальний Восток РФ) имеются определения палеотемператур в диапазоне
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от 14,1 до 16,3 ºС [135], а по данным CLAMP-анализа флоры есть значе-
ния в диапазоне 9,0–12,5 ºС [104]. Рубежу коньякского и сантонского веков
по CLAMP-анализу флоры отвечает значение 17,0 ºС [126] (п-ов Камчатка).
Сантонский век по CLAMP-анализу флоры охарактеризован значениями па-
леотемпературы от 9,1 до 15,6 ºС [126] (север Сибири), а по данным изотоп-
ной палеотермометрии – от 10,9 до 22,4 ºС (Дальний Восток РФ) [135].

14. Кампанский климатический максимум [135]. Интервал времени с на-
чала кампана и включая первую половину маастрихта характеризуется зна-
чениями палеотемпературы от 19,4 до 25,5ºС [135] (Аляска) и от 20,6 до 25,5
ºС или интервалом 12–18 ºС для кампанского века [104] (Дальний Восток
РФ).

15. Раннемаастрихтский климатический минимум обоснован данными
CLAMP-анализа по флоре [106].

16. Позднемаастрихтский климатический максимум подтвержден дан-
ными CLAMP-анализа по флоре [106] и подтверждается данными изотоп-
ной палеотермометрии (10,2–16,9 ºС, Корякское нагорье), а также 18,1 ºС
(Аляска) [135].

17. Позднемаастрихтский климатический минимум. Вторая половина и
конец маастрихта отвечают времени относительного похолодания, значе-
ния палеотемпературы составляют 6,7 ºС [106]. Резкое понижение темпера-
туры в самом конце маастрихта коррелирует с импактным событием, кото-
рое фиксируется на глобальной палеотемпературной кривой (+11 ºС [125])
и кривой для Арктики и Субарктики (+7,5 ºС [106]).

18. Датско-зеландский климатический максимум. Флоры датского яру-
са известны из местонахождений в низовьях р. Анадырь, на хр. Рарыткин
[33], в низовьях р. Лена [21], в Западной и Северной Гренландии и на арх.
Щпицберген [21; 23]. Л.Б. Головнева [33] для низовьев р. Анадырь указывает
среднегодовую температуру, составляющую 11,5 ºС, средняя температура
холодного месяца – 4,6ºС, средняя температура летнего месяца –19,4 ºС и
среднегодовое количество осадков 1722 мм. Для территории Щпицбергена
характерна среднегодовая температура, равная 12,6 ºС (средняя температу-
ра холодного месяца – +6,5 ºС, средняя температура летнего месяца – +19,8
ºС, среднегодовое количество осадков 1826 мм). Для хараулахской флоры из
низовьев р. Лена [6; 21] характерны следующие значения палеотемперату-
ры: среднегодовая – +10–12 ºС (до +14 ºС), при среднезимних до -4 6 ºС,
среднегодовое количество осадков 1400 мм. По палинологическим данным
для территории Западно-Сибирской равнины по данным В.С. Волковой [26],
среднегодовая температура составляла – +15 ºС, средняя температура хо-
лодного месяца – +4–5 ºС среднюю температуру летнего месяца +28–30 ºС,
а среднегодовое количество осадков – до 1826 мм.

19. Танетский климатический минимум. В позднем палеоцене арктиче-
ская флора приобрела черты умеренно-теплой, переходной к субропиче-
ской [6]. Для флоры центральной и южной (о-в Куприянова) частей Аляс-
ки характерны представители умеренно-теплого климата, а также пальмы
и цикадовые. Среднегодовая температура для этих флор [134] – +10–12 ºС,
количество среднегодовых осадков до 2000 мм. Кроме того, на территории
Шотландии (о-ва Малл) известна флора танетского возраста, для которой
указана среднегодовая температура в +10,3 ºС (при среднезимней –+2,8
ºС, среднелетней – +18,8 ºС и среднегодовом количестве осадков, равном
1739 мм [101]).
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20. Раннеипрский климатический максимум. В раннем эоцене, в ипр-
ское время, существовал умеренно-теплый влажный климат. На территории
Камчатки (напанская флора позднего палеоцена–раннего эоцена) средне-
годовая температура была равна +11,8 ºС, средняя температура холодного
месяца – +5 ºС, средняя температура летнего месяца –+19,1 ºС, при сред-
негодовом количестве осадков 2048 мм [101].

21. Позднеипрский климатический минимум. На территории арх. Щпиц-
берген (стурвольская флора, эоцен) среднегодовая температура составляла
9,5ºС (средняя температура холодного месяца 1,5 ºС, средняя температу-
ра летнего месяца 18,4ºС, среднегодовое количество осадков 1716 мм [23].
В Северной Канаде для флоры о-вов Аксель Хейбера и Элсмир рассчита-
на следующая среднегодовая палеотемпература: +8,2 ºС; +9,3 ºС, средняя
температура самого холодного времени –0,8 и –2,0 ºС [102].

22. Лютетский климатический максимум. В эоцене на о-ве Айон по пали-
нологическим данным установлена среднегодовая температура 13 ºС, сред-
няя температура холодного месяца 5 и 7 ºС, а средняя температура теплого
месяца – 21–23ºС. В среднем эоцене на территории Ямала, в низовьях р. Пур
среднегодовая температура достигала 14–15 ºС, самого холодного месяца –
6–8 ºС, теплого – 21–23 ºС [26].

23. Бартон-рюпельский климатический минимум. В низовьях Лены (Та-
стахская флора, средний–поздний эоцен) среднегодовая температура дохо-
дила до 12 ºС, а среднезимняя – +6 ºС [22]. М.А. Ахметьев [6] для флор
среднего эоцена наиболее северных районов указывает среднегодовую тем-
пературу в 10–12 ºС, (среднезимняя температура около или чуть ниже 0 ºС
и среднегодовое количество осадков 1000–1500 мм). Для территории арх.
Щпицберген отмечено постепенное снижение температуры к концу эоцена
до 8 ºС [23]. В Западной Сибири в первой половине олигоцена по палино-
логическим данным среднегодовая температура варьировала от 10 до 15 ºС
(температура теплого периода была 15 ºС, холодного – +10 ºС) [26].

24. Хаттский климатический максимум прослежен в разрезах Западной
Сибири. В позднем олигоцене по палинологическим данным среднегодовая
температура составляла 14–15 ºС, а температура холодного месяца – 4–6ºС
[26].

25. Аквитанско-бурдигальский климатический минимум определяется
по палинологическим данным в разрезах Западной Сибири и характеризует-
ся небольшим снижением температуры примерно на 1 ºС (до +14 ºС), как на
региональной палеотемпературной кривой [26], так и на глобальной [125].

26. Лангийский климатический максимум установлен по морским пали-
номорфам в разрезе скважины ODP 907A (Северная Атлантика) с темпера-
турой около 17 ºС [123], по палинологическим данным в разрезах Западной
Сибири – +11–15 ºС [26].

27. Серравальский–раннетортонский климатический минимум обосно-
ван по морским палиноморфам [123] в разрезе скважины ODP 907A (Се-
верная Атлантика) с температурой около 12–16 ºС. В интервале от 12,3 до
11,6 млн. лет назад происходило похолодание, причем глобальный минимум
температуры относится к интервалу 11,8–11,4 млн. лет, температура воды у
поверхности колебалась в диапазоне + 9–15 ºС. Для среднего миоцена (13,4
млн. лет) установлены среднегодовые значения температуры у поверхности
воды, равные +20 ºС, среднелетние – +15-25 ºС. В Западной Сибири по па-
линологическим данным среднегодовая температура была равна +10–12 ºС
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[26].
28. Среднетортонский климатический максимум установлен по морским

палиноморфам в разрезе скважины ODP 907A (Северная Атлантика) с тем-
пературой около +17 ºС [123], по палинологическим данным в разрезах За-
падной Сибири – 6–7 ºС [26].

29. Позднетортонско-раннемессинский климатический минимум уста-
новлен по морским палиноморфам [123] в разрезе скважины ODP 907A (Се-
верная Атлантика) с температурой около 1,5 ºС. В Западной Сибири по па-
линологическим данным среднегодовая температура была 5 ºС [26].

30. Позднемессинско-занклнский климатический максимум обоснован
по морским палиноморфам в разрезе скважины ODP 907A (Северная Атлан-
тика) с диапазоном температуры от +7 до +13 ºС [123].

31. Пьяченско-четвертичный климатический минимум и оледенение в
Северном полушарии установлены по мембранным липидам глицерина и
диалкилглицерол-тетраэфира в морских осадках с диапазоном температу-
ры от +4 до +12 ºС в скважине Хэнк в Северо-Германской впадине [93], и
по морским палиноморфам [123] в разрезе скважины ODP 907A (Северная
Атлантика).

В итоге в климатической истории Арктики установлено 16 климатиче-
ских циклов, включающих 16 климатических минимумов и 15 климатиче-
ских максимумов. С учетом того, что некоторые значения палеотемперату-
ры были получены для разрезов из Субарктического региона (с более юж-
ных палеоширот) при построении сводной палеотемпературной кривой для
Арктики была выполнена коррекция значений палеотемпературы с учетом
закономерного понижения в среднем на 1 ºС в высоких широтах, на 1,5 ºС
– в средних широтах, на 2ºС и более [106] в низких, при смещении прибли-
зительно на 10º по широте от экватору к полюсу.

В частности, сделана коррекция положения двух фрагментов палеотем-
пературной кривой для рюпель-пьяченского интервала геологической исто-
рии. В частности, на 3 ºС были передвинуты в сторону понижения значений
температуры кривая температуры для скважины Хэнк [92] для мессинско-
пьяченского интервала, а также фрагмент кривой значений температур для
Западной Сибири [26] для серравальско-тортонского интервала. Ориенти-
ром для коррекции послужили данные, полученные из разреза скважины
ODP 907A [123].

Корреляция палеотемпературной кривой для Арктики и глобальной па-
леотемпературной кривой [125] хорошая – общие тренды совпадают, на ло-
кальной кривой для Арктики выделена цикличность вариаций меньшего по-
рядка. Исключение составляет понижение температуры в тортонском веке,
что, скорее всего, может быть следствием локальных факторов.

Пока привязка климатических событий к шкале времени во многом
условная, и длительность того или иного события определить точно затруд-
нительно. В будущем при корреляции климатических событий с тектони-
ческими и с вариациями уровня Мирового океана будет возможно точнее
привязать флуктуации климата к шкале времени.

Выводы. 1. При сборе информации для базы данных о значениях палео-
температур в Арктике и Субарктике использованы значения, полученные
по скелетам морских беспозвоночных, морским палиноморфам, зубам ди-
нозавров, по анализу способности рептилий откладывать яйца при низкой
температуре, по континентальной флоре (CLAMP-анализ), по присутствию
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прослоев углей в континентальных отложениях Арктического региона, по
мембранным липидам глицерина и диалкилглицерол-тетраэфира в морских
осадках и глендониту.

2. Несмотря на разные методы и подходы к определению палеотемпера-
туры, в целом они показывают хорошую корреляцию. В большинстве случа-
ев определена средняя годовая температура, что позволяет использовать
эти данные совместно (за исключением изотопной палеотермометрии по
раковинам беспозвоночных для мелового периода и эоцена и значений по-
верхностной температуры воды по морским палиноморфам для неогена).

3. В климатической истории Арктики установлено 16 климатических
циклов, включающих 16 климатических минимумов (в том числе время оле-
денения в Северном полушарии) и 15 климатических максимумов.

4. Построена локальная палеотемпературная кривая для Арктического
региона, имеющая общие тренды с глобальной палеотемпературной кривой
[125] (за исключением похолодания в тортонском веке вследствие действия
локальных факторов).

  РАЗДЕЛ 1. ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
1.1. Тектоника российской части Балтийского щита в связи с прогнозом

перспектив ее коренной алмазоносности (проф. Божко Н.А.)
В пределах восточной российской части Балтийского щита выделяют-

ся два архейских кратона-Карельский и Кольский, разделенные архейско-
протерозойским Беломорско-Лапландским гранулитовым поясом и примы-
кающая с юго-запада к Карельскому кратону окраина палеопротерозойско-
го Свекофеннского орогенa.

1. Архейский Карельский кратон.
Карельский кратон, представляет собой типичную архейскую гранит-

зеленокаменную область, локально перекрытую протоплатформенными об-
разованиями нижнего протерозоя.

В его фундаменте обособляются три главных домена: Водлозерский,
Центрально-Карельский и Западно-Карельский. Водлозерский домен (блок)
сложен древнейшей корой региона представленной серыми гнейсами ТТГ-
ассоциации с возрастом 3540±60 млн. лет [74]. К западной окраине Водло-
зерского домена приурочена древняя Водлозерско-Сегозерская генерация
зеленокаменных поясов Карелии, сформировавшихся в интервале време-
ни 3,02-2,93 млрд. лет. Более молодая генерация зеленокаменных поясов
(2,9-2,85 млрд лет) располагается на северной и северо-восточной окраи-
нах домена. Древний возраст пород и геологическое положение позволяют
рассматривать Водлозерский блок в качестве ядра древнейшей консолида-
ции или протократона внутри Карельской гранит-зеленокаменной области
и в этом отношении он может быть сравним с Западным блоком (Антон)
провинции Слейв, блоками Токве кратона Зимбабве, Витс в Каапваальском
кратоне и др. Центрально-Карельский домен расположен между Водлозер-
ским и Западно-Карельским доменами и характеризуется возрастом коры
2.8-2.6 млрд. лет. Строение его определяется сочетанием зеленокаменных
структур, разделяющих их ТТГ комплексов, а также присдвиговых протеро-
зойских прогибов. В отличие от Водлозерского и Западно-Карельского до-
менов в нем отсутствуют блоки мезоархейской консолидации.

Западно-Карельский домен занимает западную часть Карелии и Восточ-
ную Финляндию. Современный эрозионный срез домена сложен архейски-
ми породами, имеющими возраст от 2,86 до 2,70 млрд. лет. Почти на 90%
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- это плутонические породы кислого и среднего состава (ортогнейсы и гра-
нитоиды). Вместе с тем, в фундаменте домена на территории Финляндии
выделяются относительно древние блоки, часть из которых сходна по воз-
расту (3,2-3,4 млрд лет) и по составу с Водлозерским доменом [71].

Протоплатформенный чехол Карельского кратона сложен нижнепроте-
розойскими слабометаморфизованными осадочными и вулканогенными по-
родами, с резким несогласием перекрывающими архейский фундамент. В
современной структуре палеопротерозойские комплексы выполняют отно-
сительно протяженные рифтогенные пояса типа авлакогенов (Ветренный
пояс), присдвиговые прогибы и отдельные впадины, наиболее крупная из
которых — Онежская.

Алмазоносность Карельского кратона. В пределах кратона к настояще-
му времени установлено наличие алмазоносных кимберлитов и лампроитов
трех генераций [13; 56].

Кимберлиты позднего палеопротерозоя представлены Кимозерским те-
лом алмазоносных метакимберлитов, расположенным в центральной части
Заонежского полуострова в 75 км к юго-западу от г. Петрозаводск [83]. В
пробах, отобранных по площади тела, выявлены более 110 кристаллов алма-
за размером до 2 мм. Происхождение Кимозерских кимберлитов, возможно,
такое же, как кимберлитов Стар (Саскачеван), Токапал (Индия), Бакванга
(Центральная Африка), образующих в результате эруптивных извержений
согласные пластовые пирокластические залежи [131]. Возраст кимберли-
тов по данным Sm-Nd метода 1764±125 млн. лет [83], U-Pb метода 1986±4
млн лет [56]. Это одни из самых древних, если не самые древние, кимбер-
литы на Земле. Наиболее близки к ним по возрасту неалмазоносные ким-
берлиты провинции Куруман кратона Каапвааль в Южной Африке (1787±
69 млн. лет) [56].

Среднерифейские кимберлиты и лампроиты вскрыты в западной части
кратона, в районе Кухмо – Лентира – Костомукша, расположенном вдоль
двух сторон Финско-Российской границы. Они включают трубки и дайки
кимберлитов и лампроитов в некоторых случаях алмазоносных. В Костo-
мукшском горнорудном районе установлено широкое развитие оливиновых
лампроитов, слагающих по данным [37] Костомукшское, Таловейское, Кор-
пангское дайковые поля. Всего установлены 81 дайка и 20 небольших ди-
атрем. Лампроиты Костомукши имеют возраст 1230 ± 5 млн. лет, а для про-
странственно сближенных с ними лампроитов Кухмо-Лентииры возраст от-
дельных даек оценивается в 1250 млн. лет.

Со среднерифейским магматизмом связаны следующие месторождения
алмазов: Аргайл в Австралии, Кришна в Индии, Премьер Южной Африки.
По количеству лампроитовых тел [56] указанные поля могут быть сопостав-
лены с промышленно алмазоносными полями Западной Австралии [131].

Позднерифейские кимберлиты представлены кимберлитовым полем Ку-
усамо, расположенном в Восточной Финляндии, близ границы с Россией. На
четырех участках выявлено семь тел кимберлитов [118]. Возраст формиро-
вания кимберлитов определен U-Pb методом 759±15 и 756,8±2,1 млн. лет
[118].

Финские геологи положительно оценивают данный район в плане пер-
спектив алмазоносности. Следует отметить, что в пределах России на рас-
стоянии менее 100 км к северу от Куусамо вдоль меридиана 30 градусов
ВД отмечены россыпные проявления алмазов и присутствие минералов-
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спутников [29].
Изучение глубинной структуры Карельского кратона [14] позволило

прогнозировать на его территории по геофизическим данным три алма-
зоперспективных площади: Западно-Карельскую, Водлозерскую и Северо-
Карельскую.

Рассматривая алмазоносность Карельского кратона следует указать на
данные шлихо-минералогического опробования, проведенные на его пло-
щади. Всего было отобрано порядка 7500 шлиховых проб, в 1370 из них уста-
новлена минералы-индикаторы кимберлитов, в том числе в шести — алма-
зы. Состав и степень сохранности минералов-индикаторов показывают, что
территория Карелии перспективна на выявление алмазоносных пород.

Перспективы алмазоносности Карельского кратона. Несмотря на то, что
структуры подобные Карельскому кратону являются наиболее благопри-
ятными в плане алмазоносности, что подтверждается локализацией в них
большей части алмазоносных кимберлитов в Мире, промышленные место-
рождения алмазов в его пределах не выявлены. К настоящему времени
здесь обнаружены лишь слабо алмазоносные тела. Вместе с тем, исходя
из имеющихся указанных геолого-геофизических данных, перспективы ко-
ренной алмазоносности Карельского кратона можно оценить умеренно оп-
тимистически. Подобный подход основывается на имеющихся глубинных,
структурных и вещественных и сравнительных предпосылках, которые сви-
детельствуют о возможности обнаружения коренных источников алмазов.

