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ВВЕДЕНИЕ

Напряженность поля Ндр, так же как направле�
ние его вектора и его вековые вариации, относит�
ся к базовым параметрам магнитного поля Земли.
Характер их поведения и изменения на геологи�
ческих масштабах времени дает ключ к понима�
нию геодинамической эволюции нашей планеты
и процессов, происходящих в ядре. Так, интен�
сивность геомагнитного поля и характеристики
его вековых вариаций на протяжении геологиче�
ской истории составляют ключевые ограничения

при моделировании геодинамо (Coe et al., 2000),
и, таким образом, критически важны для понимания
явлений, протекающих в ядре Земли. Поэтому полу�
чение надежной, подробной картины поведения на�
пряженности геомагнитного поля Ндр (и виртуально�
го дипольного момента VDM) в геологическом про�
шлом имеет принципиальное значение для решения
фундаментальных задач геомагнетизма. 

Несмотря на исключительную важность обо�
значенной проблемы и более чем полувековую
историю исследований, число надежных опреде�
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Выполнено комплексное исследование коллекции образцов трапповых пород, отобранных из разрезов
двух территориально разнесенных регионов Сибирской трапповой провинции: разреза Ергалах (Но�
рильский район) и тыванкитской и дельканской свит (Маймеча�Котуйский район). Изучены магнит�
ные и термомагнитные свойства пород, проведены их петрографические и микроскопические исследо�
вания, сделаны определения палеонапряженности и оценка доменной структуры ферримагнетиков с
использованием диаграммы Дэя и термомагнитного критерия. Показано, что носителями остаточной
намагниченности являются мелкие одно� и/или псевдооднодоменные зерна. Определение абсолютных
значений палеонапряженности Ндр проводилось по методу Телье–Коэ с выполнением проверочных на�
гревов до более низких температур (процедура “check�points”). На более чем 130 образцах получены
определения палеонапряженности, удовлетворяющие современным критериям достоверности. Сред�
ние значения Ндр по потокам разреза Ергалах и тыванкитской свиты и по образцам дельканской сви�
ты меняются в пределах (2.1–24.6) мкТл, что заметно ниже современной величины поля в точке от�
бора (∼50 мкТл). Соответствующие средние значения VDM по этим объектам меняются в пределах
(0.54–3.2) × 1022 Ам2 (с дисперсией ∼0.9 × 1022 Ам2), что заметно ниже среднего VDM (∼8 × 1022 Ам2)
в течение позднего кайнозоя. Согласие низких значений Ндр и VDM, полученных нами по разрезу
Ергалах и тыванкитской и дельканской свитам, с аналогичными данными по траппам, опублико�
ванными ранее [Солодовников, 1994; Heunemann et al., 2004; Щербакова и др., 2005; 2013], говорит
в пользу справедливости гипотезы MDL. В разрезе Ергалах по двум пульсам (пяти потокам) ивакин�
ской свиты, предваряющей инверсию геомагнитного поля, получены низкие и крайне низкие значения
величины Ндр (11.2 и 2.7 мкТл). Это может указывать на то, что в этих потоках записано резкое понижение
величины Ндр перед инверсией земного поля (или в ее начале), происшедшей на самом раннем этапе
формирования норильской туфо�лавовой толщи. Полученные аномальные значения палеона�
правлений и палеонапряженности у группы потоков тыванкитской свиты позволяют предполо�
жить, что они могли формироваться во время аномального нестационарного состояния геомаг�
нитного поля типа экскурса.
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лений Ндр продолжает оставаться недостаточным
для ее решения. В первую очередь это объясняется
ограниченным числом объектов, благоприятных
для определения палеонапряженности и быстрым
убыванием их числа при движении вглубь геологи�
ческого времени. Ограниченность числа надежных
(особенно, докайнозойских) данных приводит к то�
му, что в литературе до сих пор не достигнуто согла�
сованное мнение относительно самых общих ха�
рактеристик поведения напряженности геомагнит�
ного поля на протяжении истории нашей планеты.

Еще в 1990 г., опираясь на опубликованные к
тому времени данные по Ндр, в статье [Prevot et al.,
1990] была высказана гипотеза, что на протяже�
нии значительной части мезозоя, возможно, с
конца ранней юры по поздний мел (180–120 Мa)
существовала Мезозойская эра низкой напря�
женности (Mesozoic Dipole Low – MDL), в течение
которой средняя напряженность поля не превыша�
ла одной трети от среднего значения, характерного
для позднекайнозойского периода. Эта точка зре�
ния поддерживалась экспериментальными резуль�
татами последующих работ [Kosterov, 1998; Pick,
Tauxe, 1993; Щербакова и др., 2011; Shcherbakova
et al., 2012; и др.] и проводившимся статистическим
анализом данных VDM, представленных на момент
анализа в Мировой базе данных (МБД) по палеона�
пряженности [Perrin, Shcherbakov, 1997; Thomas,
Biggin, 2003]. Из результатов анализа следовало, что
MDL может простираться во времени от 300 до
120 млн лет назад [Perrin, Shcherbakov, 1997] и даже –
от 260 до 50 млн лет назад [Thomas, Biggin, 2003]. 

Гипотезу MDL поддерживают также данные по
VDM, полученные рядом авторов по сериям ба�
зальтовых потоков сибирских траппов [Солодов�
ников, 1994; Heunemann et al., 2004; Щербакова
и др., 2005; 2013]. Они уверенно указывают на то,
что во время излияния изученных лав (поздней�
шая пермь, ранний триас, ~250 млн лет назад) на�
пряженность поля была значительно ниже, чем в
течение позднего кайнозоя. Из этого следует, что
мезозойская эра низкой напряженности гео�
магнитного поля может простираться вглубь
времен, по крайней мере, до пермско�триасо�
вого рубежа.

Однако за последнее десятилетие опубликован
ряд работ [Selkin, Tauxe, 2000; Tarduno et al., 2001;
Goguitchaichvili et al., 2002; Tauxe, Staudigel, 2004;
Tarduno, Cottrell, 2005; и др.], в которых получены
высокие значения Ндр в мезозое (некоторые – да�
же выше современного). Опираясь прежде всего
на собственные результаты, авторы этих работ
утверждают, что мезозойская эра низкой напря�
женности геомагнитного поля в реальности не су�
ществовала, в частности, величина поля в мелу
была сравнима с современной, а временами могла
быть даже выше ее. 

