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В настоящей работе рассматриваются результаты изучения компонентного состава 
намагниченности поздневендских-раннекембрийских отложений Оленекского поднятия северо-
востока Сибирской платформы. Нами были опробованы и изучены поздневендская туркутская, 
поздневендская-нижнекембрийская кесюсинская и нижнекембрийская еркекетская свиты в 
среднем течении реки Хорбусуонки. Возраст туркутской свиты по биостратиграфическим и 
хемостратиграфическим данным составляет 550-544 млн лет [2, 6]. В поле распространения ке-
сюсинской свиты находятся трубки взрыва, которые, по имеющимся данным, прорывают тур-
кутскую свиту и нижнюю часть кесюсинской свиты [2]. Для одной из таких трубок получены 
U-Pb определения 543.9 ± 0.24 млн лет [3], что ограничивает верхний возраст туркутской сви-
ты. В средней части кесюсинской свиты U-Pb датировки 529.6 ± 0.24 млн лет [4] сделаны по 
цирконам из слоя вулканического пепла. 

Результаты термомагнитного изучения показывают, что в красноцветных песчаниках 
еркекетской свиты основным носителем намагниченности является гематит, диагностируемый 
по деблокирующий температурам выше 610°C (чаще около 680°C). В известняках, доломитах и 
песчаниках туркутской и кесюсинской свит при нагреве более 400°C происходят минеральные 
изменения, выраженные в резком несовпадении графиков нагрева и остывания.  

Рис. 1. Примеры поведения вектора остаточной намагниченности в ходе ступенчатой температур-
ной чистки образцов еркекетской свиты (а), а также ступенчатой чистки переменным магнитным полем 
образцов кесюсинской (б) и туркутской (в) свит 
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Для образцов еркекетской свиты был применён метод температурной чистки, которым 
была выявлена одна регулярная компонента с температурой деблокирования до 680°C (рис. 1 
а). Вязкая намагниченность разрушается при нагреве до 80-120°C. Исходя из результатов маг-
нито-минералогических исследований для образцов кесюсинской и туркутской свит был при-
менён метод чистки переменным магнитным полем. Данный метод показывает также практиче-
ски однокомпонентное поведение вектора NRM (рис. 1 б,в), не считая вязкой намагниченности 
(природная и/или лабораторная), разрушающейся при воздействии переменным магнитным 
полем около 6 mT. В более сильном поле, до 100-140 mT, выделяется регулярная компонента 
как в туркутской, так и в кесюсинской свитах (табл. 1). По направлениям регулярных компо-
нент намагниченности были подсчитаны виртуальные геомагнитные полюса для каждой точки 
опробования, а также средний палеомагнитный полюс, результаты представлены в таблице 1. 

Средние направления для туркутской, кесюсинской и еркекетской свит в пределах ошиб-
ки определения не различаются. Первичность выделенной компоненты подтверждается хао-
тичным распределением наиболее стабильной компоненты намагниченности в обломках тур-
кутской свиты из эруптивной брекчии трубки взрыва в районе среднего течения реки Хорбусу-
онки (рядом с точками отбора туркутской свиты). Таким образом можно утверждать, что уста-
новленная в поздневендских-раннекембрийских породах компонента представляет собой пер-
вичную намагниченность, возраст которой соответствует времени формирования свит – при-
мерно 550-530 млн лет [2,4]. Положение бассейна седиментации на время формирования изу-
ченных пород должно отвечать 43,6° южной широты. 

Палеомагнитные данные имеются для хатыспытской свиты позднего венда [1] и страто-
нов нижнего-среднего кембрия [5] этого района. Эти определения совпадают, в пределах ошиб-
ки, с нашими. Неизменное положение палеомагнитного полюса в течении более 30 млн лет не-
характерно и при обычной дипольной конфигурации  геомагнитного поля, описывает стацио-
нарное положение Сибирского палеоконтинента (отсутствие вращения и широтного смещения) 
в указанных средних широтах южного полушария. 

Таблица 1. Направления стабильной ChRM и координаты виртуальных геомагнитных полюсов по ре-
зультатам изучения отобранной коллекции  

Объект n/N Ds,° Is,° k α95 PLat PLong A95 Paleolatitude 

19HB54 доломиты туркутской свиты 13/15 315,7 68,0 34,1 7,2 61,8 12,0 11,1 51,1 

19HB60 доломиты туркутской свиты 8/10 343,2 63,4 28,8 10,5 62,4 330,2 14,8 45,0 

19HB48 песчаники кесюсинской сви-
ты 9/15 326,6 59,8 91,8 5,4 55,1 350,7 7,1 40,7 

19HB58 известняки кесюсинской 
свиты 9/12 342,5 44,3 15,9 13,3 43,6 325,9 13,2 26,0 

19HB59 известняки кесюсинской 
свиты 9/11 311,1 59,4 46,8 7,6 50,6 9,0 9,9 40,2 

19HB56 песчаники еркекетской сви-
ты 19/19 344,3 63,3 181,0 2,5 62,5 328,5 3,5 44,8 

19HB57 песчаники еркекетской сви-
ты 14/17 25,0 66,4 94,9 4,1 64,8 263,3 6,1 48,9 

Среднее 7 337,4 62,3 36,5 10,1 60,2 337,9 13,9 43,6 

Примечание: n/N – количество использованных в статистике, к общему количеству изученных об-
разцов; Ds – склонение; Is – наклонение  (стратиграфические координаты); k – кучность; α95 – радиус 
95% овала доверия; координаты виртуального геомагнитного/палеомагнитного полюса: PLat – широта, 
PLong – долгота; А95 – радиус овала доверия для полюса; Paleolatitude - палеоширота для Оленекского 
поднятия. 

Работа выполнена при поддержке РНФ грант 21-17-00052. 
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