2. Саво-Ладожская зона Свекофеннского пояса. Свекофеннский палеопро-
терозойский аккреционный складчатый пояс, примыкающий с ЮЗ к Ка-
рельскому кратону, расположен в основном на территории Скандинавии,
занимая лишь незначительную часть территории России. В его составе вы-
деляются внешняя и внутренняя зоны. Внешняя зона располагается вдоль
юго-западного края Карельского кратона и протягивается от Ладожско-
го озера до Ботнического залива. В северном Приладожье эту зону слага-
ют супракрустальные образования, представленные нижней вулканогенно-
карбонатно-сланцевой сортавальской серией и верхней флишоидной ладож-
ской серией. В палеотектоническом плане эти отложения слагают древнюю
пассивную окраину Свекофеннского пояса, развивавшуюся на краю Карель-
ского кратона. Верхняя возрастная граница Ладожской серии-1.89 млрд.
лет [31]. Внутренняя зона. Сочленение внешней и внутренней зон свекофен-
нид (зона Раахе-Ладога) представляет собой сложную покровно-сдвиговую
структуру. Большая часть территории, расположенной юго-западнее Саво-
Ладожской сложена осадочно-вулканогенных толщами с возрастом 1.90-
1.86 млрд лет, образованными на коре океанского типа. Формирование Све-
кофеннид шло за счет последовательных коллизий островных дуг, наращи-
вавших архейский кратон на востоке т. е. рассматриваемый ороген по своей
природе является аккреционным.

Внешняя Саво-Ладожская зона Свекофеннского пояса представляет ин-
терес при алмазопрогнозировании. Алмазоносные кимберлитовые трубки и
дайки района Каави-Куопио Восточной Финляндии (приблизительно в 400
км на северо-запад от окончания Ладожского озера) прорывают гнейсы Ка-
рельского кратона и надвинутые на него с запада аллохтонные пластины
нижнепротерозойских пород внешней зоны Свекофеннид. Возраст их со-
ставляет около 600 млн. лет. [119]. В настоящее время известны 24 ким-
берлитовых тела, содержащих восновном микроалмазы. [115; 119]. В Саво-
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Ладожской зоне кимберлиты до сих пор не обнаружены, однако близость
структурного положения ее с районом развития кимберлитов Финляндии
очевидна и носит не только общий характер. Так поле Куопио расположе-
но в пределах гранито-гнейсового купола. Выходы таких куполов, сложен-
ных породами фундамента многочисленны среди образований ладожской
серии, что не исключает открытие здесь в будущем алмазоносных кимбер-
литов этого типа.

3. Кольский кратон представляет собой аккреционный коллаж докем-
брийских тектонических блоков (террейнов) в пределах которого выделя-
ется несколько структур второго порядка: Мурманский блок, располагаю-
щийся в северной части Кольского, отличается от других сегментов Коль-
ского геоблока повсеместным проявлением позднеархейской (2.8-2.7 млрд
лет) региональной гранитизации и мигматизации. Следующая к югу узкая
Титово-Кейвская зона представляет собой гранит-зеленокаменную область
сложенные архейскими тоналитовыми гнейсами и единичными зеленока-
менными поясами с возрастом пород 2,8 млрд лет. Расположенный к юго-
западу Центрально-Кольский гранулитовый пояс сложен гнейсами, амфи-
болитами, кристаллическими сланцами (3030-2750 млн. лет), слагающими
мощный чешуйчато-надвиговый ансамбль. К юго-востоку от Центрально-
Кольского террейна расположен Кейвский блок, сложенный вулканогенно-
осадочными породами, которые могут рассматриваться в качестве прото-
платформенного чехла [39].

Рифтогенный пояс Печенга-Имандра-Варзуга протягивается через Коль-
ский полуостров с северо-запада на юго-восток: Пояс состоит из двух зве-
ньев - более широкой Печенгской впадины и более протяженного прогиба
Имандра-Варзуга. В пределах пояса размещены разнообразные осадочно-
вулканогенные комплексы общей мощностью до 15 км. Наиболее молоды-
ми датировками охарактеризованы вулканиты южного крыла Печенгской
структуры - 1.87 млрд лет. Данная структура имеет рифтогенное происхож-
дение и в этом плане сравнима со структурой Ветреного пояса Карелии.
Терско-Аллареченская ГЗО завершает ряд террейнов Кольского кратона и
граничит с образованиями Беломорского пояса. Она представляет собой вы-
тянутую структуру, включающую цепочку зеленокаменных поясов (2.77 –
2.66 млрд лет), разделенных породами дозеленокаменного, серогнейсового
комплекса (2.93 – 2.80 млрд лет.

Строение архейского фундамента Кольского кратона обнаруживает опре-
деленное сходство со строением кратона Сьюпириор Канадского щита, об-
разованного в результате аккреции террейнов, представленных зеленока-
менными островодужными комплексами микроконтинентами, образовани-
ями аккреционных призм. Аналоги элементов подобной аккреции террей-
нов мы находим в структуре фундамента «Кольского коллизиона» по выра-
жению Ф.П. Митрофанова. Однако подобное сравнение имеет негативный
смысл в плане оценок перспектив алмазоносности, так как в пределах кра-
тона Сьюпириор не обнаружено промышленных месторождений алмазов.

4. Лапландско-Беломорский гранулито-гнейсовый пояс относится к ти-
пу гранулито-гнейсовых поясов, для которых свойственны коллизионная
структура, полицикличность, высокобарический метаморфизм, тектоно-термальная
переработка древнего субстрата [12]. В пределах данного архейско-раннепротерозойского
пояса с запада на восток выделяются две тектонические единицы второ-
го порядка – Беломорский и Лапландско-Кольский пояса, разделенные вре-
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менным интервалом в сотни млн лет [15].
Беломорский пояс (беломориды. К настоящему времени достигнуто прак-

тически единодушие в трактовке тектонической природы Беломорского по-
яса в качестве архейского коллизионного орогена [3; 71; 77; 133] с возрас-
том коллизии около 2.7 млрд лет.

На этом главном структурном фоне в его пределах выделяются два эле-
мента: Внешняя западная и Внутренняя восточная зоны.

Внешняя западная зона представляет собой переработанный край Ка-
рельского кратона, вовлеченный в коллизионные деформации и высоко-
барный метаморфизм беломорид. Аналогичные зоны присутствуют во всех
гранулито-гнейсовых поясах Мира - Гренвильском, Лимпопо и др. [12]. Тер-
ритория данной пограничной зоны приблизительно соответствует Ковдор-
скому покрову несколько выходя за его пределы. Внутренняя зона сложена
основным объемом беломорского гнейсового породного комплекса, пред-
ставленного в современной структуре в виде Беломорского позднеархейско-
го аллохтона [71]. В составе последнего выделяются несколько покровов.

Беломорская эклогитовая провинция. К настоящему времени установле-
но, что в двух местах Беломорского пояса: в районе с. Гридино (Белое море)
и в районе Салмы Кольского полуострова размещены тела эклогитов. Пред-
ставления о возрасте рассматриваемых эклогитов расходятся у разных ис-
следователей. Одни приводят данные об их архейском возрасте [27; 28; 77],
а другие - о раннепротерозойском.

Возраст коллизии Беломорского комплекса определяется как позднеар-
хейский (2717-2707 млн лет). В раннем протерозое породы «беломорид»
претерпели интенсивную тектоническую переработку.

Лапландский пояс (Лапландско-Кольский ороген) представляет собой
палеопротерозойскую коллизионную структуру в северо-восточной части
Балтийского щита, сформировавшуюся на границе Кольского кратона и ар-
хейского Беломорского пояса. По своему простиранию Лапландский по-
яс разделяется на два пространственно обособленных сегмента - северо-
западный, собственно Лапландский и Колвицко-Умбинский, расположен-
ный на северо-восточном побережье Кандалакшской губы. Пояс имеет по-
кровно надвиговое строение. Коллизия и метаморфизм пояса определяется
в интервале 1.96 - 1.9 млрд. лет [94]. В поперечном сечении Лапландский
пояс разделяетя на внутреннюю Лапландско-Умбинско-Терскую и, располо-
женную к северо-востоку от нее внешнюю, Инари – Стрельнинскую зоны.

Внутренняя Лапландско-Умбинско-Терская зона расположена в ядре
орогена. В ней установлена палеопротерозойская ювенильная кора остро-
водужного типа, слагающая тектонические пластины [8; 95]. Эти палеопро-
терозойские образования глубоко метаморфизованы, сильно мигматизиро-
ваны и испытали интенсивные чешуйчато надвигов деформации. Здесь вы-
деляются тектонически совмещенные террейны: Колвицкий, Умбинский и
Терский.

Внешняя Инари – Стрельнинская зона выделяется на стыке Беломорско-
го пояса с Кольским архейским кратоном. По внутреннему строению она
представляет собой тектонический коллаж архейских и палеопротерозой-
ских аллохтонных пластин. По своей природе она аналогична Западной зоне
Беломорского пояса, представляя собой переработанный и вовлеченный в
коллизионные события край Кольского кратона. К этой зоне относится зна-
чительная часть Стрельнинского блока. Он сочленяется по надвигу с Тер-
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ским блоком и, в свою очередь, взброшен на Имандра-Варзугскую структу-
ру. В отличие от Терского, в Стрельнинском блоке присутствуют как архей-
ские, так и палеопротерозойские породы.

Алмазоносность. В настоящее время алмазоносные кимберлиты в преде-
лах Лапландско – Беломорского пояса установлены только в пределах Кан-
далакшского залива Терского берега Белого моря. Здесь на площади Ер-
маковского поля были открыты два тела убого алмазоносных кимберлитов
[62]. В двух технологических пробах из трубки «Ермаковская-7» обнаружен
131 алмаз. Возраст кимберлитов Терского берега, по данным Rb-Sr мето-
да, составляет 465±12 млн. лет [30; 61] на основании сопоставления с Ар-
хангельским регионом считает, что трубка ”Ермаковская -7” может быть
отнесена к числу средне- или высокоалмазоносных. К юго-востоку от Ер-
маковского поля на основе геофизических данных и находок минералов-
спутников предполагается наличие еще двух кимберлитовых полей [62].

Перспективы алмазоносности Лапландско-Беломорского пояса. Соглас-
но главному критерию алмазоносности-правилу Клиффорда, Беломорско-
Лапландский гранулито-гнейсовый пояс в отличие от Карельского крато-
на, не принадлежит к структурам заведомо благоприятным для локализа-
ции продуктивных кимберлитовых трубок. Вместе с тем, внекратонные об-
становки не исключают присутствия в них промышленных месторождений
коренных алмазов [11].

Северо-Карельская пограничная зона беломорид, в которой отмечено
присутствие кимберлитов, слабо изучена в отношении алмазоносности.
Определенный интерес здесь представляет площадь Ципринга-Соколозеро.
Перспективы ее алмазоносности определяются прежде всего наличием ал-
мазоносных кимберлитовых трубок на сопредельной территории Финлян-
дии. Вероятность обнаружения новых проявлений палеозойского магма-
тизма в Кольской щелочной карбонатитовой провинции, расположенной в
пределах основной части Беломорского пояса минимальна [5]. Это обстоя-
тельство в сочетании с практическим отсутствием кимберлитов в пределах
Кольской щелочной провинции, позволяет в настоящее время отрицатель-
но оценить перспективы коренной алмазоносности центральной части Бе-
ломорид. Вместе с тем, существуют теоретические предпосылки, позволяю-
щие допустить возможность обнаружения здесь алмазоносных кимберлитов
в будущем.

В оценке перспектив алмазоносности Лапландско-Кольского орогена
важной проблемой является определение тектонической позиции ультра-
щелочных магматитов Терского Берега и их соотношение с Архангельской
алмазоносной провинцией (ААП).

Имеются большие основания для включения их в состав Архангельской
магматической и алмазоносной провинции [15]. Таким образом, Лапландско-
Кольский ороген, и в частности внутренняя Умбинско-Терская зона приоб-
ретает существенное значение как контролирующая локализацию алмазо-
носных кимберлитов. По данным Н.А. Прусаковой [68; 69] она резко выра-
жена в геофизических полях и прослеживается от Терского блока на Зим-
ний Берег Белого моря в пределы Архангельской алмазоносной провинции,
сливаясь с Зимнебережной зоной, в пределах которой сосредоточены алма-
зоносные кимберлиты.

Выявленная принадлежность магматитов Терского берега к ААП повы-
шает, таким образом, перспективы алмазоноснтисти этой части Беломорско-
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Лапландского пояса.
Общетеоретические предпосылки возможного обнаружения алмазонос-

ных кимберлитов в Лапландско-Беломорском гранулито-гнейсов поясе ос-
новываются на присутствии таковых в других аналогичных по своей текто-
нической природе и строению поясах Мира. Убедительным примером в это
отношении является гранулито-гнейсовый пояс Лимпопо Южной Африки,
в пределах которого расположены крупные месторождения алмазов. Пояс
Лимпопо возник в результате коллизии кратонов Каапваальского и Зимбаб-
ве. Породы пояса испытали два главных этапа тектоно-метаморфических
событий: на уровнях 2.6 и 2 млрд лет. В его строении выделяется Централь-
ная и две краевых зоны, представляющие собой переработанные окраины
сопряженных кратонов. Месторождение алмазов Венетия находится в Цен-
тральной зоне пояса. Возможно в близкой тектонической обстановке шло
формирование крупного месторождения алмазов Орапа, располагающегося
в северо-восточной Ботсване.

Положительным фактором в плане перспектив алмазоносности Лапланд-
ско - Беломорского пояса является открытие в его пределах эклогитовой
протерозойской провинции. Следует иметь в виду, что алмазы вышеука-
занного пояса Лимпопо, содержат преимущественно эклогитовые включе-
ния [86]. В самих кимберлитах Орапа содержатся ксенолиты эклогитов. В
этой связи большое значение имеют результаты исследований эклогитовых
включений в трубке Гриб. Другим примером алмазоносных кимберлитов
среди гранулитов могут служить трубки Мбужи Майи в республике Кон-
го прорывающие гранулитовые гнейсы щита Касаи с возрастом 2400 млн.
лет и содержащие эклогиты в ксенолитах.

Приведенный анализ показывает, что несмотря на отсутствие реальных
месторождений алмазов в пределах Лапландско-Беломорского пояса, пер-
спективы их нахождения не исключены. Этот умеренно-оптимистический
вывод основывается с одной стороны на cвязи кимберлитов Терского бере-
га с Архангельской алмазоносной провинцией, а с другой стороны на суще-
ствовании теоретических предпосылок присутствия алмазоносных кимбер-
литов в пределах гранулито-гнейсовых поясов Мира.

В заключение можно сделать общий вывод о том, что Восточная часть
Балтийского щита характеризуется определенными благоприятными тек-
тоническими предпосылками в плане обнаружения источников коренной
алмазоносности, особенно в свете сравнительного анализа с однотипны-
ми структурами, вмещающими продуктивные кимберлиты. На сегодняшний
день наиболее перспективными представляются: Водлозерский домен Ка-
рельского кратона с проявлением Кимозеро; территория Западного домена
этого кратона, прилегающая к Финской границе в районе Кухмо-Лентира и
Куусамо: Саво-Ладожская зона Приладожья с алмазоносными кимберлита-
ми Каави-Куопио на территории Финляндии; Терский берег и вся восточной
части Инари-Терской зоны Лаплпндско-Кольского орогена.

1.2. Перемагничивание докембрийских комплексов полярных областей
Карельского кратона в палеопротерозое и фанерозое (проф. Лубнина Н.В.,
нс Осадчий В.О., асп Тарасов Н.А.)

Палеомагнитные исследования архейских–раннепалеопротерзойских ком-
плексов Карельского протократона свидетельствуют о присутствии практи-
чески во всех объектах в средне- и высокотемпературном интервале ста-
бильной компоненты намагниченности север–северо-западного склонения
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и умеренного положительного наклонения. Её образование связывается со
Свекофенским перемагничиванием 1,88–1,80 млрд лет назад. Вместе с этим
во многих раннепротерозойских мафических дайках выделяются также две
древние компоненты намагниченности — северо-восточного и восток–юго-
восточного склонения и умеренного положительного наклонения (соответ-
ственно компоненты B и D). Время приобретения породами компонент на-
магниченности оценивается как ~1,75 млрд лет (компонента В) и 2,45–2,40
млрд лет (компонента D). При этом первичная природа компоненты D до-
казана на основании положительного теста контакта. Для локализации и
определении времени перемагничивания пород Карельского кратона в ран-
нем палеопротерозое, оценки вклада разновозрастных вторичных компо-
нент были исследованы раннепалеопротерозойские конгломераты Карель-
ского кратона. Основными объектами исследований стали сумийские (2,5–
2,4 млрд лет) и сариолийские (2,4–2,3 млрд лет) конгломераты Карельского
кратона.

В ходе работ во второй половине 2019 года была выполнена подготовка
образцов, отобранных во время экспедиционных работ 2019 г. в 5 сайтах.
Всего для проведения исследований были выпилены 230 ориентированных
образцов конгломератов. Компонентный анализ был проведён для более 150
образцов из конгломератов. В результате компонентного анализа выделе-
ны высокотемпературные и среднетемпературные компоненты. Компонен-
ты север–северо-западного склонения и умеренного положительного накло-
нения вероятнее всего связаны со Свекофенским перемагничиванием. Ла-
бораторная обработка коллекции выполнена в петромагнитной лаборато-
рии кафедры динамической геологии МГУ имени М.В. Ломоносова по стан-
дартной методике. Для определения минералов-носителей намагниченно-
сти в породе изучена непрерывная зависимость магнитной восприимчиво-
сти от температуры в отсутствие внешнего магнитного поля на приставке-
печи CS-3 («AGICO», Чехия). Измерения проводились до температуры 700
°C в поле 300 мТл. Остаточная намагниченность в процессе температурных
чисток измерялась на спин-магнитометре JR-6A («AGICO», Чехия). Для тем-
пературного размагничивания образцов использована немагнитная печь
TD48 («ASC Scientific», США) с величиной некомпенсированного поля не
более 5–10 нТл. Все образцы подвергнуты детальному ступенчатому тем-
пературному размагничиванию до температур точек Кюри для минералов-
носителей намагниченности в исследуемых образцах. Число шагов темпе-
ратурной чистки варьировало от 10 до 20. Температурная чистка проводи-
лась до полного размагничивания образцов или до того момента, когда ве-
личина намагниченности становилась соизмеримой с уровнем чувствитель-
ности измерительного прибора (n×10–5 А/м). Чистка также прекращалась
в случае хаотичного поведения вектора естественной остаточной намагни-
ченности в ходе нагрева. Для проведения компонентного анализа исполь-
зована программа Remasoft 3.0. Компонента считалась выделенной, если
не менее 3 точек (шагов чистки) лежали на одной прямой на диаграмме
Зийдервельда. Работы выполнялись с использованием программы Remasoft
3.0, каппабриджа KLY-4s с термоприставкой CS3, двухскоросного измерите-
ля остаточной намагниченности JR-6, немагнитной печи с приставкой для
нагрева в аргоне Magnetic Measurements Thermal Demagnetiser MMTD80A
в Петромагнитной лаборатории кафедры динамической геологии МГУ им.
М.В. Ломоносова. Время приобретения породами компоненты намагничен-
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ности оценивалось на основании теста палеомагнитной надежности (тест
конгломератов). Для проверки гипотезы о равномерном распределении век-
торов на сфере был использован тест конгломератов.