Кроме того, недавно опубликована работа [Blan�
co et al., 2012], где по пермо�триасовым силлам Ви�
люйского траппового региона получены достаточно
высокие средние значения поля по сравнению с ре�
зультатами по траппам для того же периода других
авторов [Солодовников, 1994; Heunemann et al.,
2004; Щербакова и др., 2005; 2013]. В работе [Blanco
et al., 2012] сделан противоположный этим работам
вывод: на границе пермь–триас поле по величине
было близким к современному, а эпоха MDL не рас�
пространялась до этого времени. Очевидно, изуче�
ние палеонапряженности новых трапповых разре�
зов Сибири может внести свои доводы pro или con�
tra гипотезы MDL.

Здесь мы представляем новые результаты опре�
деления палеонапряженности по трем объектам си�
бирских траппов: разрезу Ергалах (Норильский
район), тыванкитской и дельканской свитам (Май�
меча�Котуйский район).

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГЕОЛОГИЯ. 
ПЕТРОГРАФИЯ

На огромной площади, которую занимает Си�
бирская трапповая провинция, различают несколь�
ко ее районов: Норильский, Маймеча�Котуйский,
Путоранский, Тунгусский и др. Согласно определе�
ниям абсолютного возраста, выполненным Камо
[Kamo et al., 2003], процесс формирования траппов
происходил около 250 млн лет назад в течение
периода порядка одного миллиона лет. Трапповые
разрезы, как правило, сложены многочисленными
лавовыми потоками, число которых достигает со�
рока и более на разных объектах. Изучение основ�
ных характеристик естественной остаточной намаг�
ниченности (NRM) пород по разрезу, от потока к
потоку, дает уникальную возможность построить
достаточно подробную развертку поведения палео�
направлений и палеонапряженности на отрезке
времени в миллион лет на рубеже перми и триаса и
оценить их вариации во времени. Такого типа дан�
ные в литературе известны только для молодых раз�
резов. Безусловный интерес представляет также
сравнение и сопоставление таких данных для разре�
зов из разных трапповых регионов Сибири с целью
построения общей картины последовательного
формирования сибирской трапповой провинции. 

К настоящему времени палеомагнитные иссле�
дования и определения палеонапряженности вы�
полнялись на отдельных разрезах Норильского и
Маймеча�Котуйского районов [Солодовников,
1994; Heunemann et al., 2004; Щербакова и др., 2005;
2013]. Ниже представлены новые результаты по
другим объектам этих районов: разрезу Ергалах
(Норильский регион) и по тыванкитской и дель�
канской свитам (Маймеча�Котуйский район).

Разрез Ергалах находится в пределах Нориль�
ского района Сибирской трапповой провинции, в
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15 км к югу от г. Норильск (рис. 1). Разрез включа�
ет 12 субгоризонтально залегающих лавовых по�
токов, относящихся к ивакинской, сывермин�
ской и гудчихинской свитам (нижняя часть туфо�
лавовой толщи Норильского района). Лавовые
потоки сложены преимущественно базальтами, в
состав ивакинской свиты входят также трахибазаль�
ты, в состав гудчихинской свиты – пикритовые ба�
зальты. Суммарная мощность разреза составляет
65 м. Потоки 6 и 7 (верхний поток ивакинской и
нижний поток сыверминской свит) прорваны суб�
пластовым интрузивом Норильск�2 (норильский
тип) мощностью 40 м. Возраст ивакинской свиты на
основании палеонтологических данных определя�
ется как позднепермский, сыверминская и гудчи�
хинская свита считаются раннетриасовыми (напри�
мер, [Kamo et al., 2003[).

Тыванкитская и дельканская свиты были
опробованы в разрезе на правом берегу р. Маймеча
напротив устья р. Коготок (рис. 1) и представляют
собой среднюю часть пермо�триасового вулкано�
генного разреза Маймеча�Котуйского района. Ра�

нее считалось, согласно данным геологического
картирования [Объяснительная…, 1996], что в этот
разрез входят онкучакская свита коготокской серии
и дельканская свита. Проведенные нами петрогра�
фические исследования позволили установить, что
нижняя часть этого разреза сложена потоками ба�
зальтов, долеритов и трахибазальтов, которые сход�
ны с базальтами по минеральному составу, но отли�
чаются более кислым составом плагиоклаза (анде�
зин – в трахибазальтах, лабрадор – в базальтах),
лучшей степенью раскристаллизованности основ�
ной массы и присутствием небольшого количества
амфибола и биотита (рис. 2). Онкучакская свита, по
общепринятым представлениям, содержит только
лавы нормальной щелочности – базальты и долери�
ты (см., например, [Fedorenko et al., 1997; Егоров,
1995]). Тогда присутствие потоков трахибазальтово�
го состава свидетельствует о том, что нижняя часть
исследуемого разреза, вероятно, относится к ты�
ванкитской свите, которая, согласно [Fedorenko
et al., 1997; Объяснительная…, 2000], сложена чере�
дующимися потоками базальтов, трахибазальтов и
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трахиандезитов. При этом верхняя часть разреза,
сложенная щелочными ультраосновными вулка�
нитами – авгититами и меланефелинитами – нами
относится к дельканской свите, как и предполага�
лось ранее [Объяснительная записка…, 1996]. По�
дошва дельканской свиты была проведена нами по
первому потоку авгититов; выше этого потока ис�
чезают базальты и долериты. 

Суммарная мощность разреза – около 380 м.
Разрез включает 42 лавовых потока и 2 интервала,
на которых отдельные потоки различить не уда�
лось. Согласно полученным нами петрографиче�
ским данным, потоки 1–34 относятся к тыван�
китской свите, потоки 35–42 и интервал выше
42 потока – к дельканской свите. Мощность по�
токов в среднем составляет 4–8 м. Возраст тыван�
китской свиты можно принять раннетриасовым,
поскольку свита залегает стратиграфически выше
пород арыджангской свиты, возраст которой состав�
ляет 251.7 ± 0.4 млн лет (U/Pb, по перовскиту) [Kamo
et al., 2003]. Дельканская свита также относится к
раннему триасу и имеет возраст 251.1 ± 0.3 млн лет
(U/Pb, по циркону) [Kamo et al., 2003].

