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При проведении палеомагнитных исследований немаловажное значение имеет 
доказательство того, что вектор остаточной намагниченности отвечает времени формиро
вания пород. Проведенные в 2008-2012 гг. исследования пермо-триасовых траппов 
Норильского и Маймеча-Котуйского районов Сибирской провинции позволили изменить 
магнитостратиграфию региона и получить новые данные об интенсивности траппового 
магматизма и ограничения длительности вулканической активности [Павлов и др., 2011]. 
Цели настоящей работы - определение основных минералов - носителей намагниченности 
в изученных вулканитах, исследование структуры магнитных минералов и аргументация 
первичности остаточной намагниченности. Были исследованы образцы из лавовых потоков 
и туфовых прослоев, представляющих 9 вулканогенных свит Сибирской трапповой про
винции (Норильский и Маймеча-Котуйский районы). Для выявления минералов - носите
лей намагниченности в ИФЗ проводился термомагнитный анализ (ТМА, кривые магнитной 
восприимчивости и намагниченности насыщения). В ГО «Борок» ИФЗ РАН проводился 
микрозондовый анализ (МЗА) минералов, сопоставлялись данные ТМА и МЗА.

Онкучакская свита, полностью сложенная толеитовыми базальтами и долеритами, 
распространена в Маймеча-Котуйском районе. Термомагнитная чистка образцов выявила 
различия в качестве палеомагнитного сигнала в разрезах на реках Котуй и Маймеча. 
В базальтах р. Котуй выделяются лавовые потоки с хорошей палеомагнитной записью 
и потоки, в которых не удалось получить направления вектора остаточной намагни
ченности [Павлов и др., 2011]. В разрезе р. Маймеча при температурной чистке и чистке 
переменным полем в большинстве потоков были обнаружены антиподальные компоненты 
намагниченности, присутствие которых дало основания предположить эффект частичного 
самообращения в вулканитах разреза р. Маймеча, что было подтверждено экспериментами 
по созданию парциальной термоостаточной намагниченности [Марков и др., 2010]. 
При ТМА были установлены магнитоминералогические различия в идентичных по петро
графическому составу породах в разрезах р. Котуй и Маймеча. В базальтоидах р. Котуй 
ТМА дает одну магнитную фазу с Тк 250—400 °С (титаномагнетит, Тт), в лавах р. Маймеча 
основным носителем намагниченности является минерал с Тк 570-590 °С - магнетит (М1) 
или низкотитанистый (Тт). МЗА показал различия в структуре магнитных минералов 
в породах котуйского и маймечинского разрезов. В потоках котуйского разреза с хорошей 
палеомагнитной записью Тт представлены мелкими скелетными кристаллами (дендри
тами размером 1-5 мкм), гомогенными и неизмененными (рис. 1). Дендритная форма 
кристаллов указывает на быструю кристаллизацию при остывании лавового потока, а гомо
генность и отсутствие вторичных изменений являются аргументами в пользу первичности 
намагниченности. Образцы из котуйского разреза с плохим палеомагнитным сигналом 
отличаются от «хороших» более крупным размером зерен Тт (50-100 мкм), развитием 
вторичных изменений, вызванных воздействием флюидов (структуры однофазного 
окисления (ОФО) Тт, сфенизация ильменита, возможное образование гемоильменитов) 
и более широкими вариациями состава Тт. Причины плохой палеомагнитной записи - 
вторичные изменения. В базальтах р. Маймеча рудные минералы представлены мелкими 
(1-10 мкм) и крупными (30-100 мкм) дендритными кристаллами Тт и МА В крупных 
кристаллах часто встречаются структуры, характерные для ОФО. Особенностью образцов 
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маймечинского разреза является повышенное содержание Мп в Тт, (от 2 до 5% МпО). 
На основании МЗА можно предположить несколько объяснений наблюдаемому эффекту 
частичного самообращения: мелкий спинодальный распад Тт, вариации состава примесей 
(марганец), создающие две фазы с незначительно отличающимися Тк, и ОФО Тт.

Арыджангская свита распространена только в бассейне р. Котуй и сложена щелоч
ными ультраосновными породами: авгититами, меланефелинитами. Качество палеомаг- 
нитной записи в разных потоках варьирует, но палеомагнитные направления были получены 
во всех потоках. ТМА позволил установить, что в породах арыджангской свиты обычно 
присутствуют две магнитные минеральные фазы с Тк 570-590 °С - М1 и 480-550 °С - 
высокожелезистый Тт. В ряде образцов обнаружены признаки фазы с Тк 600 °С. В единичных 
образцах присутствуют признаки пирита, который при Т=400 °С переход ит в М1:.