1.3. Условия и особенности континентальной субдукции и эксгумации по-
род при формировании Беломорской аккреционно-коллизионной системы в
раннепротерозойское время (инж. Завьялов С.П.)

Была проведена работа по изучению палеопротерозойской коллизии, в
ходе которой были исследованы основные геодинамические условия, влия-
ющие на явление континентальной субдукции, в ходе которой формируются
ультравысокобарные метаморфические породы. Были исследованы особен-
ности коллизионного метаморфизма.

В настоящее время наиболее распространено мнение, что образова-
ние Гридинского эклогитсодержащего меланжа связано с континентальной
субдукцией, имевшей место во на раннеколлизионной стадии [78; 120]. Це-
лью данной работы было изучение условий, при которых могла происходить
континентальная субдукция и эксгумация пород при формировании Бело-
морской аккреционно-коллизионной системы в раннем протерозое.

Исследование проводилось с соблюдением следующих критериев конти-
нентальной субдукции [89]:

1. Достаточные значительные затягивающие/толкающие силы для лито-
сферного слеба;

2. Достаточно большие силы сцепления континентальной коры и подко-
ровой литосферы, препятствующие деламинации;

3. Достаточная механическая прочность погружающейся плиты для то-
го, чтобы отрыв слеба не происходил слишком рано.

По результатам численного моделирования установлено, что субдукция
континентальной коры в палеопротерозойском термальном режиме воз-
можна, когда в строение коры пород кислого состава не более 50%. При
этом ширина океана до начала предшествующей коллизии океанической
субдукции должна быть не меньше 400 км. В противном случае затягива-
ющей силы слеба недостаточно, что нарушает первый критерий континен-
тальной субдукции. В таком случае погружение длится относительно долго
(более 10-15 млн. лет) и происходит на большие глубины. Породы кислого
состава могут погружаться на глубину до 150 км, а основного до 350 км. Кис-
лые породы начинают всплывать до отрыва слеба, практически сразу после
погружения. Часть из них может достигать поверхности. Основные породы
начинают эксгумацию после отделения слеба и поднимаются не выше глу-
бины 50 км. Эксгумация пород континентальной коры происходит в течение
5-10 млн лет. Данные результаты хорошо согласуются со вторым критерием
континентальной субдукции.

Таким образом, континентальная субдукция прямо связана с отрывом
слеба. Время отрыва слеба зависит от разных параметров (третий крите-
рий континентальной субдукции). Например, в нашей предыдущей работе
[41] показано, что чем тоньше литосфера, тем быстрее происходит отрыв.
В настоящем исследовании установлена аналогичная закономерность, но
с некоторыми отличиями. Так, например, при толщине литосферы 140 км
и температуре подошвы коры 600⁰C отрыв слеба произошел через 18 млн.
лет, а при толщине 160 км – через 40 млн. модельных лет. При этом отрыв
в обоих случаях происходит на уровне континентальной литосферы. Поэто-
му оторвавшийся слеб захватывает часть континентальной коры. Начиная
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с мощности литосферы 180 км, отрыв слеба приобретает иной характер: он
происходит в пределах океанической литосферы. Такой отрыв происходит
раньше, через 25 млн. лет. При дальнейшем увеличении мощности литосфе-
ры отмечено аналогичное увеличение интервала времени до отрыва слеба.
При очень мощной литосфере (250 км) отрыв слеба происходит через 36-37
млн. лет.

Также весьма существенное влияние на время отрыва слеба оказывает
температура на подошве континентальной коры. При прочих равных усло-
виях, её рост способствует более раннему отрыву. Так, при тонкой литосфе-
ре (140 км) и «холодной» границе Мохо (500⁰C) отрыв происходит только
через 37 млн. лет в то время, как при температуре Мохо 600⁰C – через 18
млн. лет, а при «горячей» температуре (700⁰C) – через 15 млн. лет. Темпера-
тура подошвы континентальной коры также может оказывать влияние и на
глубину погружения верхней кислой континентальной коры. Сиалические
массы «холодной» коры (500⁰C) при 140-километровой литосфере погружа-
лись не глубже, чем до 100 км, в то время как при температуре на границе
Мохо 600-700⁰C они достигали глубины 150 км. Однако, здесь следует от-
метить, что увеличение мощности литосферы также оказывает воздействие
на максимальную глубину погружения. Обычно погружение кислых пород
происходит до глубин 100–120 км.

Влияние мощности континентальной коры на континентальную субдук-
цию оказалось малозначительным. При коре мощностью 30 км глубина по-
гружения кислых масс колебалась около отметки 100 км. Основной слой в
этом случае субдуцирует на меньшие глубины (до 200 км), чем в случае с
корой 40 км (до 350 км).

Кроме того, были проведены эксперименты с океанической литосферой
возрастом до 100 млн. лет, что соответствует мощности около 135 км [80].
По нашему первоначальному предположению, более мощная океаническая
литосфера могла бы усиливать затягивающее воздействие слеба. Однако ре-
зультаты моделирования показали, что мощность океанической литосферы
не оказывает существенного влияния на глубину континентальной субдук-
ции. Это можно объяснить тем, что основной вклад в затягивающую спо-
собность слеба оказывают породы океанической коры, плотность которых
после эклогитизации превышает 3700 кг/м3.

Также, на основе анализа рассчитанных PTt-трендов моделей было про-
ведено изучение эволюции метаморфизма во время палеопротерозойской
коллизии.

В среднем, около 10% пород достигают эклогитовой фации метаморфиз-
ма. Из них всплывают на поверхностное и субповерхностное пространство
около 83%. Тем не менее, эти показатели несравнимо малы с фанерозойской
коллизией. Так, при прочих равных, модельная континентальная субдукция
палеопротерозойской коллизии обычно ограничивается 1000-1100 марке-
рами, в то время как при фанерозойской около 4000-4200 маркеров стабиль-
но достигают глубины 90 км. Всплываемость и в том, и в другом случае со-
поставима и составляет 83%. Также, наблюдаются существенные различия
баротермальных условий субдуцированных крустальных пород. Так, марке-
ры при древней коллизии подвергались давлению до 4.5 ГПа, в то время как
при современной – 3.5 ГПа. Отличия есть и в температурных диапазонах: по-
род континентальной окраины при фанерозойской коллизии на протяжении
всей своей миграции достигали отметок не выше 600⁰C, а при палеопроте-
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розойской на завершающих стадиях их значениях достигали 900⁰C, а порою
доходили и до 1300⁰C. Это показывает, что крустальные породы достигали
не только эклогитовой фации, но и высокобарной гранулитовой.

Зеленокаменная фация в фанерозойских орогенах характерна породам,
которые были приурочены в основном к верхним частям окраинной и пре-
докраинной областей до коллизии. А при палеопротерозойской коллизии
она, во-первых, характерна более удаленным от окраины частей, во-вторых,
имеет существенно меньшее распространение.

Породы глаукофановой фации в фанерозойских орогенах на момент на-
чала океанической субдукции исходно располагаются в относительном от-
далении от окраины (>250 км), в то время как в докембрийских они почти
полностью слагают предокраинную зону.

Амфиболитовая фация современных коллизионных поясов приурочена к
нижним-средним частям континентальной коры предокраинной зоны (100-
200 км от окраины). В палеопротерозойской её слагают породы окраинной
зоны, наряду с гранулитовой.

Гранулитовая фация в фанерозойских орогенах почти отсутствует, туда
могут иногда попадать лишь небольшие фрагменты с нижней части окраин-
ной зоны. В докембрийских поясах они представлены в сравнительно боль-
шом количестве и слагают окраину.

Эклогитовая фация и в современных, и в древних коллизионных поясах
слагает самый конец окраины, но в современных, как правило, она имеет
существенно большее распространение.

Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного ком-
плекса МГУ имени М.В. Ломоносова [25].

  РАЗДЕЛ 2. ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
2.1. СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА
2.1.1. Палеомагнетизм пермо-триасовых траппов севера Сибирской плат-

формы как основа для региональной корреляции эффузивных и интрузив-
ных комплексов (проф. Веселовский Р.В., доц. Фетисова А.М.)

Проведены комплексные палео- и петромагнитные исследования интру-
зивных тел и лавовых покровов Норильского и Маймеча-Котуйского райо-
нов Сибирской пермо-триасовой магматической провинции (приполярная
Сибирь). Определена динамика магматической активности на севере Си-
биркой платформы, создана уникальная база данных – «штрих-код» туфо-
лавовой толщи, который использован для выполнения корреляции рудных
и нерудных интрузий Норильского района с лавовыми свитами. Вычислен
новый высокоточный пермо-триасовый (трапповый) палеомагнитный полюс
Сибирской платформы.

Введение. Примерно 252 млн. лет назад на границе палеозойской и ме-
зозойской эр произошло крупнейшее в истории нашей планеты массовое
вымирание, которое наиболее часто связывается с магматическими собы-
тиями, происходившим практически в это же время на севере Сибирской
платформы и приведшими к формированию крупнейшей Сибирской магма-
тической провинции – Сибирских траппов. При этом, вопрос об интенсивно-
сти и продолжительности вулканической активности в пределах рассмат-
риваемого района остается во многом открытым в виду отсутствия высоко-
детальных палеомагнитных данных по трапповой туфо-лавовой толще. Та-
кие данные не только крайне необходимы для решения указанной задачи –
они имеют важное значение для разработки схем корреляции эффузивных
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и интрузивных событий как на севере Сибири, так и в пределах всего трап-
пового поля. Основной целью данных исследований было получить новые
ограничения на длительность и продолжительность формирования эффу-
зивных лавовых толщ Норильского и Маймеча-Котуйского районов Сибир-
ской платформы, разработать схему корреляции интрузивных и эффузивных
пермо-триасовых комплексов, а также восстановить генеральные направле-
ния транспорта магматических расплавов в ходе их формирования.

Основная часть. Выполненное исследование базируется на результатах
обработки представительных палеомагнитных коллекций эффузивных трап-
пов Норильского района – разрезы Сундук, Ергалах, Абагалах, Листвянка,
Икон, Талнах; в работе также частично использованы материалы, получен-
ные по ряду разрезов предыдущими исследователями [103; 108]. Главным
результатом лабораторной обработки многих сотен ориентированных па-
леомагнитных образцов стало выделение и обоснование первичной приро-
ды характеристических компонент намагниченности в изученных лавовых
разрезах и составление расширенной базы данных палеомагнитных направ-
лений с детальностью до лавового потока (всего в базе насчитывается 287
единичных палеомагнитных определений). Использование специально раз-
работанного для решения подобных задач статистического аппарата [90;
91] позволило впервые выделить в мощных лавовых толщах пачки (паке-
ты) покровов, отвечающих отдельным магматическим событиям, продол-
жительность которых составляла первые сотни лет. Конечным результатом
проведенных исследований явилась оценка интенсивности формирования
опорных и наиболее представительных трапповых разрезов севера Сибир-
ской платформы (Норильский и Маймеча-Котуйский районы). В частности,
показано, что (1) суммарная продолжительность вулканической активно-
сти в норильском районе не превышала времени порядка 10-100 тысяч лет,
при этом (2) формирование лавовых толщ Маймеча-Котуйского района про-
должалось более 100 000 лет. Существенные ограничения на время фор-
мирования норильского лавового поля дает обнаружение записи инверсии
магнитного поля Земли в ивакинской свите – самой нижней лавовой сви-
те, возраст которой определяется как позднепермский. Обращает на себя
внимание тот факт, что само обнаружение записи геомагнитной инверсии с
возрастом около 252 миллиона лет – событие крайне редкое, а его значение
для понимания эволюции магнитного поля Земли сложно переоценить.

Полученные по лавовым толщам Норильского и Маймеча-Котуйского
районов палеомагнитные определения легли в основу разработанной в рам-
ках данного исследования референтной кривой миграции виртуальных гео-
магнитных полюсов для рубежа палеозоя и мезозоя. Эта кривая, по-сути,
представляет собой запись вековых вариаций геомагнитного поля на гра-
нице перми и триаса и может быть использована как мощный инструмент
высокоразрешающих геологических корреляций. Естественным развитием
проведенных исследований стало получение палеомагнитных данных по ру-
доносным и нерудоносным интрузиям Норильского района с целью срав-
нения их виртуальных геомагнитных полюсов с референтной кривой, по-
строенной по лавовым разрезам. Такая работа была проведена, главным ре-
зультатом которой стала разработка принципиально новой схемы корреля-
ции лавовых толщ и интрузивных комплексов норильского района. Соглас-
но этой схеме, рудоносные интрузии норильского типа (Норильск-1, Тал-
нахский и Хараелахский интрузивы) могут быть уверенно сопоставлены по
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времени формирования с моронговской и мокулаевской свитами лавовой
толщи. Этот результат имеет важное значение для оценки потенциальной
перспективности разведываемых рудных узлов не только в Норильском рай-
оне, но и в смежных районах Сибирских траппов и других крупных магма-
тических провинциях континентов. Полученные результаты также имеют
первостепенное значение для понимания генезиса медно-никелевых и пла-
тиновых (Cu-Ni-Pt) руд.

Массовые замеры параметров анизотропии магнитной восприимчиво-
сти, выполненные для более чем 5000 образцов из всех палеомагнитных
коллекций, отобранных в Норильском районе Сибирских траппов, позволи-
ли впервые на примере крупных магматических провинций России приме-
нить метод анализа анизотропии магнитной восприимчивости для рекон-
струкции направления транспорта магматических расплавов и выявления
региональных магматических (вулканических) центров. В частности, пока-
зано, что все исследованные магматические тела обладают первично маг-
матической магнитной текстурой и низкой степенью анизотропии. При-
мерно в 60% сайтов наблюдается N-тип эллипсоида АМВ, что позволяет
определить направление движения расплава при формировании тела. По-
токи мокулаевской свиты свидетельствуют о течении лавы в СЗ-ЮВ направ-
лении, с предполагаемым положением вулканического аппарата на юго-
востоке. По габбро-долеритам приконтактовых зон интрузии р. Заячьего
определено движение расплава с СЗ на ЮВ, что подтверждает идею о внед-
рении интрузии от Норильско-Хараелахского разлома в ЮВ направлении.

Заключение. По результатам комплексных палеомагнитных и петромаг-
нитных исследований, проведенных на севере Сибирской платформы, полу-
чены принципиально новые ограничения на продолжительность и интен-
сивность формирования лавовых толщ Норильского и Маймеча-Котуйского
районов: суммарная продолжительность формирования норильских траппо-
вых разрезов оценивается в 10-100 тыс. лет, в то время как опорные трап-
повые разрезы Маймеча-Котуйского района формировались в течение бо-
лее продолжительного интервала времени – более 100 тыс. лет. Составлен-
ная база палеомагнитных определений позволила впервые разработать ма-
кет референтной кривой палеовековых вариаций для пограничного пермо-
триасового интервала, с использованием которой выполнена корреляция
этапов формирования интрузивных комплексов Норильского рудного узла
и этапов вулканической активности в этом районе: показано, что рудонос-
ные интрузии формировались в моронговско-мокулаевское время. Результа-
ты измерений анизотропии магнитной восприимчивости в пермо-триасовых
лавах и интрузиях севера Сибирской платформы позволили восстановить
пути транспорта магмы во время соответствующих этапов магматизма.

2.1.2. Термальная история севера Сибирской платформы за последние
250 млн. лет (нс Мышенкова М.С., асп. Багдасарян Т.Э.)

Благодаря использованию изотопно-геохронологических методов и ком-
пьютерного моделирования возможно восстановить тектоно-термальную
историю древних платформ, основываясь на тепловой эволюции отдель-
ных геологических объектов. Изученность термальной истории Сибирской
платформы неудовлетворительная, поскольку к настоящему моменту бы-
ли проведены только единичные исследования, посвященные ее низко-
температурной геотермохронологии [122]. В рамках выполнения научно-
исследовательской работы (НИР) асп. Багдасарян Т.Э., имеющей следую-
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щую тему «Тектоно-термальная эволюция Сибирской платформы», пред-
полагается получить новые данные по низко- и среднетемпературной гео-
термохронологии (преимущественно трековое датирование) и разработать
тектоно-термальную модель эволюции Сибирской платформы. Для этого вы-
бираются ключевые (наиболее перспективные) объекты для трекового дати-
рования, которые раннее, желательно, были датированы другими изотопны-
ми методами (U-Pb, Ar-Ar).

Для того, чтобы освоить метод трекового датирования, асп. Багдасарян
Т.Э. были пройдены стажировки:

I. Трековая лаборатория Institute for Nuclear Research Hungarian Academy
of Sciences, Венгрия (25 августа 2019 - 4 сентября 2019). В лаборатории изу-
чалось трековое датирование по методике внешнего детектора, которая по-
дробно описана в [116]. В рамках стажировки:

1) Прослушаны лекции о методике и физических основах метода треко-
вого датирования.

2) Освоена методика пробоподготовки апатитов для дальнейшего подсче-
та треков.

3) Обучение привязки к относительной системе координат подготовлен-
ных препаратов для дальнейшего подсчета треков.

4) На уже облученных образцах были подсчитаны треки индуцированно-
го деления в зернах апатита и мусковите.

II. Трековая лаборатория Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (4 декабря 2019). В рамках стажировки:

1. Прослушана лекция Michael Krochmal о трековом датировании «Fission
Track Dating – Yesterday, Today and Tomorrow: Theory and Applications».

2. Ознакомление с методикой автоматического подсчета треков с исполь-
зованием Autoscan Systems Pty. Ltd. на оборудовании в лаборатории.

В отчетный период нами были проведены исследования (совместно с
проф. Веселовским Р.В., проф. Захаровым В.С.), направленные на восста-
новление термальной истории Гулинского плутона, расположенного в пре-
делах Маймеча-Котуйского района Сибирской трапповой провинции (север
Сибирской платформы). Время проявления основной фазы магматической
активности в пределах последней, согласно недавним U-Pb датировкам, со-
ставляет ~252.0–251.3 млн. лет [88; 112; 113]. Однако вопрос об общей
продолжительности формирования провинции остаётся дискуссионным. В
частности, значительное количество Ar-Ar определений изотопного возрас-
та представлено значениями около 240 млн. лет, что рассматривалось в
качестве свидетельства двух этапов магматической активности [109; 110;
111], при этом, единичные определения трекового возраста апатита, отве-
чающие времени остывания пород кровли кристаллического фундамента
платформы до температуры ниже 110°С, составляют 222–185 млн. лет [122].
Очевидно, что исходных данных (особенно это касается данных по низко-
и среднетемпературной термохронологии) для построения сколько-нибудь
надежной модели тектоно-термальной эволюции Сибирской платформы на
сегодняшний день крайне недостаточно. В рамках разработки указанной
проблемы было выполнено трековое датирование монофракций апатита из
фоскоритов Южного карбонатитового массива Гулинского плутона, а так-
же компьютерное моделирование процесса его постмагматического осты-
вания.