ПЕТРОГРАФИЯ, МАГНИТНАЯ 
МИНЕРАЛОГИЯ 

Тыванкитская свита сложена потоками базаль�
тов, долеритов и трахибазальтов. Мощность по�
токов в среднем составляет 4–8 м. Долериты ха�
рактеризуются полнокристаллической пойки�
лоофитовой структурой, состоят из плагиоклаза и
клинопироксена (авгит). Субидиоморфные лей�
сты плагиоклаза прорастают через более крупные
ксеноморфные зерна клинопироксена. В неболь�
ших количествах присутствуют рудные минералы
(титаномагнетит, магнетит), редко – вкрапленни�
ки оливина, полностью замещенного вторичны�
ми минералами. Базальты имеют афировую или

редкопорфировую структуру (рис. 2а), вкраплен�
ники плагиоклаза занимают не более 5% объема
породы, размер их – 0.3–0.5 мм. Редко встреча�
ются вкрапленники клинопироксена и полно�
стью замещенного оливина. Основная масса име�
ет интерсертальную или гиалопилитовую струк�
туру и сложена клинопироксеном, плагиоклазом и
титаномагнетитом, а также стеклом, замещенным
вторичными минералами – карбонатами, цеолита�
ми, хлоритом. Состав плагиоклаза в базальтах и до�
леритах – An45�An63 – андезин – лабрадор опреде�
лен по методу Мишель–Леви. Таким образом, до�
лериты и базальты тыванкитской свиты имеют
такой же состав и структуру, что и аналогичные по�
роды онкучакской свиты. Трахибазальты (рис. 2б)
имеют редкопорфировую или афировую структуру.
Вкрапленники плагиоклаза состава An38�An50 (ан�
дезин – лабрадор) составляют до 5% объема поро�
ды. Реже встречаются клинопироксен и рудные ми�
нералы, иногда – оливин (замещенный иддингси�
том). Основная масса микролитовая или
интерсертальная, сложена плагиоклазом, клинопи�
роксеном, рудными минералами, иногда встреча�
ются апатит, амфибол и биотит.

Большая часть лавовых потоков дельканской
свиты сложена авгититами (рис. 2в). Авгититы име�
ют порфировую структуру, преобладают вкраплен�
ники клинопироксена (5–20% объема породы) раз�
мером 0.3–2 см; в меньших количествах присут�
ствуют оливин (0–10%), практически полностью
замещенный серпентином, рудные минералы (маг�
нетит, титаномагнетит), составляющие до 5% объе�
ма породы, иногда флогопит, апатит (до 3%), нефе�
лин, перовскит, сфен. Основная масса микролито�
вая, интерсертальная или гиалопилитовая, сложена
клинопироксеном, рудными минералами, нефели�
ном. В целом авгититы дельканской свиты подобны

200 мкм(а) (б) (в)200 мкм 50 мкм

Cpx

PI

Cpx

PI

Cpx

TiMt

Ap

Рис. 2. Микрофотографии образцов пород тыванкитской (а), (б) и дельканской (в) свит: (а) – базальты тыванкитской
свиты (обр. 355); (б) – трахибазальты тыванкитской свиты (обр. 505); (в) – авгититы дельканской свиты (обр. 743).
Cpx – клинопироксен; Pl – плагиоклаз; TiMt – титаномагнетит; Ap – апатит. 
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аналогичным лавам арыджангской свиты разреза
р. Котуй.

На нескольких образцах тыванкитской и дель�
канской свит были проведены микрозондовые ис-
следования. По их результатам было выявлено,
что в образцах тыванкитской свиты преобладают
зерна магнетита и титаномагнетита со структурами
распада и гетерофазного окисления (рис. 3а). Раз�
мер гетерофазно окисленных зерен титаномагне�
тита варьирует от 30 до 200 мкм. Также присутству�
ют мелкие (5–10 мкм) и крупные (20–50 мкм)
дендриты титаномагнетита (14–23% TiO2 по соста�
ву) (рис. 3б). Вторичные изменения магнитных
минералов представлены однофазным низкотем�

пературным окислением мелких зерен титаномаг�
нетита и развитием новообразованного магнетита
(в незначительных количествах). 

Выявлено также преобладание крупных зерен
магнетита и титаномагнетита размером 50–
300 мкм с признаками однофазного окисления
(рис. 3г), иногда с очень сложной структурой. В
некоторых зернах обнаружены сложные структу�
ры распада, выраженные ламелями и блоками
разного размера. Конечными продуктами распа�
да являются ильменит, иногда подверженный
сфенизации, и магнетит. Также встречаются мел�
кие гомогенные зерна титаномагнетитов (10–17%

(а) 50 мкм (б)

(в) (г)

50 мкм

200 мкм20 мкм

Рис. 3. Магнитная минералогия образцов пород тыванкитской (а), (б) и дельканской (в), (г) свит: (а) – титаномагнетит
со структурами распада; (б) – дендриты титаномагнетита; (в) – гетерофазно окисленный титаномагнетит с включени�
ем пирита; (г) – титаномагнетит со структурами однофазного окисления.
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TiO2 по составу) и гетерофазно окисленные тита�
номагнетиты (рис. 3в).

ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Опробование исследуемых объектов проводи�
лось в ходе полевых сезонов 2009 г. на р. Маймеча
и 2010 г. в Норильском районе. Из каждого лаво�
вого потока отбирались ориентированные образ�
цы, по 8–12 штук в разрезе Ергалах и по 4–6 штук
в разрезе тыванкитской – дельканской свит на
р. Маймеча. Из интервалов с неразличимыми ла�
вовыми потоками в разрезе на р. Маймеча образцы
отбирались через 1–1.5 м по мощности. Ориенти�
ровка образцов выполнялась с помощью горного
компаса с контролем возможного влияния сильно�
магнитных пород на магнитную стрелку компаса.

Лабораторные палеомагнитные исследования
проводились в Петромагнитной лаборатории гео�
логического факультета МГУ имени М.В. Ломо�
носова и в лаборатории Главного геомагнитного
поля и петромагнетизма ИФЗ РАН в соответ�
ствии со стандартной методикой [Zijderveld, 1967;
Храмов и др., 1982; Шипунов, 1999]. Все образцы
были подвергнуты детальной температурной маг�
нитной чистке, которая в большинстве случаев
выполнялась до 580–625°C, число шагов при
этом составляло 12–17. Для размагничивания об�
разцов использовались немагнитные печи с вели�
чиной нескомпенсированного поля не более 5–
10 нТл. Измерения остаточной намагниченности
образцов производились на спин�магнитометрах
JR�6 (AGICO). Обработка измерений остаточной
намагниченности выполнялась при помощи пакета
программ Энкина [Enkin, 1994] и Remasoft [Chadi�
ma et al., 2006], использующих при выделении ком�
понент намагниченности метод PCA [Kirschvink,
1980]. 