МЗА подтвердил наличие обнаруженных при ТМА минералов - М1: и Тт. В ряде 
образцов присутствуют структуры распада и гетерофазного высокотемпературного окисления 
(ГФО) Тт, которое происходило при остывании лавового потока (рис. 2). В некоторых 
образцах значительная часть зерен Тт и М1 подвержена вторичным изменениям, окислена 
и характеризуется сложной микроструктурой, возможно наличие гемоильменитов. Наличие 
первично магматических, гомогенных и неизмененных или ГФО магнитных минералов 
свидетельствует о возможной первичности остаточной намагниченности, однако присутствие 
новообразованного и обилие вторичных изменений ставит под сомнение надежность палео- 
магнитных данных. Широкое развитие вторичных изменений может быть ответственным 
за низкое качество палеомагнитного сигнала в ряде потоков арыд жангской свиты.

Дельканская свита распространена в бассейне р. Маймеча, сложена щелочными 
ультраосновными (меланефелиниты, авгититы) и субщелочными (трахибазальты, 
трахиандезиты) породами. ТМА дает две основные минеральные фазы с Тк 570-590° (М() 
и 600-620° (окисленный М1). МЗА выявил преобладание крупных зерен М1 и Тт размером 
50-300 мкм с признаками ОФО, иногда с очень сложной структурой. Некоторые зерна рас
пались на ильменит, Тт или гемоильменит и М1:, в котором, в свою очередь, также видны 
структуры распада (отмечены стрелками на рис. 3). Также встречаются мелкие гомогенные 
зерна Тт. Сложная структура магнитных минералов и обилие вторичных изменений ставит 
под сомнение первичность намагниченности в породах дельканской свиты.

В Норильском районе были исследованы вулканиты 6 свит: ивакинской, сывср- 
минской, гудчихинской, хаканчанской, туклонской, Надеждинской. Большая часть разреза 
сложена толеитовыми базальтами, встречаются отдельные потоки пикритовых базальтов 
(гудчихинская свита), трахибазальтов (ивакинская свита), базальтовых туфов (хаканчанская 
свита). ТМА показывает, что преобладающей является магнитная фаза с Тк 570-600 °С. МЗА 
выявил наличие гомогенных зерен Тт и Мр а также ГФО Тт. Ильменитовые ламели, 
образовавшиеся в результате ГФО, впоследствии замещены сфеном (рис. 4). Во многих 
образцах широко проявлены вторичные изменения. Наиболее распространенные из них - 
сфенизация ильменита, развитие вторичного М1 или гематита в виде прожилков по трещинам 
или кайм вокруг зерен толщиной 1-15 мкм (рис. 5), окисление пирита в М1 (хаканчанская 
свита), маргитизация М1, ОФО Тт (ивакинская свита). Наличие неизмененных и ГФО зерен 
магнитных минералов в некоторых потоках может служить аргументом в пользу первичности 
намагниченности (надеждинская свита), однако разнообразные и широко проявленные вторич
ные изменения во многих образцах свидетельствуют о возможном присутствии вторичной 
компоненты остаточной намагниченности.

Магнитоминералогические исследования позволяют установить, что в пермо-триасовых 
траппах Маймеча-Котуйского и Норильского районов основные магнитные минералы 
представлены М1 и Тт различного состава. Широко распространенные структуры ГФО Тт 
и гомогенные неизмененные кристаллы М1 и Тт, в том числе дендритные, в ряде случаев 
указывают на первичность остаточной намагниченности (надеждинская свита, часть онку- 
чакской и арыджангской свит), однако в большинстве потоков вторичные изменения ставят 
под вопрос достоверность палеомагнитных данных. Тем не менее, существуют другие 
аргументы в пользу первичности намагниченности в изученных разрезах (тест конгломератов 
в арыджангской свите, тест обращения в норильском и котуйском разрезах, наличие 
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статистически различающихся дирекционных групп-потоков), поэтому вопрос остается 
спорным. МЗА объясняет различия в качестве и характере палеомагнитной записи в разрезе 
р. Котуй (арыджангская и онкучакская свиты).

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №10-05-00117а.
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Рисунок 1 - Девдритаые 
кристаёёы Тт. Онкучакская 

свита, разрез «Труба» 
(р. Котуй)

Рисунок 2 - Тт 
со структурами 

гетерофазного окисления. 
Арыджангская свита

Рисунок 3 - Тт со сло7кной 
структурой распада. 
Дельканская свита

Рисунок 4 - Гетерофазж 
окисленный Тт, ёамеёи 

замещены сфеном. 
Ивакинская свита

Рисунок 5 - Каймы 
вторичного Mt (действие 
фёюидов). Гудчихинская 

свита
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