Гулинский плутон является крупнейшим в мире щелочно-ультраосновным
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комплексом, площадь которого по геофизическим данным составляет око-
ло 2000 км2. Массив прорывает разнообразные по составу пермо-триасовые
вулканиты, на севере и северо-западе 2/3 его площади перекрыты юрско-
меловыми отложениями Хатангской впадины. Сложная полифазная эволю-
ция плутона началась с образования комплекса ультрамафитов и закончи-
лась формированием тел, сложенных породами фоскоритовой и карбонати-
товой групп: серии даек и двух крупных штоков – Северного и Южного кар-
бонатитовых массивов. Структурно-текстурные особенности пород всех фаз
внедрения Гулинского плутона, представленных на современном эрозион-
ном срезе, свидетельствуют об их формировании в гипабиссальных услови-
ях, вероятно, не глубже 1.5 км.

Полученные значения средневзвешенного трекового возраста изучен-
ных проб находятся в диапазоне 250–231 млн. лет со средней ошибкой
определения (1σ) ±34 млн. лет, средние значения длины треков составля-
ют 14.5–15.1 мкм. Моделирование термальной истории с использованием
данных о трековом возрасте и распределении длин треков производилось в
программе HeFTy v. 1.8.3. [114]. Для оценки продолжительности постмагма-
тического остывания Гулинского массива В.С. Захаровым было выполнено
трехмерное компьютерное моделирование этого процесса. Продолжитель-
ность остывания пород центральной части плутона до температуры вмеща-
ющих пород (равновесной температуры), определяемой величиной геотер-
мического градиента и глубиной точки моделирования, составляет порядка
2 млн. лет.

Полученные результаты трекового датирования апатита, совместно с ре-
зультатами предыдущих исследований и компьютерного моделирования,
позволяют предполагать две альтернативные модели тектоно-термальной
эволюции массива за последние 250 млн. лет.

Согласно первой из предложенных моделей, основанной на средневзве-
шенном значении трекового возраста апатита из наиболее представитель-
ной пробы (246 млн. лет) и результатах численного моделирования процес-
са остывания интрузии, изученные породы остыли ниже 110°С примерно
через 2–4 млн. лет после внедрения и находились минимальное время (не
более первых миллионов лет) в интервале температур 110–60°С.

Во второй модели за основу рассуждений принят минимально допусти-
мый в рамках ошибки определения трековый возраст ~218 млн. лет. В этом
случае, после своего формирования, Гулинский плутон испытал опускание
и захоронение под вулканогенно-осадочным чехлом мощностью не менее 2–
3 км, что, в условиях повышенного теплового потока, вызвало переустанов-
ку трековой системы в апатите. Последующая денудация, затухание эндо-
генной активности и остывание верхних горизонтов коры обусловили вывод
пород современного эрозионного среза плутона в приповерхностные усло-
вия около 218 млн. лет назад и их быстрое охлаждение до температур ниже
60°С. Эта модель находится в генеральном согласии с численными моделя-
ми остывания коры в результате прогрева крупной подкоровой интрузией
[122; 132] и результатами трекового датирования апатита из кровли фунда-
мента северо-востока Сибирской платформы [122].

Кроме того, с учетом 5 новых определений трекового и U-Pb возрас-
та по апатиту из других интрузивных тел Сибирской платформы: Контай-
ской интрузии (южный борт Енисей-Хатангского прогиба), массива Оди-
хинча (Маймеча-Котуйский район) и Падунского силла (Ангаро-Тасеевская
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впадина) была предложена наиболее вероятная на данный момент модель
тектоно-термальной эволюции исследованных интрузивных массивов севе-
ра и юга Сибирской платформы за последние 250 млн. лет. На основе полу-
ченных результатов подготовлены тезисы на LII (52-е) Тектоническое сове-
щание ”Фундаментальные проблемы тектоники и геодинамики” и The EGU
General Assembly 2020. Однако для дальнейшего уточнения и повышения
надежности предложенной модели необходимо получение новых данных по
низко- и среднетемпературным геотермохронометрам одновременно с уве-
личением выборки исследуемых объектов в пределах Сибирской платфор-
мы.

2.1.3. Разработка методики датирования компонент естественной оста-
точной намагниченности крупных интрузивов на примере раннепротеро-
зойских гранитных батолитов кодарского комплекса Удокана (доц. Водово-
зов В.Ю.)

В 2019 году планировал продолжить разработку методики прямого да-
тирования компонент намагниченности пород крупных интрузивов на ос-
нове данных термохронологии и математического моделирования скорости
остывания. В этом году предполагал получить Ar/Ar изотопные данные по
минералам гранитов Кеменского массива и создать верифицированную с их
помощью математическую модель остывания массива. Ранее, в 2018 году,
подобная работа была проделана для Ат-Бастахского батолита. Полученные
данные по Кеменскому массиву позволили бы сравнить скорость остывания
различных по масштабу интрузивов (площадь выхода Кеменского массива
примерно в 3 раза больше, чем площадь Ат-Бастаха) и верифицировать ма-
тематическую модель остывания подобных батолитов. Кроме того, на базе
ГИН РАН планировал провести U/Pb датирование второй фазы гранитов Ат-
Бастаха, что позволило бы оценить время повторного внедрения гранитов
кодарского комплекса и, тем самым, обосновать математическую модель
растянутого во времени внедрения. Актуальность разрабатываемой мето-
дики заключается в потенциальной возможности введения в палеомагнит-
ную практику крупных интрузивных образований, которые хорошо датиру-
ются современными методами, имеют надежно установленную геодинами-
ческую позицию, но возраст остаточной намагниченности в которых невоз-
можно определить с помощью обычных полевых методов.

Точность датирования компонент намагниченности определяет досто-
верность палеотектонических реконструкций на основе палеомагнитных
данных. Разрыв между временем образования породы и формированием
термоостаточной намагниченности (TRM) в крупных интрузивах может до-
стигать значительной величины. Здесь нельзя применить традиционные
способы датирования относительно геологических событий – тесты склад-
ки, контакта или конгломератов. Датирование с помощью изотопных дан-
ных («кажущихся возрастов») по минералам с различающимися температу-
рами закрытия изотопных систем (метод термохронологии – см., например,
[42]), вероятно, единственный способ прямого определения возраста TRM.
Математическое моделирование скорости остывания позволяет, в свою оче-
редь, существенно удешевить и убыстрить исследования, распространив ве-
рифицированную с помощью изотопных данных математическую модель на
такие же по генезису интрузивы. Подобный подход используется нами при
изучении раннепротерозойских гранитов кодарского комплекса юга Сибир-
ского кратона.
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Гранитные массивы кодарского комплекса выходят на поверхность в
Олёкминском блоке Алданского щита и являются самым восточным про-
явлением Южно-Сибирского постколлизионного пояса [85]. Массивы, мно-
гие из которых обладают значительными размерами (площадь Кодарского
– 2400 км2, Кеменского – 860 км2) имеют обычно двухфазное строение (на
современной ГГК-200 для Кодарского массива было отмечено даже 3 фазы
[58]): первая фаза представлена крупнокристаллическими зачастую порфи-
ровидными биотитовыми и биотит-амфиболовыми гранитами, изредка с ово-
идной структурой, вторая фаза – мелко- и среднезернистыми биотитовыми
и двуслюдяными гранитами. По породам первой фазы Ат-Бастахского и Ке-
менского батолитов были получены изотопные датировки U/Pb методом по
цирконам: 1873+/-3 млн. лет и 1877+/-4 млн. лет соответственно [53]. Нами
были ранее изучены 769 образцов из 5 массивов – Ат-Бастахского, Ханин-
ского, Кеменского, Икабийского и Кодарского, во всех батолитах нашлись
породы, пригодные для получения палеомагнитного определения. Качество
палеомагнитного сигнала при этом различается: хуже всего обстоит де-
ло в самом большой Кодарском массиве, лучше всего (зачастую имеются
практически идеальные диаграммы Зийдервельда) в Ат-Бастахском и Ке-
менском. Во всех интрузивах наблюдается биполярная намагниченность,
тесты обращения положительные. Последнее обстоятельство и сходство на-
правлений в удаленных массивах позволяют говорить о первичности выде-
ленных высокотемпературных компонент естественной остаточной намаг-
ниченности. Палеомагнитный полюс получен путем осреднения полюсов
всех 5 массивов и составляет: Plat=-21.9 Plong=101.8 A95=8.2 . Поляр-
ность была выбрана согласно представлениям о совмещении в раннем про-
терозое северной части Лаврентии и южной окраины Сибири. Полученный
полюс ожидаемо ложится в начало раннепротерозойской траектории кажу-
щейся миграции палеомагнитного полюса Сибирского кратона [98].

40Ar/39Ar изотопно-геохронологические исследования проводились А.В.
Травиным на базе ИГМ СО РАН (г. Новосибирск). Из гранитов Кеменского
массива были выделены биотит и полевой шпат. Всего получено 6 спектров
– 3 по биотиту и 3 по полевому шпату и результаты оказались весьма схожи
с Ат-Бастахом: по биотиту получились хорошие плато, кажущиеся возраста
лежат в относительно узком временном интервале 1823-1828 млн. лет, по-
левые шпаты при ступенчатом нагреве характеризуются лестничным типом
спектров, возраста также как на Ат-Бастахе оказались сильно омоложенны-
ми. Разница между возрастами кристаллизации (1876 млн. лет) и остывания
до 300 градусов на Кемене примерно 50 млн. лет, что согласуется с боль-
шими размерами этого массива.

Для оценки термической истории Кеменского массивов В.С. Захаровым
была построена численная модель кристаллизации и последующего осты-
вания. Моделирование проводилось с применением специализированного
авторского программного кода на персональных компьютерах, применя-
лись также модернизированные для целей проекта коды для согласованно-
го термомеханического и петрологического геодинамического моделиро-
вания, разработанные Т.В. Герей с коллегами [100], при этом использовано
оборудование Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводи-
тельными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [25].
Наибольшие трудности возникли с подбором параметров интрузива, здесь
приходилось ориентироваться на литературу и аналогичные магматические
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образования [72; 57 и др.].
Гранитный интрузив во вмещающих метапесчаниках аппроксимирован

эллиптическим цилиндром с полуосями 20 и 13.7 км (площадь поверхности
860 км2), мощностью 10 км, расположенным на глубине 3 км от поверх-
ности. При моделировании использованы следующие теплофизические ха-
рактеристики: удельная теплоемкость гранита 0.79, песчаников 0.75-0.95
кДж/(кг∙К), коэффициент теплопроводности гранита 2.42, песчаника 2.34
Вт/(м∙К), плотность гранита 2.7, песчаника 2.5 г/см3, удельная теплота
плавления гранита 3-3.2 кДж/кг, температура кристаллизации гранита 850
градусов, начальная температура интрузива 900 градусов. Для исследова-
ния возможных вариантов тепловой эволюции интрузивного тела прово-
дилось моделирование при значениях геотермального градиента 30, 50 и
70 К/км. Повышенный градиент 50-70 К/км соответствует геотермальному
градиенту в зоне коллизии (например, современной коллизии Индостан-
Евразия) [97]. Для каждого варианта взяты 3 точки, расположенные на рас-
стоянии 20 (осевая зона интрузии), 10 и 1 км от зоны контакта, и на глуби-
нах 1 и 5 км ниже кровли интрузива. Общее модельное время составляло
20 млн. лет, были рассмотрены варианты однократного «мгновенного» (по
сравнению со временем остывания интрузива) внедрения гранитного рас-
плава и повторного внедрения через 10 млн. лет после первого продолжи-
тельностью 1 млн. лет.

В случае однократного внедрения расплава при геотермальном гради-
енте 30 К/км промежуток времени, разделяющий прохождение выбранны-
ми точками температур закрытия изотопных систем не превышает 0.8 млн.
лет и 1.6 млн. лет, соответственно. Для случая геотермального градиента
30 К/км проведено дополнительное 2D моделирование. Динамика остыва-
ния и временные диапазоны достаточно хорошо согласуется с приведенны-
ми результатами. Дополнительным результатом является зона плавления
вмещающих пород ниже интрузивного тела, затем в ходе остывания эта зо-
на кристаллизуется. В случае геотермального градиента 50 К/км промежу-
ток времени для точек вблизи кровли не превышает 1 млн. лет, точки в
средней части интрузива не остывают ниже 330 градусов. В случае геотер-
мального градиента 70 К/км промежуток времени, разделяющий прохожде-
ние выбранными точками температур закрытия изотопных систем для то-
чек вблизи кровли не превышает 1.7 млн. лет, но точки в средней части
интрузива не остывают ниже 500 градусов. При повторном внедрении рас-
плава для геотермального градиента 30 К/км промежуток времени, разде-
ляющий прохождение выбранными точками температур закрытия изотоп-
ных систем для первого внедрения также не превышает 0.8 млн. лет и 1.6
млн. лет, соответственно, но для второго внедрения может достигать 0.8 и
2 млн. лет соответственно (10.8 и 12 млн. лет после начала процесса). В
случае геотермального градиента 50 К/км промежуток времени, разделя-
ющий прохождение выбранными точками температур закрытия изотопных
систем для точек вблизи кровли не превышает 1 млн. лет (после обоих внед-
рений), но точки в средней части интрузива не остывают ниже 330 градусов.
При геотермальном градиенте 70 К/км промежуток времени, разделяющий
прохождение точками температур закрытия изотопных систем для первого
внедрения также не превышает 0.8 млн. лет и 1.6 млн. лет, соответственно.
Для второго внедрения для точек вблизи кровли указанный интервал мо-
жет достигать 1 млн. лет (11 млн. лет после начала процесса), но точки в
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средней части интрузива не остывают ниже 500 градусов. Таким образом,
повторное внедрение горячего расплава в рассматриваемое интрузивное те-
ло может обеспечить (в рамках погрешности) промежутки времени между
временами закрытия изотопных систем циркона и биотита, полученными
по изотопным данным.

Согласно математическому моделированию (двухактное внедрение) вре-
мя прохождения породами блокирующей температуры (500-540 градусов)
не менее чем на 15 млн. лет моложе, чем возраст кристаллизации.

Необходимо заметить, что результаты математического моделирования
сильно зависят от вложенных в него параметров, прежде всего первона-
чального объема интрузива, глубины залегания кровли, геотермического
градиента, возраста повторного внедрения расплава. Здесь мы, к сожале-
нию, мало что можем уточнить, но для оценки возраста второй фазы грани-
тов кодарского комплекса в 2019 году подготовлена проба для U/Pb датиро-
вания на базе ГИН РАН, которая должна быть продатирована в ближайшее
время.

2.2. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
2.2.1. Палеогеографические условия накопления титона – нижнего бер-

риаса (баженовская свита) Западной Сибири (доц. Стафеев А.Н.)
В течение 2019 года был проведен анализ и обобщение опубликованной

литературы и фондовых материалов с целью реконструкции палеогеографи-
ческих условий формирования баженовского горизонта (волжский ярус) и
детализации новой модели твердого и ионного стока из Енисей-Хатангского
бассейна в Западно-Сибирский бассейн. Эти условия и обстановки опре-
деляли литологический состав и фациальный рисунок горизонта, а также
поддерживали высокую первичную биопродуктивность планктона, необхо-
димую для накопления черных сланцев. Особое внимание уделялось ре-
шению механизма чередующегося, но практически постоянного стока био-
фильных элементов. Оценивались палеогеографические обстановки накоп-
ления волжских отложений северного и восточного обрамлений Сибирской
платформы, испытывавших периодические регрессии и трансгрессии. Сов-
местно с сотрудниками, аспирантами и студентами кафедр динамической
геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, геохимии, нефтегазо-
вой седиментологии и морской геологии производилось изучение каменно-
го материала, прозрачных шлифов, элементного состава отложений, мине-
рального состава глин, анализ каротажных диаграмм и сейсмических про-
филей.

Исследования проводились на основе геохимического, минералогиче-
ского, литолого-фациального, формационного, событийного, палеотектони-
ческого и общего палеогеографического анализов.

Новые результаты были получены при оценке роли чередующегося меж-
бассейнового стока из Арктического океана и из Предверхоянского аллювиально-
озерного бассейна (через систему малых сдвиговых бассейнов Енисей-
Хатангского прогиба) в Тазовский титон-берриасский палеобассейн Запад-
ной Сибири. На северо-востоке Западной Сибири, в Тазовском сдвиговом
палеобассейне улавливался почти весь терригенный материал и формиро-
вался асимметричный радиальный конус выноса Енисей-Хатангского про-
ливного течения. Сильно вытянутый конус выноса с закономерным смеще-
нием лопастей по часовой стрелке, на сейсмических профилях выглядит
как клиноформный комплекс. Он состоит из трех седиментационных цик-
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лов и подстилающей его, развитой линзовидно сейсмофации. В целом, в
разрезе баженовского горизонта выделяется 8-10 циклитов, каждый из ко-
торых содержит в подошве слои, линзы или значительную примесь обло-
мочного материала. Кровля циклитов сложена глинистыми породами, ино-
гда известковыми и с повышенным содержанием органического вещества.
При ослаблении водного стока почти весь обломочный материал улавли-
вался выше по течению, в Хетском и других проточных сдвиговых бассей-
нах южного борта Енисей-Хатангского прогиба. Песчаный материал, сно-
симый с Таймырского острова и с растущего Верхоянского хребта, про-
никал в Тазовский прогиб Западно-Сибирского бассейна только в момен-
ты резкого усиления стока в Енисей-Хатангском проливе. До настоящего
времени остается слабо изученной роль Предверхоянского аллювиально-
пролювиального бассейна в «производстве» и транспортировке биофильных
элементов в Западно-Сибирский черносланцевый бассейн.

1. Предложенная ранее модель относительно-мелководного чернослан-
цевого Обского бассейна Западной Сибири находит новые подтверждения.
Локально развитая в междуречье Хатанги и Лены паксинская свита так-
же накапливалась на относительно мелководном холмистом плато, которое
окаймлялось ложбинами дна, выполненными флювиальными отложениями
донных течений. Относительно глубоководные ложбины стока могли хоро-
шо аэрироваться, а над дном относительных поднятий (возможно над их кот-
ловинами) могли возникать «облака» сероводородного заражения.

2. В качестве причин локализации баженовской свиты (титон – нижний
берриас) в глобальном оксфорд-валанжинском черносланцевом интервале
мы рассматриваем морфологию дна бассейна, тектонический режим и осо-
бенности гидродинамики. Погружение мелководного холмистого плато ни-
же базиса обычных штормовых волн привело к смене, формировавшейся ра-
нее в условиях гальмиролиза глауконитовой формации на черносланцевую.
Межбассейновый сток приносил биофильные элементы, которые обеспечи-
вали высокую первичную биопродуктивность. Проточные бассейны на пути
стока улавливали терригенный материал. Переходные фации чередования
глауконитовых пород и черных сланцев свидетельствуют о короткоперио-
дических колебаниях уровня моря и (или) уровня пикноклина, который мог
предохранять донные осадки от штормовой аэрации.

3. Быстрое погружение в середине берриаса подводного плато и увели-
чение твердого стока Енисей-Хатангского Арктического течения привели к
вырождению черносланцевой обстановки на большей части территории За-
падной Сибири. Рециклинг питательных веществ из придонных вод прекра-
тился, первичная биопродуктивность снизилась, увеличилось время транс-
портировки органического вещества на дно бассейна, а донные осадки под-
вергались более активной аэрации. Битуминозная формация баженовской
свиты, как и многие другие черносланцевые, сменилась клиноформной фор-
мацией (ачимовская толща Западной Сибири).