Большинство образцов характеризуется яс�
ным палеомагнитным сигналом, так что палео�
магнитные направления удалось выделить во всех
исследованных лавовых потоках. При темпера�
турной чистке у намагниченности в большинстве
случаев обнаруживаются две компоненты. Низко�
температурная компонента разрушается к 240–
300°С и имеет близкие к современным направле�
ния, что позволяет предположить ее вязкую при�
роду. Высокотемпературная (характеристическая –
ChRM) компонента в образцах разреза Ергалах
разрушается, как правило, в температурном ин�
тервале 400–630°С (рис. 4а). Исключениями явля�
ются потоки 4 и 5, относящиеся к ивакинской сви�
те, где высокотемпературная компонента в ряде об�
разцов выделяется в температурном интервале
300–500°С.

В разрезе Ергалах потоки 1–5 (ивакинская сви�
та) намагничены в обратной полярности (рис. 4в).
Вышележащие потоки 6–7 (ивакинская–сывер�
минская свиты) намагничены в прямой полярно�
сти и имеют палеомагнитные направления, ста�
тистически неразличимые с прорывающим их
интрузивом Норильск�2. Это дает основания
предполагать, что потоки 6–7 перемагничены
при внедрении интрузива. Выше зоны обратной
полярности в ивакинской свите выделяется пере�
ходная зона, в которой не прослеживается устой�
чивой прямой полярности; к ней относятся вы�
шележащие потоки (8–9) сыверминской и гудчи�
хинской (10–12) свит. 

В образцах дельканской свиты высокотемпе�
ратурная ChRM компонента разрушается в ин�
тервале 560–585°С, в образцах тыванкитской
свиты – в интервале 550–605°С (рис. 5). Результа�
ты температурной чистки показали, что все лаво�
вые потоки тыванкитской и образцы дельканской
свит намагничены в обратной полярности. В
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Рис. 4. Результаты палеомагнитных исследований разреза Ергалах: (а) – типичные диаграммы Зийдервельда, об�
разец 1�8 – ивакинская свита; образец 10�4 – гудчихинская свита; (б) – средние палеомагнитные направления по по�
токам; (в) – магнитная полярность в разрезе Ергалах. Iv – ивакинская свита; Sv – сыверминская свита; Gd – гудчи�
хинская свита.
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дельканской свите, несмотря на высокое каче�
ство записи, распределение средних направлений
по образцам характеризуется значительным раз�
бросом (рис. 5б). Палеомагнитные направления в
потоках тыванкитской свиты обладают большей
кучностью, за исключением потоков 23–25, на�
правления в которых существенно отличаются от
среднего по разрезу (рис. 5б).

В ходе палеомагнитных исследований траппов
Норильского и Маймеча�Котуйского районов
был получен ряд доводов в пользу первичности
характеристической компоненты остаточной на�
магниченности в изучаемых вулканических разре�
зах [Павлов и др., 2011]. Для разреза Ергалах аргу�
ментами в пользу первичности ChRM являются: 

а) положительный тест контакта для ивакин�
ской и сыверминской свит, в которых 2 потока
прорваны и перемагничены интрузивом Но�
рильск�2, а остальные потоки имеют палеомагнит�
ные направления, статистически значимо отлича�
ющиеся от направлений интрузива Норильск�2;

б) существование в разрезе дирекционных
групп, средние направления которых статистиче�
ски значимо отличаются друг от друга [Pavlov et al.,
2014]. 

Для разреза тыванкитской – дельканской свит в
долине р. Маймеча такими аргументами являются: 

а) наличие первично магматических гомоген�
ных или гетерофазно окисленных магнитных ми�
нералов – магнетита и титаномагнетита, которые
могут являться носителями первичной остаточ�
ной намагниченности ChRM;

б) близость рассчитанных для каждой свиты
виртуальных геомагнитных полюсов к пермо�
триасовому трапповому палеомагнитному полю�
су Сибирской платформы и их отличие от более
молодых полюсов [Pavlov et al., 2007]. 

Как известно, на границе перми и триаса про�
изошло крупнейшая в истории Земли экологиче�
ская катастрофа – массовое вымирание около

90 процентов живых существ, населявших к тому
времени нашу планету [Sepkoski, 1982; Courtillot,
Olson, 2007]. Значительное число исследователей
(см., напр., [Courtillot, Olson, 2007]) связывают это
с происходившей практически в это же время ак�
тивной вулканической деятельностью, в результа�
те которой и сформировались сибирские траппы.
Чтобы объяснить возможное катастрофическое
влияние траппового магматизма на биосферу, в на�
стоящее время предложена и активно развивается
гипотеза, согласно которой формирование траппов
происходило короткими интенсивными вспышка�
ми (пульсами), с периодами покоя между ними
[Chenet et al., 2008]. Предполагается, что изверже�
ния огромных объемов вулканического материала
происходили в течение относительно коротких
промежутков времени, т.е. внутри более узких вре�
менных рамок, чем те, которые реально позволя�
ют устанавливать современные изотопные методы
определения возраста. Авторами гипотезы разрабо�
тана и описана методика выделения дирекционных
групп и оценки длительности этих событий. Дирек�
ционные группы соответствуют пульсам вулканиче�
ской активности длительностью не более 300–
400 лет, а индивидуальные направления – единич�
ным вулканическим извержениям, длительность
которых не превышает 100 лет. 