4. Вдоль восточного края Сибирской платформы осадочный материал
транспортировался реками по аллювиально-озерным равнинам, в Енисей-
Хатангском прогибе он подхватывался вдольбереговым и арктическим те-
чениями, которые доставляли его к Большехетскому конусу выноса в Та-
зовском палеобассейне. Судя по наличию песчаных линз в подошвах цик-
литов, течение эпизодически усиливалось, оставаясь обычно довольно сла-
бым, способным нести только глинистый и алевритовый материал. Наибо-
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лее яркие фазы усиления проливного течения повторялись приблизительно
через 0,5-2 млн. лет. Механизм межбассейнового стокового течения в усло-
виях низкого широтного градиента температур мог быть связан с периоди-
ческими поднятиями и общим выравниванием дна Арктического океана и
созданием гидрографического уклона.

5. Обращает на себя внимание синхронность начала накопления чер-
ных сланцев и верхоянской орогении, а также заложение Предверхоянско-
го (угленосного) бассейна, из которого терригенный осадочный материал и
биофильные элементы могли выноситься и транспортироваться в Западно-
Сибирский палеобассейн. Быстрое погружение Западно-Сибирского бас-
сейна, резкое увеличение твердого стока Енисей-Хатангского проливного
течения и прекращение накопления черных сланцев совпадает с началом
активной фазы роста Верхоянского киммерийского горного сооружения.
Перекрывающая черные сланцы баженовского горизонта ачимовская кли-
ноформная толща (неоком), вероятно, является дистальной фацией («хво-
стами») песчано-глинистых с прослоями галечников угленосных отложе-
ний молассового типа Предверхоянского прогиба.

В результате проделанной работы были реконструированы в первом при-
ближении палеотектонические и гидродинамические условия накопления
баженовского горизонта. Была дана предварительная оценка роли межбас-
сейнового стока из Арктического океана и Предверхоянского аллювиально-
озерного бассейна через Енисей-Хатангский пролив в Западно-Сибирский
титон-берриасский черносланцевый палеобассейн.

2.3. СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ
2.3.1. Таймырская складчатая область: метаморфические комплексы Фад-

деевского блока Восточного Таймыра (внс Демина Л.И., ст. преп. Промыс-
лова М.Ю.)

Введение. В отчетный период были проведены исследования по трем на-
правлениям.

1. Были продолжены исследования особенностей зонального метамор-
физма Северного Таймыра и сопоставление природных РТt трендов с та-
ковыми, полученными в результате численного суперкомпьютерного моде-
лирования (совместно с В.С. Захаровым, С.П. Завьяловым, Н.В. Кретовым).
Сделан доклад на LI Тектоническом совещания и опубликована статья в его
материалах [34].

2. Проведен анализ новейших структур Западного Таймыра и их сопо-
ставление с геологическим строением тектонических зон (совместно с Г.В.
Брянцевой и Н.И. Косевич). Подготовлена статья в реферируемый журнал
[18], сделан доклад на LI Тектоническом совещания и опубликована статья
в его материалах [17].

3. Основной упор был сделан на изучение метаморфических комплек-
сов Восточного Таймыра. В пределах Фаддеевского блока выделены три ме-
таморфических комплекса, отличающихся по составу и степени метамор-
физма: Западный, Восточный и Становской. Показано, что в момент мета-
морфизма толщи Западного комплекса располагались на больших глубинах,
чем Восточного. Становской комплекс разграничивает различающиеся как
по составу, так и по степени метаморфизма толщи и образовался в резуль-
тате интродукции офиолитов в континентальную кору.

Метаморфические комплексы Фаддеевского блока Восточного Таймыра.
В составе Таймырской складчатой области очень широко распростра-
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нены разнофациальные и разновозрастные метаморфические комплексы.
Нами изучались метаморфиты Фаддеевского блока (выступа, террейна)
Центрально-Таймырской тектонической зоны Восточного Таймыра. Здесь,
по мнению большинства исследователей, распространены наиболее сильно-
дислоцированные и глубокометаморфизованные породы полуострова. Они
слагают блок клиновидной формы, ограниченный с юго-востока зоной Пясино-
Фаддеевского надвига, являющегося границей Центрально- и Южно-Таймырских
тектонических зон. От распространенных на западе и северо-западе, пре-
имущественно, зеленосланцевых метаморфических толщ он также отде-
лен системой разрывных нарушений. Тектоническая природа Фаддеевского
блока является предметом дискуссий. Одна часть исследователей относит
его к кристаллическому фундаменту Сибирской платформы, существенно
переработанному в последующие этапы тектогенеза [44; 51; 60; 84], другая
– аккреционному террейну, образовавшемуся в позднем рифее при столк-
новении островной дуги и континентальных масс с корой раннепротерозой-
ского возраста и присоединившемуся к краю Сибирского континента в вен-
де [24; 63].

Метаморфические образования района ранее рассматривались как стра-
тифицированные толщи. Здесь выделялись (снизу вверх) архей-нижнепротерозойские
нижнекарская, верхнекарская и фаддеевская свиты обшей мощностью до
7 км [70], городковская, фаддевская, симсовская свиты [38] а также дру-
гие свиты и толщи. В настоящее время метаморфические образования рай-
она относятся к нестратифицированному фаддеевскому метаморфическо-
му комплексу протерозойского возраста [44]. По мнению А.Б. Кузьмичева
и М.К. Данукаловой [51] в геологическом строении района участвуют сле-
дующие комплексы горных пород: мезопротерозойский метаосадочных по-
род, прорванный метагабброидами и метадолеритами с возрастом 1309±22
млн лет; неопротерозойский вулканогенно-осадочный – 823-846 млн лет;
поздненеопротерозойский орогенный грубообломочных осадочных пород и
доломитов. Все перечисленные комплексы перекрываются неметаморфизо-
ванными верхневендскими и нижнепалеозойскими образованиями станов-
ской и колосовской свит.

Метаморфизм Фаддеевского блока изучен слабо ввиду его труднодо-
ступности и крайне суровых природных условий. Первые сведения о РТ-
параметрах метаморфизма, основанных на физико-химическом анализе па-
рагенезисов и составе породообразующих минералов, были приведены в ра-
боте В.П. Белова и Л.И. Деминой [10]. Впоследствии они были дополнены
В.А. Верниковским [24].

Бассейн р. Становой, где нами были проведены полевые исследования,
расположен на крайнем северо-востоке Таймыра, непосредственно к югу от
залива Фаддея. В данном районе распространены самые разнообразные ме-
таморфические толщи, которые разделены нами на три отличающихся по
составу и степени метаморфизма комплекса: Западный, Восточный и Ста-
новской [35].

Западный комплекс представлен преимущественно бедными кальцием
метаморфитами: гранат-биотитовыми, гранат-биотит-(дистен)-силлиманитовыми,
гранат-кордиеритовыми, биотитовыми кристаллосланцами и гнейсами; кварцито-
гнейсами, гранито-гнейсами и гнейсо-гранитами. Только для этой части
района характерны парагенезисы высокотемпературных гранат-кордиеритовой
и гранат-биотит-ортоклазовой минеральных фаций. Здесь же очень широко
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проявлены процессы гранитизации толщ. Они выражаются в образовании
мигматитов, порфиробласт розового калиевого полевого шпата с постепен-
ным переходом от гнейсов к гранито-гнейсам и гнейсовидным гранитам.
РТ-условия метаморфизма пород соответствуют высокотемпературной сту-
пени амфиболитовой фации: Т=615-690ºС; Р=6,5-8,6 кбар [10; 36].

Восточный комплекс сложен как бедными, так и богатыми кальцием ме-
таморфитами, которые составляют около трети пород, встреченных в обна-
жениях. Это преимущественно плагиоклазовые амфиболиты, иногда с ре-
ликтами порфировых структур, метагабброиды, метадолериты и известково-
силикатные породы. Бедные кальцием разности представлены биотит-гранатовыми,
двуслюдяными, иногда с гранатом, кристаллосланцами, мусковитовыми
плагиогнейсами, соответствующими гранат-биотит-мусковитовой минераль-
ной ступени амфиболитовой фации. Они отличаются также от пород Запад-
ного комплекса более низкой степенью метаморфизма толщ: Т=580-660ºС;
Р=5,5-6,8 кбар. Это может свидетельствовать о том, что в момент метамор-
физма толщи западной части Фаддеевского блока располагались на боль-
ших глубинах, чем восточной. Подтверждением этому является также и бо-
лее интенсивная гранитизация пород западной части блока.

Становской комплекс занимает промежуточное положение между За-
падным и Восточным и разграничивает различающиеся как по составу, так
и, вероятно, по положению в разрезе толщи метаморфитов. Он резко вы-
деляется от остальных и развит в зоне, ограниченной разрывами. Весьма
разнообразные по составу и степени метаморфизма породы тесно ассоци-
ируются здесь с линзовидными телами серпентинитов, протягивающимися
цепочкой в северо-восточном направлении. При ширине Становской зоны
около 1-2 км она хорошо прослеживается более чем на 30 км по простира-
нию. Внутреннее строение зоны весьма сложное. Многочисленными субме-
ридиональными, субширотными и северо-восточными разрывами породы в
ее пределах разбиты на отдельные блоки размером от нескольких метров до
первых километров. Элементы залегания пород, относительно выдержан-
ные в пределах отдельного блока, весьма изменчивы для зоны в целом. На-
ряду с крутым падением как в восточном, так и в западном направлени-
ях, наблюдается слабонаклоненное моноклинальное залегание, например,
светло-желтых мраморов, обнажающихся в правом борту р. Становая в 12
км выше устья. Неустойчивость элементов залегания здесь резко контра-
стирует с их выдержанностью за ее пределами, где на многие километры
как вкрест, так и по простиранию метаморфитов Западного и Восточного
комплексов наблюдается монотонное падение слоев на запад-северо-запад
с углами преимущественно в 50-75º.

В пределах Становского комплекса широко распространены богатые
кальцием существенно амфиболовые разности, среди которых выделяются
следующие основные типы: гранатовые, плагиоклазовые, куммингтонито-
вые, биотитовые амфиболиты; амфиболовые, биотит-амфиболовые, биотит-
амфибол-цоизитовые часто с гранатом кристаллосланцы. Макро- и микро-
скопически определить их первичную природу достаточно сложно. Очень
редко встречаются разности с бластопорфировой, диабазовой и габбро-
офитовой структурой, что свидетельствует о принадлежности их к груп-
пе ортопород. В Становской зоне встречаются также мраморы, кварциты,
хлоритовые, гранат-хлорит-слюдистые, парагонитовые кристаллосланцы, а
также, по-видимому, глыбы в разной степени переработанных вторичными
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изменениями пород Восточного и Западного комплексов. Наиболее инте-
ресными и информативными для выявления термодинамических и палео-
геодинамических условий метаморфизма являются серпентиниты и грана-
товые амфиболиты.

Серпентиниты. Несмотря на то, что серпентиниты обычно рассматрива-
ются как ультраосновные магматические породы, по своей сути это мета-
морфиты. Они слагают серию линзовидных тел, протягивающихся цепоч-
кой в северо-восточном направлении вдоль долины р. Становой. Мощность
отдельных линз не превышает первых сотен метров, а чаще измеряется их
десятками. Углы падения замерить крайне сложно, так как в своей основ-
ной массе это массивные породы, хотя рассланцованные разности также
присутствуют. Простирание и падение сланцеватости серпентинитов в за-
падном направлении под углом около 50º указывает на некоторое согласие
с общим планом дислокаций метаморфитов Фаддеевского блока. Серпенти-
нитовые тела сложены породами от темно-зеленого до фисташкового цвета
разной текстуры и структуры. Большей частью они разбиты густой сетью
трещин на мелкие линзовидные обломки. В массивных разностях иногда
сохраняются реликты первичной структуры в виде сетки тонких прожилков
магнетита, подчеркивающего границы бывших зерен оливинов и пироксе-
на, а также трещинки спайности последних.

Помимо серпентина, представленного как хризотилом, так и антигори-
том, в них обычны карбонаты, хлориты, тальк, актинолит, тремолит, магне-
тит, хромит. Содержания последнего в некоторых разностях достигает 40-
30%. В приконтактовых частях серпетинитовых тел широко развиты тальк-
хлоритовые и хлорит-карбонатные метасоматиты, в том числе и хлорит-
гроссуляровые, хлорит-гранат-везувиановые родингиты. Встречаются так-
же отдельные линзовидные тела внутри серпентинитов, не связанные с кон-
тактовыми зонами.

С целью восстановления исходных для серпентинитов пород был изучен
их петрохимический состав и произведены пересчеты на миналы методом
CIPW (табл.1). Анализ нормативного состава серпентинитов указывает на
то, что исходными породами были дуниты и гагцбургиты. В их нормативном
составе диопсид полностью отсутствует. Родингиты существенно отличают-
ся от серпентинитов резким повышением содержаний кальция и алюминия,
что связано с их метасоматизацией. Серпентиниты, представленные образ-
цами 6 и 7, также обнаруживают в разной степени измененный первичный
состав.

Таблица 1. Химический и нормативный состав серпентинитов и родинги-
тов. № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 № обр. 27-24 27-24a 34-1 34-1a 34-1b 34-5 34-7
34-9 34-12 SiO2 25,62 25,70 36,40 36,51 37,10 28,89 37,20 37,30 36,76 TiO2
0,34 0,35 0,10 0,09 0,11 0,07 0,20 0,14 - Al2O3 13,20 12,00 4,73 4,70 4,80 17,02
20,71 21,72 17,05 Fe2O3 7,20 7,15 5,41 5,51 5,49 1,20 1,70 1,03 2,72 FeO 1,16
2,10 4,78 4,75 4,72 6,34 0,70 0,71 0,03 MnO 0,09 0,10 0,34 0,35 0,22 0,23 0,07
0,08 0,06 MgO 34,40 34,50 34,65 34,75 34,82 30,19 6,12 7,40 6,54 CaO 0,71
0,65 0,88 0,91 0,88 3,56 29,83 28,42 32,88 Na2O 0,01 0,02 0,21 0,19 0,18 0,07
0,21 0,21 0,04 K2O 0,01 0,01 0,24 0,21 0,19 - 0,18 0,18 0,04 P2O5 0,06 0,05
0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,13 Cr2O3 5,04 5,12 - - - - - - - ппп 12,70 11,80
11,01 11,02 11,01 13,00 3,40 2,69 4,32 Сумма 100,54 99,55 98,77 99,01 99,55
100,59 100,34 99,89 100,57

Нормы CIPW
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Cc 8,52 1,18 2,93 2,9 3,13 0,97 0 0 0 Or 0 0 1,62 1,41 1,27 0 0 0 0 Ab 0 0
2,02 1,83 1,72 0 0 0 0 An 3,78 3,51 4,83 4,98 4,71 15,23 51,78 50,2 45,21 Ne
0,06 0,11 0 0 0 0,37 5,51 0,99 0,19 Kp 4,49 4,23 0 0 0 11,46 11,02 7,8 2,41 Hy
0 0 21,29 22,09 25,13 0 0 0 0 Ol 72,51 72,87 58,11 57,46 54,74 69,82 29,64
13,79 11,87 Cs 0 0 0 9,08 8,99 0 1,96 26,39 37,61 Mt 3,67 9,06 8,94 0 0 1,99
0,4 1,54 0,3 Cm 6,17 8,65 0 0 0 0 0 0 0 Hm 0,01 0 0 0,19 0,24 0 0 0 2,62 Il 0,78
0,7 0,22 0 0 0,15 0,39 0,03 0 Ap 0,17 0,14 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 0,02 0,03
Сумма 100,16 100,45 100,01 99,99 100,01 100,04 100,75 100,76 100,24

Анализы выполнены в Химической лаборатории геологического ф-та
МГУ. 1-6 – серпентиниты, 7-9 – родингиты.

Амфиболиты и амфиболовые кристаллосланцы. Данный тип пород очень
широко распространен в Становской зоне, довольно часто встречается в
толще кристаллических сланцев и гнейсов, расположенных к востоку и
практически отсутствует среди метаморфитов, обнажающихся к западу от
нее. Это массивные или полосчатые породы чаще темно-зеленого до чер-
ного цвета с прослоями мраморов и линзами кварцитов. Согласно химиче-
скому и нормативному составу (табл. 2, анализы 5-10) исходными порода-
ми амфиболитов были базальты, в разной степени обогащенные титаном и
глиноземом. Оливин-гиперстеновый нормативный состав указывает на их
генетическую связь с серпентинитами.

Таблица 2. Химический и нормативный состав гранатовых, плагиоклазо-
вых и биотит-гранатовых амфиболитов. № п/п 1 2 3 5 6 4 7 8 9 № обр. 28(2)
33(4) 70(1) 28(1) 77(3) 71(2) 77(3д) 63(19) 63(20) SiO2 47,64 50,50 48,90 48,00
49,30 45,55 48,08 51,84 46,90 TiO2 2,26 2,05 1,90 2,25 3,05 1,35 3,14 1,30 1,87
Al2O3 13,73 16,20 16,25 13,00 13,10 14,45 12,36 17,60 18,82 Fe2O3 2,65 2,15
2,60 11,20 0,98 2,05 2,91 2,33 3,50 FeO 11,60 8,88 8,50 4,74 13,80 10,80 12,36
7,07 8,37 MnO 0,16 0,16 0,14 0,24 0,18 0,20 0,10 0,11 0,16 MgO 7,35 5,20 4,55
5,10 5,30 10,32 5,73 4,57 5,10 CaO 8,99 8,56 7,65 9,12 6,80 9,55 8,10 7,50 8,85
Na2O 2,82 3,09 4,20 3,29 3,37 2,15 3,62 3,06 3,50 K2O 0,43 1,11 1,75 0,40 0,24
0,35 0,60 1,33 1,01 P2O5 0,17 0,33 0,18 0,26 0,44 0,09 0,05 0,18 0,20 ппп 2,46
1,30 2,50 1,96 2,80 2,60 2,33 2,25 1,51 Сумма 100,26 99,53 99,12 99,56 99,36
99,46 99,38 99,14 99,79

Нормы CIPW
Q 0,00 0,78 0,00 6,26 0,91 0,00 0,00 3,76 0,00 Or 2,60 6,68 10,71 2,42 1,47

2,14 3,65 8,10 6,07 Ab 24,40 26,62 31,95 28,52 29,53 18,78 31,56 26,72 28,67
An 24,07 27,55 21,04 20,01 20,62 29,68 16,19 31,34 33,24 Di 16,79 11,12 2,62
19,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 Hy 15,02 19,35 14,06 4,13 9,51 15,19 20,64
4,81 8,29 Ol 8,40 0,00 0,00 0,00 29,43 7,76 9,29 18,79 0,00 Mt 3,93 3,17 11,57
9,77 0,00 20,52 8,06 0,00 13,69 Hm 0,00 0,00 3,90 4,73 1,47 3,07 4,35 3,49
5,16 Il 4,39 3,96 3,73 4,38 6,00 2,65 6,14 2,55 3,61 Ap 0,41 0,80 0,44 0,63 1,08
0,22 0,12 0,44 0,48 Сумма 100,01 100,03 100,00 100,01 100,02 100,00 100,00
100,00 100,00 Анализы выполнены в Химической лаборатории геологиче-
ского ф-та МГУ. Амфиболиты: 1-4 – гранатовые; 5-7 – плагиоклазовые: 8, 9 –
биотит-гранатовые.

Наибольший интерес представляют гранатовые и биотит-гранатовые ам-
фиболиты – темно-зеленые, почти черные, мелко-, среднезернистые (0,2-3
мм) породы с порфиробластами (до 4 мм) розового и буровато-розового гра-
ната, содержание которого составляет до 20-30%.

Характерной особенностью пород этой группы являются реакционные
взаимоотношения минералов. По контактам биотита, амфибола и плагио-
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клаза часто развивается гранат. Иногда по биотиту сначала образуется ам-
фибол, а затем по амфиболу с плагиоклазом – гранат. Сам плагиоклаз в свою
очередь замещается агрегатами альбита, цоизита, кварца, иногда дистена
и параганита. В шлифах фиксируются следующие природные реакции:

Amph+Pl → Gr+Zo+Q; Bi+Pl → Gr+Q; Bi → Amph → Amph+Pl → Gr;
Amph+Bi+Pl → Gr+Q ;Pl → Zo+Ab+Q; Pl → Zo+Ab+Dist+Q; Amph+Pl →
Gr+Zo+Dist+Q.

Термодинамические расчеты с учетом химического состава природных
минералов показали, что данные реакции свидетельствуют о резком повы-
шении давления при их метаморфизме, которое может превышать 10 кбар
[10; 36]. Отметим, что за пределами Становской зоны давления метамор-
физма существенно ниже. Максимальные температуры, рассчитанные по
составам сосуществующих гранатов и амфиболов, также более низкие и на-
ходятся в интервале 550-580ºС.

В метаморфитах Фаддеевского блока очень широко проявлены вторич-
ные изменения в виде мусковитизации, фибролитизации, хлоритизации,
эпидотитзации, актинолитизации, окварцевания, связанные со стадией кис-
лотного выщелачивания. При этом исходные богатые кальцием породы пре-
вращаются в хлорит-эпидот-актинолит-альбитовые, а бедные кальцием – му-
сковитовые, часто с парагонитом, и хлорит-мусковитовые сланцы. Окварце-
вание развито практически повсеместно и выражается в кристаллизации
кварца по краям зерен и трещинкам. Интенсивное окварцевание и выще-
лачивание проявлены неравномерно и приурочены, вероятно, к ослаблен-
ным зонам. Они сопровождаются сульфидным оруденением халькопирит-
пирротинового типа с незначительным содержанием пирита, как, напри-
мер, в районе оз. Поперечное [10].

Метаморфизм Восточного и Западного комплексов Фаддеевского блока
по соотношению температуры и давления относится к кианитовой серии,
характерной для континентальной коры складчатых областей как фанеро-
зоя, так и протерозоя [1]. Глубинность метаморфизма (16-23 км) соответ-
ствует, скорее всего, нижней части верхней коры, поскольку процессы де-
гидратации амфиболов и биотитов с образованием двупироксеновых мине-
ральных парагенезисов гранулитовой фации в породах не зафиксированы.
Отчетливая зональность в пределах Фаддеевского блока отсутствует, хо-
тя отличия в степени метаморфизма Восточного и Западного комплексов
устанавливаются достаточно уверенно. По мнению И.И. Абрамовича и др.
[1] субстратом для метаморфизма кианитовой серии служат вулканогенно-
терригенные отложения внутри- и окраинно-континентальных бассейнов.
Их глубокое прогибание в сочетании со складчатыми деформациями в усло-
виях нормального температурного градиента континентальной коры приво-
дит к метаморфизму подобного типа.

Метаморфизм Становского комплекса характеризуется высокими давле-
ниями и относительно низкими температурами. Серпентиниты и ассоции-
рующие с ними амфиболиты (первичные базальты), метадолериты, метагаб-
бро и кварциты (первичные кремнистые породы) В.П. Беловым и Л.И. Деми-
ной [10] были отнесены к фрагментам офиолитовой ассоциации по аналогии
с Челюскинской, описанной Р.Ш. Залялеевым и В.В. Беззубцевым [40]. Впо-
следствии эта точка зрения получила свое развитие в работах В.В. Беззуб-
цева и др., [9], В.А. Верниковского [24] и других.

Встает вопрос о том, как фрагменты офиолитовой ассоциации могли ока-
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заться внутри метаморфических толщ древней континентальной коры? Наи-
более достоверным процессом является их интродукция по контакту двух
отличающихся по составу толщ. Морфология серпентинитовых тел, огра-
ниченность разрывными нарушениями, наличие фрагментов вмещающих
толщ окружающих метаморфитов внутри Становского комплекса, харак-
тер метаморфизма, минеральные парагенезисы вторичных преобразований
вполне соответствуют признакам интродукции, приведенным в работе И.Н.
Семейкина [73], а не традиционной обдукции офиолитов.

Все поставленные задачи на 2019 год по теме выполнены.
Опубликованы две статьи в реферируемых журналах - Вестник МГУ. Сер.

4. Геология, Moscow University Geology Bulletin), одна в журнале «Динами-
ческая геология», две в сборнике Материалов LI Тектонического совеща-
ния, тезисы докладов - Ломоносовские чтения. Сделано три доклада: 1 - Ло-
моносовские чтения; 2 - LI Тектоническое совещание.

2.3.2. Новейшие структуры Таймырского полуострова и их связь с геофи-
зическими параметрами (доц. Брянцева Г.В., проф. Захаров В.С., асс. Косе-
вич Н.И.)

Изучение новейших структур Таймырского полуострова, выраженных в
рельефе, проводилось с помощью специального структурно-геоморфологического
метода, который в значительной степени был разработан Н.П. Костенко
[49]. Его особенностью является изучение пространственного положения
новейших деформаций в плане и в двух вертикальных сечениях – продоль-
ном и поперечном и их взаимной увязке. Структурно-геоморфологический
анализ рельефа проводился по топокартам с использованием геологиче-
ских и тектонических материалов. При анализе рельефа в плане выделя-
ются основные системы хребтов и впадин, а также разграничивающие их
разрывные нарушения и зоны трещиноватости. Выявление разрывов про-
водится преимущественно по косвенным геоморфологическим признакам,
таким как спрямленные участки берегов озер и морей, цепочки одинако-
вых форм рельефа (озер, термокарстовых озер, и др.). Геоморфологические
профили строятся с искажением вертикального масштаба для выделения
геоморфологических параметров, так как они могут быть плохо выражены
в масштабе, одинаковом с горизонтальным. Динамическую характеристику
разрыва можно определить по комплексу геоморфологических данных: де-
формации зоны водораздельной денудации (ЗВД), перекосу приразломовых
долин, по изменению высоты цикловых ступеней на разных бортах долины,
разновысотности блоков, резкому изменению крутизны склонов долины в
однородных толщах и др. Топокарты в сочетании с геологическими данны-
ми дают также возможность определить суммарные поднятия неоструктур
в течение конэрозионной стадии развития. Детальность выделения новей-
ших структур зависит во многом от масштаба используемых топографиче-
ских карт.

В течение нескольких лет работы по госбюджетной теме была составлена
структурно-геоморфологическая схема Таймырского полуострова на осно-
ве топографической карты 1:2500000 и детальные карты на Западный Тай-
мыр масштаба 1:100000 и 1:200000 [17; 18; 19], на Юго-Восточный Таймыр
[20]. Работа над выделением новейших структур Восточного и Централь-
ного Таймыра по картам масштаба 1:1000000 проходила в 2019 году. Так-
же было проведено сопоставление новейших структур указанных районов и
всего Таймырского полуострова с геофизическими параметрами.
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Таймырский полуостров является частью Западно-Арктической конти-
нентальной пассивной окраины Евразийского бассейна. Новейший этап
развития окраины начался в олигоцене [54]. В это время наблюдалось об-
щее поднятие Таймыра, включая территорию Енисей-Хатангского прогиба
и формирование денудационного плато [64], фрагменты которого в насто-
ящее время располагаются на различных высотах, а в пределах Енисей-
Хатангской прогиба опущены и перекрыты молодыми отложениями. Несмот-
ря на то, что складчатые сооружения Таймыра были сформированы к концу
триаса, движения по надвигам наблюдаются и в настоящее время [24].

Таймырская покровно-складчатая область подразделяется на 3 зоны:
Северо-Таймырскую, Центрально-Таймырскую и Южно-Таймырскую, от-
деленных друг от друга крупными надвигами – Главным Таймырским и
Пясино-Фаддеевским [24]. Эти зоны различаются геологическим строени-
ем, составом слагающих осадочных, метаморфических и магматических
комплексов, историей геологического развития.

Анализ рельефа Таймырского полуострова по топографической карте
масштаба 1:2500000. При анализе рельефа Таймырского полуострова в
плане по топографической карте масштаба 1:2500000 выделены Северо-
Сибирская (I) и Прибрежная (IV) равнины, Быррангское (II) и Северо-
Таймырское (III) горные сооружения (здесь и далее новейшим структурам
даны условные названия) [19]. Они не всегда хорошо выражены в рельефе и
отличаются, главным образом, суммарными конэрозионными поднятиями,
геологическим строением и историей развития.

Северо-Сибирская равнина развита в пределах Енисей-Хатангского про-
гиба. Кристаллический фундамент, залегающий на значительной глубине,
перекрыт породами юрско-мелового комплекса мощностью 6-6,5 км [64] и
четвертичными отложениями. При средних высотах около 100 м наблюда-
ются многочисленные грядообразные поднятия с высотами до 200 и более
метров, представляющими собой конечно-моренные холмы, образовавшие-
ся в муруктинское время [64]. Они чередуются с заболоченными котловина-
ми. Линеаменты, преимущественно СЗ простирания, могут свидетельство-
вать о разрывных нарушениях в фундаменте. В настоящее время данный
сектор испытывает устойчивое опускание на фоне, которого можно наблю-
дать локальные поднятия, которые определяются и геофизическими данны-
ми [52].

Быррангское горное сооружение (II) располагается в пределах Южно-
Таймырской зоны, где вскрываются в основном терригенные породы ордовикско-
каменноугольного возраста с подчиненным значением пермско-триасовых
вулканогенных образований. Оно протягивается через весь Таймырский по-
луостров от Енисейского залива до берега Прончищева. Согласные с про-
стиранием разломы, являются границами новейших структур и в ряде слу-
чаев они хорошо выражены в рельефе. Эти разломы представляют собой
омоложенные древние надвиги, развивающиеся унаследованно. На отдель-
ных участках вдоль надвигов образованы уступы, высотой до нескольких
десятков метров [24]. Секущие разрывные нарушения имеют преимуще-
ственно СЗ и ССЗ простирание и определяют прерывистость хребтов. Боль-
шая часть секущих разрывных нарушений является новообразованными.
Суммарные конэрозионные поднятия постепенно увеличиваются к северо-
востоку, достигая 1000 и более метров. По данным А.Е. Голдырева и О.С.
Юрченко [32] в данном районе формирование обновленных и новейших раз-
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рывных нарушений происходило в условиях субмеридионального сжатия,
которое на современном этапе является региональным полем напряжений
для Таймыра. Продолжением Пясинского залива в пределах Быррангско-
го горного сооружения является секущая грабеннобразная структура – Пя-
синская впадина практически субмеридионального простирания, осложня-
ющая горное сооружение. Впадина имеет сложное строение и ограничена
системой разломов СЗ и ССЗ простирания. Разрыв, ограничивающий впа-
дину с запада, который разрабатывается рекой Пясина, по-видимому, име-
ет продолжение также в Енисей-Хатангском прогибе. Можно предположить
продолжение разрывов, ограничивающих впадину и на север в пределы Кар-
ского моря.

Северо-Таймырское горное сооружение (III) расположено преимуще-
ственно в Центрально-Таймырской тектонической зоне. Хребты сложены
терригенными породами протерозоя с небольшими преимущественно гра-
нитного состава интрузивными массивами на востоке. Эти породы образуют
небольшие отдельные вершины, возвышающиеся над денудационной равни-
ной высотой 100-300 м. Между хребтами располагается крупная впадина,
сложенная мезозойско-кайнозойскими отложениями. Высоты здесь не пре-
вышают 10-150 м.

Прибрежная равнина (IV) расположена в пределах Северо-Таймырской
зоны. Главный Таймырский надвиг, хорошо выраженный в рельефе на запа-
де полуострова, на востоке практически не определяется. Хребты в преде-
лах Прибрежной равнины сложены терригенной флишоидной толщей, пред-
ставленной песчаниками и гравелитами протерозоя, которые прорываются
многочисленными интрузиями гранитного состава разного размера и воз-
раста, образуя возвышенности. Прибрежная террасированная абразионно-
аккумулятивная равнина имеет средние высоты до 300 м. В пределах при-
брежной зоны имеются значительные различия в распределении высот.
Большие площади занимают уровни в 20 и 40 м, которые могут представ-
лять собой низкие морские террасы верхнеплейстоцен-голоценового воз-
раста [64]. Поверхности с высотами до 100-150 м распространяются вглубь
территории на расстояние до 10-15 км. Они также могут представлять собой
террасовые уровни [44]. Значительный интерес переставляет собой практи-
чески субмеридионально расположенная грабенообразная впадина. Серия
разрывных нарушений ССЗ простирания, которые ее ограничивают, образу-
ет линейную зону, имеющую продолжение, как в пределы акватории моря,
так и на юг, в Енисей-Хатангском прогибе. Долина р. Таймыра, а также от-
дельные участки озера Таймыр, имеющего тектоническое происхождение,
расположены в пределах этой тектонической зоны.

Анализ рельефа Центральной и Восточной частей Таймырского полуост-
рова по топографической карте масштаба 1:1000000.

На детальной структурно-геоморфологической схеме, составленной по
топографической карте масштаба 1:1000000 выделены Северо-Сибирская
(I), Северо-Таймырская (III) и Притаймырская (IV) равнины, Быррангское
(II) горное сооружение.

Северо-Сибирская равнина (I) расположена в пределах крупных текто-
нических структур: Енисей-Хатангского регионального прогиба, Сибирской
платформы и Хатанго-Лаптевоморской эпипозднекиммерийской молодой
платформы. Границы этих структур на отдельных участках проявляются в
рельефе. Так граница между Сибирской платформой и Енисей-Хатангским
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прогибом проводится по Центрально-Таймырскому разлому, ограничива-
ющему Центрально-Таймырский шов с юга [66], который можно сопоста-
вить с системой линеаментов СВ простирания. Граница между Сибирской и
Хатанго-Лаптевоморской платформами проводится по Нордвикскому разло-
му [67], плохо выраженному в рельефе. Данная равнина сложена породами
мезозойского возраста, перекрытыми кайнозойскими отложениями.

В новейшей структуре Северо-Сибирской равнины можно выделить Киряк-
Тасские хребты-поднятия, Северо-Хатангскую, Енисей-Хатангскую и Лено-
Анабарскую впадины.

Киряк-Тасские хребты-поднятия расположены в пределах Центрально-
Таймырского шва, протягиваясь вдоль Быррангского горного сооружения.
Они с юга ограничены Киряко-Тасским (Киряко-Тасско-Цветковским) раз-
ломом, а на севере отделяются от горного сооружения по разлому северо-
восточного простирания, вдоль которого протягивается своей длинной осью
и Таймырское озеро. Это наиболее высокая часть Северо-Сибирской равни-
ны, что связано с Киряк-Тасским и Тулай-Кирякским горстообразными под-
нятиями с высотами, достигающими 600 и более метров. Киряк-Тасский и
Тулай-Кирякский хребты сложены морскими терригенными комплексами,
позднекаменноугольно-пермского и триасового возраста. Средние конэро-
зионные поднятия в пределах данной структуры достигают 200-300 метров.
По косвенным геоморфологическим признакам можно выделить несколько
разрывных нарушений, имеющих северо-западное простирание. В настоя-
щее время они разрабатываются реками Ямуторида, Хитудаяну, Чернохре-
бетная и др.

Северо-Хатангская впадина является частью Хатангско-Лаптевоморской
эпипозднекиммерийской молодой платформы [65]. На севере она грани-
чит с Киряк-Тасским хребтами-поднятиями, а с юга ограничена Нордвин-
ским и Терпейским разломами. Очертания северо-западной береговой зо-
ны Хатангского залива часто определяются разломами, частично перера-
ботанными эрозионными процессами. С юрского времени во впадине на-
чинают накапливаться терригенные отложения мезозоя и кайнозоя общей
мощностью 3-5 км, иногда до 14 км [59]. И в настоящее время впадина ис-
пытывает устойчивое опускание на фоне, которого можно наблюдать ло-
кальные поднятия. Это наиболее низкая часть Северо-Сибирской равни-
ны, которая частично заполнена водами Хатангского залива. Суммарные
поднятия редко превышают 100 м, долины рек широкие часто заболочен-
ные. В пределах береговой зоны наблюдаются многочисленные бухты, пес-
чаные косы. Данная территория испытывает слабые тектонические движе-
ния. В бухте Нордвик при бурении выявлены растущие соляные купола [65].
Раннемеловые-кайнозойские континентально- морские терригенные отло-
жения общей мощностью около 1 км, слагающие данную впадину, форми-
ровались в условиях окраинно-шельфовой обстановки.

Енисей-Хатангская впадина наследует Енисей-Хатангский региональ-
ный прогиб и Центральную Таймырскую зону. Она отделяется от Бырранг-
ского горного сооружения по разлому, который разрабатывается в настоя-
щее время рекой Верхняя Таймыра и проходит чуть севернее Таймырско-
го озера. Южная граница этой впадины в новейшей структуре совпада-
ет с системой линеаментов северо-восточного простирания, наследующих
Центрально-Таймырский разлом. Суммарные конэрозионные поднятия ред-
ко превышают 200 м. В пределах впадины по косвенным признакам мож-
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но выделить многочисленные локальные поднятия с высотами более 200
м, которые осложняют данную структуру. Линименты, выделенные по кос-
венным данным, имеют преимущественно северо-западное простирание. На
границе Быррангского горного сооружения и Енисей-Хатангской впадины
располагается Таймырское озеро, имеющее, скорее всего, тектоническое
происхождение.

Лено-Анабарская впадина расположена на севере Сибирской платфор-
мы. В рифее и кембрии Лено-Анабарский прогиб представлял собой плат-
форменный бассейн с карбонатным осадконакоплением. С раннепермского
время эта территория является областью интенсивного погружения. В это
время накапливаются преимущественно терригенные отложения – песча-
ники, алевролиты, аргиллиты [59]. Присутствуют интрузии основного со-
става. Мощность пермско-триасовых отложений составляет 3 км, а общая
мощность чехла, включая юрско-кайнозойские отложения, в этой зоне до-
стигает 8 км. Кристаллический фундамент в южной части прогиба находит-
ся на глубине 3-3,5 км, а в его центральной части на глубине 5-5,5 км [64].