Методика была опробована, помимо траппов
Декана [Chenet et al., 2008; 2009], на данных по
трапповым разрезам Норильского и Маймеча�
Котуйского районов [Павлов и др., 2011], она же
использована для данных по объектам настоящих
исследований [Pavlov et al., 2014]. В результате в
разрезе Ергалах были выделены четыре дирекцион�
ные группы, включающие несколько смежных ла�
вовых потоков со статистически неразличимыми
палеомагнитными направлениями (пульсы�Р), и
три индивидуальных направления (ID) потоков,
значимо отличающиеся от смежных.
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Рис. 5. Результаты палеомагнитных исследований разреза на р. Маймеча, Маймеча�Котуйский район: (а) – типичные
диаграммы Зийдервельда для образцов тыванкитской (№ 374) и дельканской (№ 211) свит; (б) – распределение сред�
них направлений по потокам тыванкитской свиты и образцам дельканской свиты.
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ТЕРМОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД, 
ОЦЕНКА ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Описание эксперимента 

Значительная часть образцов, по которым были
получены надежные определения палеонаправле�
ний, была передана в Геофизическую обсерваторию
“Борок” ИФЗ РАН. Определение на них палеона�
пряженности Ндр, а также дополнительные исследо�
вания магнитных и термомагнитных свойств пород,
оценка доменной структуры их ферримагнитных
зерен проводились в лаборатории палеомагнетизма
и физико�химических свойств горных пород ГО
“Борок”. Всего в коллекции было 133 неориентиро�
ванных обрезка штуфов (70, 41 и 22 шт. из разреза
Ергалах, из тыванкитской и дельканской свит, соот�
ветственно). Образцы распиливались на сантимет�
ровые кубики, с которыми выполнялись все по�
следующие эксперименты. 

Стабильность магнитных свойств пород к на�
гревам оценивалась по серии кривых намагничен�
ности насыщения Msi(T), снимаемых при нагревах
до последовательно возрастающих температур Ti

{200, 300, 400, 500, 600, 700}°C. Температуры Кюри
образцов определялась по максимуму первой про�
изводной на кривой Ms(T), в соответствии с реко�
мендациями работы [Fabian et al., 2013]. Нагревы
во внешнем магнитном поле 450 мкТл выполня�
лись на магнитных весах конструкции Ю.К. Вино�
градова. 

Доменная структура ферримагнитных зерен –
носителей остаточной намагниченности оцени�
валась по диаграмме Дэя [Day et al., 1977]. Для
этого при комнатной температуре Т0 снимались
петли гистерезиса индуктивной намагниченно�
сти М(H) и остаточной намагниченности насы�
щения Mrs(H), создававшихся во внешнем маг�
нитном поле H ~ 0.45 Тл. После введения поправ�

ки на парамагнитную составляющую, по петлям
определялись магнитные параметры образцов –
Ms, Mrs, коэрцитивная сила Hc и остаточная коэр�
цитивная сила Hcr, рассчитывались характеристи�
ческие параметры Mrs/Ms, Hcr/Hc, и строилась
диаграмма Дэя: Mrs/Ms по отношению к Hcr/Hc. 

Ниже будут обсуждаться свойства только тех
образцов, которые, после анализа всех получен�
ных результатов и их сепарации, были использо�
ваны для оценки Hдр.

Термомагнитные свойства пород, 
оценка доменной структуры 

По характеру поведения намагниченности на�
сыщения Msi(T) и ее стабильности при последова�
тельных нагревах образцы всех трех исследуемых
объектов не сильно различаются от разреза к разре�
зу. Серии кривых Msi(T) этих образцов по своему ви�
ду распадаются на три типа: тип А (рис. 6а) – кривые
стабильные, мало меняются от нагрева к нагреву,
температура Кюри образцов близка магнетитовой;
тип А1 (рис. 6б) – кривые типа А, но наблюдаются
небольшие изменения при нагревах выше 400°C;
тип Б (рис. 6в) – намагниченность насыщения Ms

слабая, наблюдается заметная по величине пара�
магнитная составляющая, но при этом кривые
стабильные, мало меняются от нагрева к нагреву.
У основной массы образцов преобладает тип А
или А1кривых Msi(T), но есть отдельные потоки,
где у образцов наблюдаются кривые Msi(T) типа Б. 

Значения характеристических параметров
Mrs/Ms, Hcr/Hc образцов меняются в пределах 0.2–
0.4 и 1.5–3 соответственно, что указывает на од�
нодоменный или малый псевдооднодоменный
размер зерен – носителей остаточной намагни�
ченности, что видно на диаграммах Дэя (рис. 7).
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Рис. 6. Типичные кривые изменения с температурой намагниченности насыщения Msi(T) при последовательных на�
гревах образцов до возрастающих температур Ti. Образцы 426, 438, 440 тыванкитской свиты. Пояснения – в тексте.
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Напомним, что для магнетита у однодоменных
зерен – Mrs/Ms ≥ 0.5, Hcr/Hc ≈ 1 и у многодоменных
Mrs/Ms ≤ 0.05, Hcr/Hc ≥ 4.

Вывод о малом размере ферримагнитных зе�
рен – носителей NRM – подтверждается и пря�
мыми электронно�микроскопическими наблю�
дениями, сделанными на образце 3–1 из разреза
Ергалах (рис. 8). Как видно на этом снимке, фер�
римагнитное зерно разбито на две фазы, пред�
ставленные, с одной стороны, сеткой ламеллей, а
с другой, мелкими субмикронными ячейками.
Обычно такая структура возникает в результате
твердофазного распада первоначально гомоген�
ного зерна. В данном случае логично предполо�
жить, что при остывании лавового потока прошел
процесс высокотемпературного распада изна�
чально титаномагнетитового зерна размером в де�
сятки микрон на ильменитовые ламелли (FeTiO3)
и ячейки магнетита (Fe3O4). В пользу этого пред�
положения говорит форма петель гистерезиса
(рис. 9а), типичная для ОД или ПОД магнетита, и
характер термокривых Msi(T), полученных на
этом образце в сильном магнитном поле 0.45 Т
(рис. 9б), на которых отчетливо прослеживается
лишь одна фаза с Tc = 585°С.

Результаты рентгеноспектрального микроана�
лиза, выполненного по точкам, отмеченным кре�
стиками на рис. 8, согласуются с этим заключени�
ем (табл. 1). Некоторое несоответствие структур�
ным формулам ильменита (точка 1) и магнетита
(точка 2) происходит из�за того, что область зон�
дирования (ее размер ≈2 мкм) заметно превышает
размеры как ламеллей, так и ячеек. Отметим, что
размер ламеллей в среднем – около 1 мкм, что
говорит о том, что процесс распада шел при
температурах выше температуры Кюри Tc [Гапе�
ев, Цельмович, 1983; 1986]. Мелкие субмикрон�
ные ячейки магнетита, видимые на этом рисунке,

и являются, очевидно, носителем NRM в данном
образце.