На западе впадины высоты редко превышают 50 м, в центральной части
достигают 70-80 м. Закрытая, слабо расчлененная и заболоченная терри-
тория затрудняет выявление деформаций. Нордвикский и Жаданихинско-
Суолимский разломы слабо выражены в рельефе, и только изменение на-
правления долин многочисленных небольших рек, текущих в СЗ направле-
нии при пересечении этих разломных зон, позволило их выделить. Долины
рек Анабар и ее притоков Суолима и Уэлеой сильно заболочены, наблюда-
ются многочисленные термокарстовые воронки. Субмеридиональная доли-
на р.Анабар в ее нижнем течении скорее всего, является приразломовой.
К востоку от Анабарского залива в юго-восточном направлении суммарные
конэрозионные поднятия достигают высоты 200 и более метров, образуя
хребет Прончищева. Тектоническая активность на данной территории про-
должается и в настоящее время.

Быррангское горное сооружение протягивается полосой с юго-запада на
северо-восток и в новейшей структуре оно представлено несколькими хреб-
тами и разделяющими их межгрядовыми понижениями. Простирание хреб-
тов данного горного сооружения совпадает с простиранием осей складок,
которые в целом также имеют северо-восточное простирание. Наиболее
древние разломы северо-восточного простирания имеют часто взбросово-
сбросовую и надвиго-сдвиговую кинематику. Заложение этих разломов про-
изошло в период формирования складок [65]. В ряде случаев они хорошо вы-
ражены в рельефе и представляют собой омоложенные древние надвиги, ко-
торые претерпели в результате орогенеза подновление и усложнение из-за
сдвиговых перемещений. Совпадение выделенных разрывных нарушений с
более древними свидетельствует об унаследованном их развитии. Характер-
ной чертой развития Быррангского горного сооружения является его зна-
чительное дробление вкрест простирания секущими разрывами различного
порядка. Они определяют разделение горного сооружения на крупные бло-
ки разных рангов, местами смещенными друг относительно друга в плане,
с различной высотой и раздробленностью, характеризующиеся индивиду-
альными движениями. Секущие разрывы СЗ простирания, являются более
молодыми, часто новообразованными и имеют преимущественно взбросо-
сдвиговую составляющую [65].

В пределах Быррангского горного сооружения можно выделить Главные,
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Людыттынэтти, Северные и Топографические хребты-поднятия, Ямубайку-
ра и Нижнетаймырскую впадины.

Главные хребты-поднятия имеют дугообразную форму, выпуклостью к
северо-западу. На юге они граничат с Енисей-Хатангской впадиной. Хреб-
ты сложены породами от верхнекаменноугольных до триасовых, представ-
ленных аргиллит-песчаниково-алевритовой и песчаниково-алевролитовой
угленосной формациями. В условиях континентального рифта в пермско-
триасовое время формировались туфобазальты и габбродолериты [67]. Се-
кущие разрывные нарушения имеют субмеридиональное и северо-северо-
западное простирание. Они разбивают хребты на отдельные блоки, по ним
происходит их смещение. Эти разломы разрабатываются реками, такими
как Фасьюкуда, Постоянная и др. Суммарные поднятия за конэрозионный
этап развития достигают 600 и более метров. По мнению В.Ф. Проскури-
на и др. [65] после отступания муруктинских ледников и до настоящего
времени идет общее воздымание всей территории Таймырского полуост-
рова. Вертикальная составляющая тектонических движений на Централь-
ном Таймыре оценивается в 1,4-1,7 см/год. Впадина Ямубайкура отделя-
ет Главный хребет от хребта Людыттынэтти. В ее пределах находится за-
лив Таймырского озера с одноименным названием. Эта грабенообразная
впадина выполнена породами мелового возраста и ограничена разломами
северо-западного простирания. Суммарные конэрозионные поднятия здесь
не превышают 300 м. Хребты-поднятия Людыттынэтти являются продол-
жением Главных хребтов-поднятий. К северо-востоку высоты постепенно
повышаются, достигая 700-800 м, а отдельные пики имеют высоту более
1000 м. Ширина хребтов значительно расширяется, образуя дугообразный
изгиб к югу. На отдельных участках граница между хребтами и Северо-
Сибирской равниной проходит по Чернохребетнинскому надвигу, который
в настоящее время развивается, унаследовано, но однако по секущим раз-
ломам северо-восточного простирания наблюдается значительное смеще-
ние отдельных блоков хребта Людыттынэтти. Нижнетаймырская впадина
протягивается практически субширотно между Главным хребтом и Топо-
графическим. Северной границей данной впадины может являться Погра-
ничный надвиг, в ряде мест смещенный по секущим разломам. Суммарные
конэрозионные поднятия в пределах впадины не превышают 300 м. Север-
ные хребты-поднятия находятся на продолжении Нижнетаймырской впа-
дины. Его северной границей является Пограничный надвиг, отделяющий
его от Топографического хребта-поднятия. Суммарные конэрозионные под-
нятия достигают 1000 м, с максимальной вершиной г. Ледниковая 1119
м. Многочисленные межгрядовые понижения, разделяющие хребты имеют
высоту 300-400. Топографические хребты-поднятия протягиваются полосой
с юго-запада на северо-восток между Пограничным и Пясино-Фадеевским
надвигами. Суммарные конэрозионные поднятия редко превышают 400 м.
Данные хребты сложены преимущественно терригенным комплексом по-
род ордовикско-девонского возраста. В данной новейшей структуре наибо-
лее хорошо заметно смещение древних омоложенных надвигов по секущим
разломам северо-западного простирания.

Северо-Таймырская равнина расположена между береговой зоной и Пясино-
Фаддеевским надвигом. В новейшей структуре в ее пределах можно выде-
лить хребты-поднятия Фадеевские, Лодочникова, Коломейцевские и впади-
ны Симса, Таймырскую, Шренковскую, Прибрежную.
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Фадеевские хребты-поднятия расположены к западу от залива Фадеея.
Они сложены метаморфизованными породами протерозоя и архея, в кото-
рые внедрены интрузии разного состава и возраста. Высота хребтов посте-
пенно снижается к северо-востоку. Эти поднятия разбиты системой разрыв-
ных нарушений как северо-западного, таки северо-восточного простирания.
Хорошо выражены в рельефе древние надвиги северо-восточного простира-
ния, такие как Ждановский, Быррангский, Ленинградско-Гольцовый, кото-
рые развиваются в настоящее время унаследовано. Хребты-поднятия Лодоч-
никова имеют северо-северо-восточное простирание. Суммарные конэро-
зионные поднятия не превышают 500 м. Здесь вскрываются терригенно-
карбонатные и вулканогенно-осадочные породы рифейского возраста с мно-
гочисленными интрузиями рифейско-мезозойского возраста разного соста-
ва. Северо-западной границей этих хребтов служит Главный Таймырский
надвиг. Впадина Симса расположена между хребтами Фадеевскими и Ло-
дочникова. От Фадеевских хребтов она отделяется по унаследовано раз-
вивающемуся Дорожнинскому надвигу. Высоты впадины не превышают
200 м. В рельефе хорошо выражена грабенообразная Таймырская впади-
на, имеющая сложное строение. Ее границами служат разломы, в основ-
ном, северо-западного простирания. Впадина разбита системой древних на-
двигов северо-восточного простирания на отдельные блоки, которые сме-
щены по сдвигам северо-западного простирания. Суммарные конэрозион-
ные поднятия не превышают 200 м. Южная граница на отдельных участках
совпадает с Пясино-Фадеевским разломом. Главный Таймырский надвиг в
пределах впадины плохо выражен в рельефе. Небольшое поднятие восток-
северо-восточного простирания с высотами достигающими 300 м представ-
ляет собой систему блоков, смещенных друг относительно друга по разло-
мам северо-западного простирания. Шренковская впадина и Коломейцев-
ские хребты-поднятия простираются в западной части Таймырского полу-
острова и на рассматриваемой территории наблюдаются только их неболь-
шие участки. Их границей служит Главный Таймырский надвиг, который в
данном районе хорошо выражен и образует в рельефе уступ. Прибрежная
впадина расположена между Главным Таймырским надвигом и береговой
линией Карского моря и пролива Вилькицкого. В современном рельефе она
представлена абразионно-аккумулятивной морской равниной с высотами до
200 м. Только на крайнем севере высоты достигают 300 м, что может быть
связано с наличием интрузивных массивов.

Притаймырская равнина отделена от Быррангского горного сооружения
по разломам как северо-западного, так и северо-восточного простирания.
По мнению В.Ф. Проскурина [65] это опущенный блок, возникший при фор-
мировании Евразийского бассейна. Суммарные конэрозионные поднятия
здесь не превышают 100 м. Притаймырская равнина сложена кайнозой-
скими отложениями, преимущественно верхнеплейстоценовыми различно-
го генезиса. Формирование рельефа происходило под влиянием изменения
уровня океана вследствие оледенений, а также активных дифференциро-
ванных движений, связанных с раскрытием Евразийского бассейна.

Анализ связи геофизических данных с новейшими структурами Таймыр-
ского полуострова. Выделенные новейшие структуры сравнивались с гео-
физическими параметрами, такими как мощность земной коры, мощность
осадочного чехла и верхней коры, с гравитационными аномалиями, глу-
биной эпицентров землетрясений и их магнитудой, величиной теплово-
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го потока. Согласно данным Б.И. Козьмина [45] современное сочленение
Западно-Лаптевоморского бассейна и Сибирского бассейна рассматривает-
ся как высокоактивная Арктико-Азиатская линейная зона очагов землетря-
сений с магнитудой 6 и выше. В его пределах выделяется западная Лено-
Таймырская зона, протягивающаяся от устья р.Лены через шельф моря
Лаптевых к Восточному Таймыру.

Комплексный анализ геоморфологических и геофизических данных поз-
волил определить область возможных землетрясений в пределах восточной
части Таймырского полуострова и их приуроченность к секущим разломам
Быррангского горного сооружения, имеющим северо-западное простира-
ние. Согласно каталогу USGS [130] очаги землетрясений с магнитудой от
4 до 4,8 располагаются на глубине 10 и 33 км. Такие значения глубины в
каталоге USGS указывают на то, что для данных событий глубина не может
быть определена точно, и землетрясения относятся либо к ко́ровым (33 км),
либо к ве́рхнекоровым (10 км) [20]. Однако, большая часть территории по-
луострова асейсмична.

Общий характер гравитационных аномалий, как в свободном воздухе, так
и изостатических, и аномалий Буге, построенных по данным Международ-
ного гравиметрического бюро (Bureau Gravimetrique International, BGI) с
разрешением 2 мин. [87], имеет вид чередования повышенных и понижен-
ных значений, вытянутых вдоль основных тектонических и структурных эле-
ментов Таймыра.

Отмечаются повышенные значения гравитационных аномалий в свобод-
ном воздухе пределах горных сооружений Бырранга (20-50 мГал) и Северо-
Таймырском (порядка 10 мГал). Наибольшие значения (более 60 мГал) от-
мечаются в наиболее поднятой части горного сооружения Бырранга. Мак-
симумы этих значений приурочены к и Тарейскому и особенно к Восточно-
му хребтам-поднятиям. Также высокие значения до 30 мГал наблюдаются
на севере в пределах Прибрежной равнины, протягиваясь полосой вдоль
береговой линии от Пясинского залива до мыса Челюскин. Линейно рас-
положенные максимумы, имеющие северо-восточное простирание и при-
мерно параллельные Хатангской впадине (до 35 мГал), располагаются над
Центрально-Таймырским и Кирско-Тасско-Цветковским разломами. Такой
характер гравитационных аномалий в свободном воздухе может свидетель-
ствовать о нескомпенсированных вертикальных движениях.

В картине изостатических гравитационных аномалий лучше видна сте-
пень изостатической компенсации, которую можно связать с вертикальны-
ми движениями различного направления. Низкие отрицательные значения
(-30 – 40 мГал) изостатических гравитационных аномалий характерны и для
Пясинской, Таймырской, Шренковской и Енисей-Хатангской впадинам, что
может свидетельствать о режиме опускания. В то же время вытянутая по-
ложительная изостатическая аномалия говорит о неравномерности верти-
кальных движений во впадинах, возможном наличии блоков, характеризую-
щихся локальными поднятиями. Изостатическая гравитационная аномалия
со значениями до 50 мГал приурочена к приразломовой долине р. Верхняя
Таймыра, на отдельных участках явлияющейся границей Северо-Сибирской
равнины и Быррангского горного сооружения, природу ее пока трудно опре-
делить, возможно, она связана с разломом. Изостатические аномалии до 30
мГал характерны и для восточного замыкания Быррангского горного соору-
жения, что может говорить о режиме поднятии.
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Характер гравитационных аномалий Буге в целом хорошо соответству-
ет характеру и основным особенностям аномалий в свободном воздухе и
изостатических. При сопоставлении с новейшими структурами Таймыра
устанавливается, что в пределах горных сооружений Бырранга и Северо-
Таймырского гравитационные аномалии имеют значения, не превышающие
50-60 мГал, немного повышаясь в районе Пясинской и Таймырской грабе-
нообразных впадин до 80-90 мГал. На северо-востоке и севере полуостро-
ва в прибрежной зоне аномалии повышаются до 100-120 и более мГал. В
пределах Северо-Сибирской равнины, где общий фон гравитационных ано-
малий меняется от 40 до 90 мГал, наблюдаются хорошо выраженные мак-
симумы значений до 130 мГал, имеющие северо-восточное простирание.
Они подчеркивают границы локальных поднятий, которые приурочены к
Центрально-Таймырскому и Кирях-Тасскому разломам.

Отметим, что рисунок всех видов гравитационных аномалий в районе Пя-
синской и Таймырской грабенообразных впадин отличается от рисунка в
других зонах более спокойным характером. Возможно, это указывает на вы-
раженность в гравитационном поле условий растяжения в этих районах.

Мощность верхней коры по модели CRUST1.0 [93] хорошо согласует-
ся с основными новейшими структурами. Максимальная мощность (до 19
км) наблюдается в пределах Енисей-Хатангской впадины Северо-Сибирской
равнины, постепенно уменьшаясь к северу и северо-востоку, сокращаясь
и в пределах горных сооружений до 12 км. Мощность верхней коры резко
уменьшается к востоку от Таймырского полуострова, в акватории моря Лап-
тевых. При анализе распределения мощность полной земной коры по моде-
ли CRUST1.0 нет такой четкой приуроченности. Как в пределах горных со-
оружений, так и в пределах Северо-Сибирской равнины средняя мощность
коры составляет 40 км. Только на севере, и востоке Таймырского полуостро-
ва она постепенно уменьшается до 32 км. Четкая приуроченность к новей-
шим структурам наблюдается при анализе мощности осадочного чехла. В
пределах Прибрежной равнины и Северо-Таймырского горного сооружения
мощность осадочного чехла менее 1 км. Такую же мощность имеет осадоч-
ный чехол в районе хребтов Быррангского горного сооружения. Однако в
его южной части, особенно на юго-востоке мощность чехла начинает уве-
личиваться, достигая на границе с Северо-Сибирской равниной 4 км. Юж-
нее, в центральной части Енисей-Хатангской впадины мощность осадочного
чехла составляет 10 км.

Распределение теплового потока в пределах Таймырского полуострова
[96] и его связь значений с новейшими структурами четко не проявляет-
ся. Однако можно заметить, что минимальные для региона значения (до 42
мВт/м2) располагаются в пределах Северо-Сибирской равнины (в централь-
ной части Енисей-Хатангского прогиба) на продолжении тектонической зо-
ны пересекающей весь Таймырский полуостров. К этой зоне приурочена
долина р. Таймыра и Таймырское озеро. При этом следует отметить, что
определений теплового потока для данного региона мало, и карты в значи-
тельной мере получены в результате интерполяции.

2.3.3. Меловые магматическое комплексы юга Полоусненской мегазоны
(снс Сироткина О.Н.)

В структурно-тектоническом отношении площадь исследования распо-
ложена в южной части Полоусненской структурно-формационной мегазо-
ны (СФМ), принадлежащей Колымо-Омолонской структурно-формационной
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области [79]. Полоусненская СФМ сформирована в основном на раннепа-
леопротерозойском гранит-зеленокаменном метаморфическом основании
(выходы Алазейской СФЗ) и, частично, на океанической коре раннепалеозойско-
мезозойского Палеоарктического океана. Характеризуется преимуществен-
ным развитием позднемезозойских пассивноокраинных комплексов на пло-
щади постаккреционных активноокраинных вулканоплутонических поясов.
Меньшее распространение имеют каледонские параавтохтонные пассивно-
окраинные (Селенняхская, Хачимерская и Улахан-Сисская СФЗ) и аллох-
тонные океанические комплексы (Селенняхская СФЗ), а также позднепа-
леозойские трапповые, пассивноокраинные и раннемезозойские пассивно-
окраинные комплексы.

Возрастающий интерес к геологическому строению приполярных обла-
стей Северо-Востока России объясняется наличием на этой территории ком-
плекса стратегически важных полезных ископаемых, от благородных ме-
таллов до редкоземельных. В связи с этим территория Дальнего Востока,
активное изучение которой пришлось на середину прошлого века, вновь
привлекает внимание. Использование современных технологий и методик
повышает потенциал территории.

Достаточно простым, быстрым и дешевым методом изучения площадей,
наряду с геофизикой и дистанционными методами, является геохимия. Объ-
ектом исследования явились меловые магматические образования юга По-
лоусного синклинория.

Большинство рудных объектов связаны с проявлением магматизма. Опре-
деление геодинамической природы меловых комплексов юга Полоусного
синклинория, является целью исследования. Задача состоит в том, что-
бы определить геохимическую специализацию геологических образований,
выявить химические элементы (х.э.) повышенных содержаний, а также
для определения тектонических обстановок формирования геологический
комплексов. Объктами для исследования явились меловые магматические
комплексы расположенные в Туостахской структурно-формационной зоне
(СФЗ), Селеняхской СФЗ, Хачимерской СФЗ Полоусненской структурно-
формационной мегазоне.

Для определения геохимической специализации использованы резуль-
таты анализов на 32 х.э. (Li, Be, B, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga,
Ge, As, Y, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, La, Ce, Yb, W, Pb, Bi, Ba, Zr, Sr) определен-
ных методом ПКСА (методом просыпки) в пробах коренных пород. Методи-
ки определения специализации геологисеких объектов приведена в работе
[76]. Для тектонических исследований использованы специальные анали-
тические определения масс-спектрометрический с индуктивно-связанной
плазмой (ICP-MS), аналитические работы проводились Центральной лабо-
ратории ФГБУ «ВСЕГЕИ». Для обработки данных результатов ICP-MS были
использованы статистические методы [75].

Автохтонные кайнозойские комплексы:
1) нижнемеловой, формация диорит-гранодиорит-гранитовая (Арга-эмнекенский

комплекс K1ar), металлогенически специализирован на Sn, Au, Mo, TR, Cu,
Pb, Zn, Ag, Fe, Sb оруденение.

В комплекс объединены различные по площади массивы амфибол-биотитовых
гранитов, гранодиоритов и кварцевых диоритов, ассоциирующие с ними
жильные тела аплитов и пегматитов, а также разрозненные дайки квар-
цевых диоритов и гранодиорит-порфиров. Возраст определенный U-Pb ме-
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тодом по циркону составляет: крупнозернистых порфировидных гранитов
Махастырского массива 139,5+0,4 млн лет, мелкозернистых гранитов эн-
доконтактовой фации того же массива – 134,4+0,4 млн лет, гранодиори-
тов Махастырского массива 136,0 ±1,1 млн лет, петротипического Арга-
Эмнекенского массива составляют 131,1+0,8, 134+1 и 131,2 ±1,1 млн. лет.

Геохимическая специализация определена для пяти массивов, породы
разных массивов характеризуются лито-халькофильным типом накопления
и халько-лито-сидерофильным типом ассоциации дефицита. Детальное рас-
пределения х.э. в вышекларковых рядах, показало неоднородность выборок,
что, в сою очередь, говорит об объединении в один комплекс близких, но
разных пород. Три выборки обладают ограниченным количеством х.э. в на-
коплении (As, Cd, Mo), в двух других ассоциативный ряд вышекларковых х.э.
значительно шире (Sb, As, Sn, Ge, B, Mo, Nb, Li, Y, W, Pb).

По химическому составу породы комплекса отвечают преимущественно
гранодиоритам и гранитам, калиево-натриевым, высоко- и весьма высоко-
глиноземистым, и принадлежат к известково-щелочной и известковой низ-
кощелочной петрохимическим сериям с отклонениями к высококалиевой
серии в области наиболее кислых составов. На диаграмме, отражающей гео-
динамические обстановки формирования магматических образований, точ-
ки составов пород группируются в полях субдукционных и синколлизион-
ных образований.

Нормированные на примитивную мантию [129] содержания индикатор-
ных элементов показали наличие разных по распределннию х.э. Одна груп-
па пород (максимум по торию и минимум по ниобию) формировалась в суб-
дукционной обстановке, другая группа (максимум по торию, не значитель-
ный минимум по ниобию, значительный минимум бария, стронция, евро-
пия, титана) в коллизионной (?).

2) нижнемеловой, формация лейкогранит-гранитовая (Омчикандинский
комплекс K1o), металлогенически специализирован на Sn, Cu, Mo, Au, W, U,
TR оруденение;

Комплекс объединяет в своем составе крупные массивы биотитовых гра-
нитов, небольшие тела гранит-порфиров, а также ассоциирующие с круп-
ными интрузивами дайки аплитовидных гранитов, жилы аплитов и неболь-
шие тела лейкогранитов. Комплекс имеет двухфазное строение, проявлен-
ное во всех крупных массивах. Возраст гранитов определенный U-Pb мето-
дом: Мокринского массива составляет 135.8 ±1.1 млн лет, петротипическо-
го Омчикандинского массива составляют 129,6+0,7, 129+1 и 131.2 ±1.1 млн
лет. Возраст гранитов Омчикандинского массива, определенный 39Аr-40Аr
методом по биотиту, составляет 122,6±0,3 млн лет [16].

Геохимическая специализация определена для пород первой фазы че-
тырьмя выборками из разных массивов. Все породы обладают халько-литофильным
типом накопления и халько-лито-сидерофильным типом дефицита. Группа
накопления представлена Mo, As, Nb, Pb, Li, Sn, а ведущая роль принад-
лежит Mo (превышение кларка в 28-5 раз) и As (превышение кларка в 7-6
раз), что является основанием для прогнозирования молибденовой грани-
тоидной минерализации.

По химическому составу породы комплекса отвечают гранитам и лей-
когранитам нормального и умеренно-щелочного ряда, калиево-натриевым,
весьма высокоглиноземистым, принадлежат к известково-щелочной и вы-
сококалиевой, с отклонениями к латитовой, петрохимическим сериям.
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Нормированные на примитивную мантию [129] содержания индикатор-
ных элементов и нормированные на хондрит [129] содержания редкоземель-
ных элементов по форме кривых отражают метасоматические изменения.
Такие же вторичные изменения наблюдались в ряде образцов хадаранско-
го и арга-эмнекенского комплексов. зафиксрованные изменения требуют
дальнейшего изучения, но данные образцы не пригодны для идентифика-
ции обстановок формирования.

3) нижнемеловой, формация андезит-дацитовая (хатыннахский вулкани-
ческий комплекс K1ht), металлогенически специализирован на TR орудене-
ние;

Толща сложена эффузивами среднего и кислого состава нормальной и
повышенной щелочности и ассоциирующими с ними вулканокластически-
ми породами. В ее нижней части преобладают андезиты, в верхней – дациты.
В основании толщи залегает горизонт мелкогалечных и валунно-галечных
конгломератов и туфогенно-осадочных пород.

Геохимическая специализация андезитов свиты отвечает халько-литофильному
типу, с накоплением Sn, Ba, Sr, Pb, La, Mo специализация дацитов – лито-
халькофильная (B8.3 As6.9 Cd3.6 Ag2.3 Sn1.7 Pb1.7). Для всех разностей по-
род отмечен халько-лито- сидерофильным геохимическим типом дефицита.

Нормированные на примитивную мантию [129] содержания индикатор-
ных элементов в вулканитах указывают на формирование этих пород (мак-
симум по торию и минимум по ниобию) в субдукционной обстановке [79].
Нормированные на хондрит [129] содержания редкоземельных элемен-
тов в вулканитах по форме кривых, так и по нормированным содержани-
ям соответствуют позднемеловым вулканитам Хингано-Охотского активно-
окраинного пояса.

4) нижнемеловой, формация трахириолит-риолитовая (сасыл-тиннахский
вулканический комплексK1ss), металлогенически специализирован на TR
оруденение;

Толща объединяет вулканогенные образования кислого состава, с несо-
гласием перекрывающие вулканиты тумусской толщи. Они представле-
ны риолитами, трахириолитами, риодацитами, трахириодацитами, их ла-
вобрекчиями, кластолавами и мелкообломочными туфами. Возраст вулка-
нитов толщи, определенный U-Pb методом по циркону, составляет 108+0,5
млн лет, что соответствует альбскому веку раннемеловой эпохи.

Риолиты и риодациты лито-халькофильного геохимического типа накоп-
ления, ведущие х.э. накопления – Sb, As, Sn, Pb, Nb, La. Для пород характе-
рен преимущественно сидерофильная специализациия дефицита.

Породы калиево-натриевые и калиевые, с преобладанием K2O над Na2O,
высоко- и весьма высокоглиноземистые, принадлежат к высококалиевой, с
отклонениями к латитовой, петрохимической серии.

По особенностям состава и строения изученные вулканиты сопостави-
мы с эффузи-вами сасыл-тиннахской толщи Джахтардахского вулканиче-
ского поля и, рассматриваются как образования раннего этапа заложения
постколлизионных рифтогенных структур, формирующихся в режиме реги-
онального растяжения [81].

Нормированные на примитивную мантию [129] содержания индикатор-
ных элементов в вулканитах указывают на формирование этих пород (мак-
симум по торию и минимум по ниобию) в субдукционной обстановке [79].
Нормированные на хондрит [129] содержания редкоземельных элементов
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в вулканитах по форме кривых, так и по нормированным содержаниям
соответствуют меловым вулканитам Восточно-Сихотэ-Алинского активно-
окраинного вулкано-плутонического пояса (анализы [30])

5) верхнемеловой, формация трахибазальт-трахиандезитовая (Джахтар-
дахский вулканический комплекс K2dh);

Свита включает вулканиты повышенной щелочности преимущественно
среднего состава, с несогласием перекрывают палеозойские и триасовые
отложения.

Геохимическая характеристика трахиандезитов отвечает лито- халько-
фильному типу. Ряд накопления представлен Cd, Mo, As, Pb. Ассоциация
х.э. дефицита соответствует халько-лито-сидерофильному типу.

Химический состав наиболее распространенных пород толщи отвечает
трахианде-зитам, калиевым, высокоглиноземистым. По содержанию K2O>4%,
величине Ка и отношению Na2O/K2O<1, а также по присутствию в основ-
ной массе калиевого полевого шпата, они могут быть отнесены к кварцевым
латитам. По аналогии со смежными территориями возраст изученных вул-
канитов также определен как позднемеловой.

Породы принадлежат к латитовой петрохимической серии и являются
постколлизионными и позднеорогенными образованиями [82].

6) верхнемеловой, формация габбро-монцонит-сиенитовый (Хадаранский
комплекс K2hd), металлогенически специализирован на CuW, Cu, Pb, Sn, U,
TR оруденение;

Комплекс объединяет в своем составе разрозненные дайки дацитов, рас-
пространенные преимущественно в центральной и северной части террито-
рии и предположительно комагматичные вулканитам хатыннахской толщи.
Возраст даек принят раннемеловым по аналогии с эффузивами хатыннах-
ской толщи.

Геохимическая специализация определялась по шести выборкам (квар-
цевые сиениты и монцонит). Полученные результаты говорят о неоднород-
ности пород, включенных в комплекс. Три выборки характеризуются лито-
халькофильным типом накопления и халько-лито-сидерофильным типом де-
фицита. Группа накопления образована Cd, As, Pb, Mo, Nb, Ag, P, La, Sn.
Вторая выборка определяется халько-литофильным накоплением и халько-
лито-сидерофильным типом дефицита. Х.э. группы накопления представле-
ны As, Sn, Mo, Pb, Be, Nb, W, Ag, практически все х.э. кроме W, Ag имеют
содержания превышающие кларк в 7-2 раза. Третья выборка обладает ли-
тофильным типом накопления и халько-сидерофильным типом дефицита.
Ведущие элементы накопления представлены La, Sr, Ba, Mo, остальные Pb,
Be, Sn, Ce, Zr.

Породы комплекса по химическому составу отвечают дацитам и ри-
одацитам, калиево-натриевым, высокоглиноземистым, и принадлежат к
известково-щелочной и высококалиевой петрохимическим сериям. В силу
интенсивных постмагматических изменений их петрохимические парамет-
ры нестабильны.

На диаграммах, отражающих геодинамические условия формирования
магматических образований, точки составов пород располагаются в полях
постколлизионных образований и вблизи границы раздела полей субдукци-
онных и синколлизионных образований.

Нормированные на примитивную мантию [129] содержания индикатор-
ных элементов в интрузиях указывают на формирование этих пород (мак-
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симум по торию и минимум по ниобию) в субдукционной обстановке [79].
Нормированные на хондрит [129] содержания индикаторных элементов в
вулканитах указывают на формирование не в обстановке континентального
рифта.

Таким образом, имеющийся материал по геологии и геохимии являет-
ся неоднородным. Все изученные геологические комплексы на данный мо-
мент имеют субдукционную природу, за исключением одного комплекса
(Арга-эмнекенский) который по геохимическим данным коллизионный (?),
что противоречит геологической информации. Следует расширить область
изучения на сопредельную площадь, проверить геологические и геохими-
ческие данные, а также сравнить с эталонными объектами.

2.3.4. Петромагнитные исследования вулканитов Охотско-Чукотского вул-
канического пояса (асп. Лебедев И.Е.)

В ходе летних полевых работ были отобраны представительные коллек-
ции из разных частей ОЧВП: в районе м-я Купол, р. Тимофеевка и верхо-
вьев р. Угаткин. Также в нескольких точках были опробованы породы, сла-
гающие фундамент ОЧПВ. Были опробованы вулканические и терригенные
породы, слагающие Кульпольнейский террейн и Флишевый террейн пред-
ставляющие Южно-Анюскую структуру, а также Тытыльвеемская и Нуте-
сынская впадины являющиеся наложенными на Южно-Анюйскую структу-
ру постколлизионными формированиями. Всего отобрано около 1000 образ-
цов.

Из части отобранных образцов были выпилены кубики 2*2*2, всего 500
кубиков. Для этих образцов произведены: снятие гистерезисных парамет-
ров, термомагнитных анализы (T\Is и T\k), замер AMS, проведение ступен-
чатого размагничивания температурой и переменным полем. Всего 30 пет-
ромагнитных анализов, для 500 кубиков измерена AMS, 150 кубиков раз-
магничено переменным полем и температурой и еще 200 кубиков размаг-
ничено только переменным полем. Большая часть обработанной коллекции
располагается в переделах ОЧВП, как более перспективного объекта для
наших исследований.

По результатам петромагнитных исследований установлено, что преоб-
ладающий минерал носитель намагниченности — это низко-титанистый ти-
таномагнетит с псевдооднодоменным размером зерен.

По результатам интерпретации анизотропии магнитной восприимчиво-
сти была установлена ориентировка магнитной текстуры, которая чаще все-
го ориентирована параллельно контактам вулканогенных пород, слагаю-
щих ОЧВП. По AMS установлено, что вулканические потоки имеют немного
разное залегание в переделах одного разреза. Это может иметь две интер-
претации: в пределах одного разреза присутствуют тектонические дефор-
мации, либо это отражение первичного палеорельефа.

По результатам магнитных чисток пилотной коллекции было установле-
но, что породы ОЧВП содержат отличную палеомагнитную запись имею-
щую направление отличное от современного. Однако породы Тытыльвеем-
кой впадины (фундамента) содержат хаотичную запись и на данный момент
кажутся малоперспективными. Также для пород ОЧВП установлены анало-
гичные результаты температурной чистки и чистки переменным полем, по-
этому дальнейших образцов будет использоваться только размагничивание
переменным полем.

В ходе интерпретации результатов для одного из разрезов применялись
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разные варианты поправки на залегание. Без поправки, то есть исходя из
предположения, что в пределах ОЧВП не было вторичных деформаций. По-
правка на залегание из AMS, то есть по текстурным признакам. И послед-
ний вариант залегание, вычисленное по спутниковым снимкам. При приме-
нении поправки из AMS кучность среднего направления по разрезу заметно
ухудшалась, что подтверждается отрицательным тестом складки. Это мо-
жет говорить о том, что AMS отражает наклон палеорельефа. При исполь-
зовании поправки со спутниковых снимков кучность не менялась в связи с
отсутствием данных по каждому потоку.

Полученные полюса по одному из разрезов с учетом разных поправок
сравнивались с известными референтными кривыми для соседних крупных
плит: Евразийской и Северо-Американской. Рассчитанные полюса располо-
жены ближе к кажущейся референтной кривой Северо-Американской пли-
те, поэтому далее сравнение производится с ней. Наиболее близким с из-
вестной кривой получился полюс, рассчитанный с использованием поправ-
ки со спутника. Использование поправки из AMS, или не использования ее
вовсе, приводит большему отклонению от референтной кривой.

На данный момент наиболее достоверной кажется поправка, вводимая
с учетом залегания полученного со спутниковых снимков. Это может го-
ворить о том, что при расчете залегания со снимка влияние палеорельефа
осредняется, на наличие которого указывают данные AMS. Однако данное
утверждение требует подтверждения на других разрезах обработка которых
будет сделана в ближайшем будущем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2020 году планируется продолжить комплексные исследования поляр-
ных и приполярных областей Российской Федерации:

Комплексные петро-палеомагнитные исследования планируется прове-
сти в пределах полярных и приполярных областей Восточно-Европейской и
Сибирской платформ:

1. В результате Сбор литературных данных по петромагнетизму даек
Кольского полуострова и отбору коллекций ориентированных образцов бу-
дут получены комплексные палео- и петромагнитные характеристики до-
кембрийских и девонских даек Кольского полуострова;

2. Палеомагнитные исследования сариолийских и сумийских конгломе-
ратов Карельского кратона, в результате которых будет локализованы об-
ласти палеопротерозойского перемагничивания Карельского кратона;

3. Палеомагнитные исследования палеопротерозойских пород, слагаю-
щих острова Кандалакшского и Онежского заливов Белого моря;

4. Комплексные петро-палеомагнитные исследования меловых комплек-
сов Охотско-Чукотского вулканического пояса;

5. В результате лабораторной обработки имеющихся коллекций образцов
по интрузивным телам Норильского района и составления схемы корреля-
ции интрузивных тел и лавовых покровов Норильской трапповой толщи, бу-
дет предложена уточненная схема корреляции интрузивных тел и лавовых
покровов Норильской трапповой толщи;

В 2020 году планируется продолжить моделирование термальной исто-
рии Сибирской платформы с использованием результатов трекового датиро-
вания апатита и построение модели термальной эволюции Сибирской плат-
формы по результатам трекового датирования апатита.

В пределах Таймырской складчатой области планируется:
1. Исследование возможности интродукции океанической коры по ре-

зультатам геодинамического численного моделирования. Коллизионный
метаморфизм Таймырской складчатой области по результатам геодинами-
ческого численного моделирования.

2. Будут предложены возможные сценарии, объясняющие наличие фраг-
ментов океанической коры в составе Таймырского коллизионного орогена,
а также сценарии, при которых реализуется прогрессивный или регрессив-
ный типы метаморфизма Таймыра.

3. Установлена возможной связи неотектонических движений с грави-
тационными аномалиями п-ова Таймыр; Построение комплексных геолого-
геоморфологических профилей на Северо-восточный Таймыр; Построение
структурно-геоморфологической карты Северо-восточной части Таймыра.

4. Планируется провести анализ современного рельефа структурно-геоморфологическим
методом позволит выявить особенности новейшей структуры Северо-Восточного
Таймыра и определить выраженность в рельефе ранее образованных разры-
вов.

5. Анализ химического состава и микроскопическое описание пород офи-
олитовой ассоциации Фаддеевского блока Северо-Восточного Таймыра. Тер-
модинамические расчеты РТ-параметров метамофизма офиолитов. Постро-
ение диагностических тектонических диаграмм с целью восстановления
геодинамической обстановки формирования офиолитов и вмещающих ме-
таморфитов. Результаты исследований планируется сопоставить с данными
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численного компьютерного моделирования.
6. Будет восстановлена геодинамическая обстановка формирования офи-

олитов Становского комплекса, определены РТ-параметры метаморфизма.
7. Будет продолжено исследование альтернативных механизмов погру-

жения пород континентальной окраины на глубины сверхвысоких давлений
(более 70 км) и их эксгумации во время континентальной коллизии в па-
леопротерозойских условиях по данным петрологически-термомеханического
моделирования, а также изучение корреляции метаморфических фаций по-
род палеопротерозойских коллизионных орогенов к их исходным простран-
ственным положениям, имевшим место на разных этапах протекания кол-
лизии, а также до неё.

8. Будет составлена Схема тектонической и климатической эволюции по-
лярных и приполярных областей Российской Федерации в мезозое и кайно-
зое, проанализирована связь тектонической эволюции полярных и припо-
лярных областей Российской Федерации с климатом в мезозое и кайнозое.

9. Продолжено Изучение цикличности разрезов баженовского горизон-
та, фациальных парагенезов баженовского горизонта и оценки роли стока
биофильных элементов в формировании черных сланцев. В результате бу-
дет установлена роль ионного стока в цикличности черных сланцев баже-
новского горизонта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

3 317 000,0 3 317 000,0
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