Термомагнитный критерий оценки доменной
структуры по [Shcherbakov, Shcherbakova, 2001]
также указывает на псевдооднодоменный (ПОД)
и даже однодоменный (ОД) размер зерен – носи�
телей NRM. Действительно, pTRM(550–500) и
pTRM(600–550) образца 3�1 (рис. 10а, 10б), судя
по величине их “хвостов”, обнаруживают ПОД и
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Рис. 7. Диаграммы Дэя – Mrs/Ms по отношению к Hcr/Hc – образцов, использованных для определения Ндр по трем
изученным объектам.
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Рис. 8. Электронно�микроскопический снимок ти�
пичного ферримагнитного зерна в образце (обра�
зец 3�1 разреза Ергалах). Крестиками отмечены точ�
ки, по которым выполнен рентгеноспектральный
анализ (см. табл. 1).
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ОД поведение соответственно. Отметим, что ве�
личина Ндр на этом образце оценивалась именно
на интервале (510–575)°C.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЛЕОНАПРЯЖЕННОСТИ

Описание эксперимента 

Все 133 образца полученной коллекции участ�
вовали в экспериментах по определению Ндр. Ос�
новным методом определения палеонапряжен�
ности была процедура Телье–Коэ [Thellier, Thelli�
er, 1959; Coe, 1967] с выполнением проверочных
нагревов до более низких температур (процедура
“pTRM$check”) после каждых двух температурных
циклов. Парные нагревы до последовательно воз�
растающих температур Ti, i = 1…n, выполнялись на
воздухе, первый шаг (нагрев – охлаждение) – в ну�
левом поле, второй – нагрев в нулевом поле, охла�
ждение – в лабораторном поле Нлаб = 20 мкТл. В от�
дельных случаях, для дополнительной проверки ре�
зультатов, величина поля менялась на 10 мкТл или

30 мкТл. Отметим, что при разных значениях лабо�
раторного поля на кубиках – дублях получались
близкие значения Ндр. Для нагревов использова�
лись два прибора: трехкомпонентный термомаг�
нитометр конструкции Виноградова чувствитель�
ностью 10–8 Ам2 и маленькая печь в магнитном
экране. В последнем случае намагниченность из�
мерялась на спин�магнитометре JR�6 чувствитель�
ностью 10–10 Ам2. В целом, каждый эксперимент
Телье включал в себя (15–20) температурных ша�
гов и (5–8) нагревов “pTRM$check”. 

Для увеличения статистики в экспериментах,
как правило, участвовали несколько кубиков –
дублей из одного штуфа, при анализе результаты
по ним рассматривались как независимые. По ре�
зультатам измерений процедуры Телье строились
диаграммы Араи–Нагата и Зийдервельда (в коор�
динатах образца). Последнее обстоятельство по�
могало при последующем анализе контролировать
правильный выбор температурного интервала (T1,
T2) для оценки величины Ндр. Как отмечалось выше,
в экспериментах по определению палеонапряжен�
ности использовались неориентированные образ�
цы. Соответственно, температурный интервал (Т1,
Т2) для оценки Ндр на диаграммах Араи–Нагата вы�
бирался максимально близкий тому интервалу, в ко�
тором, по результатам температурной чистки, на ис�
следуемом образце выделялась характеристическая
компонента намагниченности СhRM и определя�
лись палеосклонение и палеонаклонение.

В дополнение к процедуре Телье, для экс�
пресс�оценки величины Ндр использовался также
метод Вилсона [Wilson, 1961], по которому оцени�
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Рис. 9. Образец 3�1 (разрез Ергалах): (а) – петля гистерезиса; (б) – термокривые Msi(T).

Таблица 1. Элементный состав (весовые проценты)
рудного зерна, представленного на рис. 8, в точках,
указанных на нем крестиками, пронумерованными в
соответствии со строками 1, 2 и 3 в табл. 1

Точка O Mg Al Ti Cr Mn Fe

1 58.86 1.18 0.18 16.48 0.25 0.56 22.48

2 45.00 0.00 2.20 4.82 0.00 0.00 47.98

3 59.71 0.47 0.00 19.88 0.07 0.21 19.66
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вается подобие двух термокривых, получаемых
при двух последовательных нагревах образца до
температуры Кюри Тс: природной остаточной на�
магниченности NRM(T, Ндр) и термооостаточной,
созданной в лабораторном поле, TRM(T, Нлаб).
Чтобы легче сравнивать кривые между собой, файл
значений TRM(T) умножается на подобранный ко�
эффициент к* так, чтобы новая кривая TRM*(T)
была максимально близка к NRM(T) (если это воз�
можно). После этого выделяется температурный

интервал (  ), (  > ), где обе кривые совпа�
дают, и по нему делается экспресс�оценка величи�

ны поля:  = к* × Нлаб (рис. 11, а2–в2). Близость

значений Ндр и  полученных для одного образ�
ца двумя разными методами – Телье и Вилсона, по�
вышает достоверность оценки величины палеона�
пряженности. А сам факт подобия кривых NRM(T)
и TRM*(T) служит существенным доводом в поль�
зу того, что NRM является термоостаточной по
своей природе.

Отметим, что метод Вилсона используется на�
ми для оценки палеонапряженности только как
дополнительный к основному – процедуре Те�
лье–Коэ. Для расчета VDM использовались опреде�
ления Ндр, полученные только методом Телье–Коэ.

При анализе и последующей сепарации ре�
зультатов учитывались все современные требова�
ния к надежности данных по определению Ндр.
Именно для оценки Ндр принимались в расчет
только те образцы, у которых в температурном

1
*,T 2

*T 1
*T 2

*T

др
*H

др
* ,H

интервале (T1, T2), по которому оценивалась ве�
личина Ндр, на диаграммах Араи–Нагата: а) имеет�
ся не менее четырех репрезентативных точек; б) из�
менение NRM составляет не меньше 20% ее полной
величины; в) смещение check�points составляет не
более 5% от величины полной TRM при изменениях
восприимчивости <10%, г) на диаграммах Зийдер�
вельда в интервале (T1, T2) вектор NRM (ChRM) не
меняет своего направления, д) на кривых NRM(T) и
TRM*(T) имеется широкий температурный ин�

тервал (  ), не менее чем (Т1, Т2), где эти кри�
вые подобны.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Удовлетворительные по качеству и статистике
определения Ндр получены на породах 29 штуфов
(из 70) разреза Ергалах, 28 штуфов (из 41) тыванкит�
ской и 5 штуфов (из 22) дельканской свит. На рис. 11
показаны примеры диаграмм Араи–Нагата (а3–в3)
и Зийдервельда (в координатах образца, а4–в4). На
диаграммах Араи–Нагата залитые и полые круж�
ки представляют положение репрезентативных и
“pTRM$check” точек, соответственно. Пунктир�
ная линия аппроксимации проведена в интерва�
ле, по которому оценивалась величина Ндр. Видно
(рис. 11, а3–в3), что у основной массы образцов не
происходит заметных химических изменений
вплоть до (560–580)°С – в широком температурном
интервале положение “pTRM$check” точек очень
близко к точкам первичных pTRM. На диаграммах
Зийдервельда залитые и полые кружки демонстри�

1
*,T 2

*T

7000 600500400300200100

1

2

3

4

5

6

7

7000 600500400300200100
T, °C T, °C

pT
R

M
, 

A
/м

Hlab > 0
(600–550)°C

Hlab > 0
(550–500)°C

(a) (б)

Рис. 10. Пример оценки доменной структуры образца по термомагнитному критерию. Образец 3�1 разреза Ергалах.
Кривые создания (пунктирные линии) и разрушения (сплошные линии) pTRM(550–500) (а) и pTRM(600–550) (б). На�
правление изменения температуры показано стрелками. 
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Рис. 11. Иллюстрация магнитных свойств пород и процедур определения Hдр. (а1–в1) – температурные кривые Msi(T);
к методу Вилсона: (а2–в2) – термокривые NRM(T), TRM(T) и TRM*(T) (сплошные и пунктирная линии соответствен�
но); к методу Телье: (а3–в3) – диаграммы Араи–Нагата, залитые и полые кружки показывают положение репрезента�
тивных и “pTRM$check” точек соответственно; пунктирная линия аппроксимации отмечает интервал, по которому
оценивалось Hдр; (а4–в4) – диаграммы Зийдервельда (в координатах образца); (а1–а4), (б1–б4), (в1–в4) – образцы
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руют проекции вектора NRM на плоскости (X, Z) и
(X, Y) соответственно. 

Полная сводка определений Hдр по всем образ�
цам, включая дубли, которые были использованы
для вычисления средних по объекту значений Hдр

и последующего расчета VDM, представлена в
табл. 2а (разрез Ергалах) и 2б (тыванкитская и
дельканская свиты). В них Нлаб указывает величи�
ну лабораторного поля, использованного при со�
здании лабораторной TRM; (Т1, Т2) означает тем�
пературный интервал на диаграмме Араи–Нага�
та, по которому проводилась аппроксимация для
оценки Hдр; Np – число репрезентативных точек в
этом интервале. Параметры G, Q и F рассчитаны со�
гласно Коэ (Coe et al., 1978) и характеризуют каче�
ство полученных результатов. Фактор Q = κFG/σ от�
ражает интегральную оценку качества данного ре�
зультата, – заслуживающими доверия признаются
те определения Hдр, для которых Q ≥ 5. Поскольку
этому критерию удовлетворяет большая часть об�
разцов в табл. 2а, 2б, полученные данные имеют до�
статочно высокую степень надежности. Здесь же

для сравнения приведены значения  получен�
ные по методу Вилсона на образцах, стабильных к
нагревам вплоть до высоких температур. Видно,
что значения Hдр, определенные двумя разными ме�
тодами – Телье–Коэ и Вилсона – за редким исклю�
чением, не противоречат друг другу. Для полноты
информации в последней колонке таблиц для каж�
дого образца указан соответствующий ему тип кри�
вых Msi(T) (в соответствии с рис. 6).

Средние значения Ндр по потокам тыванкит�
ской свиты и разреза Ергалах и образцам делькан�
ской свиты с указанием стандартной ошибки
определения и стандартного отклонения сведены
в табл. 3. В четвертом столбце этой таблицы пока�
заны число штуфов (N) и общее число кубиков
(n), включая дубли, использованных для оценки
Ндр в каждом отдельном потоке. В пятой–седьмой
колонках приведены: значения Ндр, осредненные
по n образцам каждого потока, стандартная ошибка
(SE) и стандартное отклонение σ его определения.
Далее показаны палеосклонение Dдр и палеона�
клонение Iдр потоков, полученные при палеомаг�
нитных исследованиях этих коллекций, и значе�
ния VDM, посчитанные с использованием палео�
наклонения Iдр по формуле:

(Aм2), 

где r – радиус Земли.

Далее было проведено усреднение полученных
значений Ндр и VDM по более крупным единицам
(табл. 4). Как отмечалось выше, на разрезе Ерга�
лах по палеомагнитным данным были выделены 4
дирекционные группы (пульсы) и 3 индивидуаль�
ных направления. Нижние восемь потоков, для

др
* ,H

др= + ×VDM 3 2 7(1 2) 1 3sin 10H r I

которых получены оценки Ндр, разделяются по
этим группам следующим образом: потоки 1–3 –
пульс Р1, потоки 4–5 – пульс Р2, потоки 6–7 –
пульс Р3, поток 8 – индивидуальное направление
ID1. Следуя этим результатам, по Ергалаху были
рассчитаны средние значения Ндр и VDM для
пульсов Р1–Р3. По двум изученным свитам – ты�
ванкитской и дельканской – дирекционные груп�
пы выделить не удалось. По тыванкитской свите
оценка Ндр по большинству потоков сделана по
1–2 образцам (см. табл. 2б и табл. 3), что стати�
стически явно недостаточно с точки зрения на�
дежности результата. Для этих объектов средние
значения Ндр и VDM были посчитаны по 12 пото�
кам тыванкитской свиты (подробное обсуждение
см. ниже) и по всем образцам дельканской свиты.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обсудим вначале результаты по Ергалаху. Как
указывалось выше, по стратиграфическим и па�
леомагнитным данным потоки 1–6 этого разреза
относят к ивакинской свите (по возрасту – позд�
няя пермь), вышележащие потоки (7–12) относят к
триасу. Намагниченность пород потоков 1–5 об�
ратной полярности, два потока – 6�ой (ивакинская
свита) и 7�ой (сыверминская свита) намагничены в
прямой полярности и имеют палеомагнитные на�
правления, значимо отличающиеся от смежных
потоков и статистически неразличимые с проры�
вающим их интрузивом Норильск�2. Это дает ос�
нования предполагать, что потоки 6–7 перемаг�
ничены интрузивом при его внедрении. В пото�
ках 8–12, согласно палеомагнитным данным, не
прослеживается устойчивой прямой полярности,
соответственно, их относят к переходной зоне.

Разрез Ергалах относится к Норильской трап�
повой провинции, где ранее уже исследовался ряд
разрезов (Абагалах, Икон, Листвянка, Талнах
и др.) [Солодовников, 1994; Heunemann et al., 2004;
Щербакова и др., 2005]. Для Норильского разреза
имеется уран�свинцовая датировка по интрузиву
Норильск�1: 251.2 ± 0.3 млн лет [Kamo et al., 2003],
который считается одновозрастным моронговской
свите этого разреза. Интрузив Норильск�2 отно�
сится к тому же комплексу, что и Норильск�1, т.е.
является ему комагматичным. Согласно нашим па�
леомагнитным данным [Латышев и др., 2013], ин�
трузив Норильск�2 и перемагниченные им потоки
(Е6 и Е7) разреза Ергалах дают палеомагнитные на�
правления, близкие к одному из пульсов нориль�
ских разрезов, включающему потоки моронгов�
ской и мокулаевской свит [Павлов и др., 2011]. То�
гда есть основания предполагать, что интрузии
Норильского типа (Норильск�1, Норильск�2), мо�
ронговская�мокулаевская свиты и намагничен�
ность пород потоков Е6 и Е7 Ергалаха близки по
возрасту. 
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Таблица 2а. Сводка определений Ндр по образцам разреза Ергалах (описание таблицы в тексте)

Пото�
ки/образ�

цы

Hлаб, 
мкТл

T1–T2 Np Gap Q F KTh σ(KTh)
Hдр, 

метод 
Телье, мкТл

σ(H), 
мкТл

 метод
Вилсона, 

мкТл

Типы 
Msi�кри�

вых

Индивидуальное направление ID1, поток 8

поток 8 (8$1)–(8$10), сыверминская свита

8�8_jr6 20 460–575 10 0.87 3.7 0.41 1.00 0.10 20.0 1.9 A1

Пульс 3, потоки E6–E7, перемагничены интрузивом Норильск$2

поток 7 (7$1)–(7$10), сыверминская свита

7�10_jr6 20 430–575 11 0.87 4.4 0.46 0.52 0.05 10.5 1.0

7�10 20 450–510 5 0.70 3.1 0.27 0.72 0.05 14.5 0.9 24.4 B

7�9_jr6 20 300–510 6 0.78 7.2 0.53 1.12 0.07 22.4 1.3 B

7�8 20 400–525 8 0.80 11.1 0.67 0.83 0.04 16.6 0.8 25.4 B

7�5_jr6 20 440–510 5 0.74 4.0 0.39 1.03 0.07 20.6 1.5 B

7�4_jr6 20 400–525 9 0.81 4.2 0.62 1.00 0.12 20.1 2.4 B

7�3 20 440–530 9 0.81 3.0 0.57 1.09 0.17 21.8 3.4 B

поток 6 (6$1)–(6$10), ивакинская свита

6�10 30 500–610 12 0.89 13.7 0.70 0.60 0.03 18.0 0.8 19.8 A1

6�10_jr6 20 500–590 8 0.84 16.4 0.57 0.80 0.02 16.0 0.5

6�8_jr6 20 520–590 7 0.82 3.5 0.27 0.34 0.02 6.9 0.4

6�8 30 500–575 10 0.88 7.1 0.32 0.24 0.01 7.1 0.3 10.6 A1

6�7_jr6 20 450–590 9 0.86 2.9 0.28 0.44 0.04 8.8 0.7

6�7 30 450–575 11 0.88 11.0 0.44 0.38 0.01 11.4 0.4 11.6 A1

6�6_jr6 20 540–630 10 0.85 23.4 0.57 0.50 0.01 9.9 0.2

6�6 30 545–610 9 0.84 11.3 0.43 0.43 0.01 13.0 0.4 16 A1

6�5_jr6 20 540–590 6 0.76 3.4 0.28 0.67 0.04 13.5 0.8

6�5 30 545–595 8 0.70 5.2 0.49 0.58 0.04 17.3 1.2 24 A1

6�3�1_jr6 20 500–590 8 0.82 4.0 0.40 1.08 0.09 21.5 1.7

6�3_jr6 20 500–570 7 0.78 6.2 0.63 0.90 0.07 18.0 1.4

6�3 30 450–525 4 0.63 6.3 0.64 0.59 0.04 17.8 1.1 15.9 A1

Пульс 2, потоки E4–E5, ивакинская свита

Поток 5 (5$1)–(5$10)

5�6_jr6 20 340–525 7 0.73 5.1 0.70 0.07 0.01 1.4 0.1 B

5�5_jr6 20 290–490 6 0.73 2.3 0.63 0.11 0.02 2.2 0.4 B

5�3_jr6 20 340–490 5 0.74 2.7 0.91 0.14 0.03 2.7 0.7 B

поток 4 (4$1)–(4$10)

4�6_jr6 20 430–540 4 0.59 3.9 0.16 0.16 0.00 3.3 0.1 A1

4�4_jr6 20 240–460 9 0.75 5.1 0.40 0.12 0.01 2.4 0.1 B

4�3_jr6 20 340–490 6 0.57 12.9 1.17 0.15 0.01 3.0 0.2 B

4�2_jr6 20 340–490 6 0.61 2.7 0.56 0.20 0.03 4.1 0.5

др
* ,H
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Интересно проследить, как результаты опре�
деления палеонапряженности по Ергалаху сопря�
гаются с этими палеомагнитными данными. Из
табл. 2а легко видеть, что в представленных там ре�
зультатах выделяются следующие группы: потоки
1–3 (Ндр ≈ 11.2 мкТл), потоки 4–5 (Ндр ≈ 2.7 мкТл) и
потоки 6–7 (Ндр ≈ 15.3 мкТл). Существенно, что
группировка потоков по величине палеонапряжен�
ности совпадает с выделением пульсов (напомним,
что пульсы Р1 представляют потоки 1–3, Р2� пото�
ки 4–5, Р3�потоки 6–7). Сравнение величины Ндр

пульса Р3 (перемагниченные потоки 6–7) и опре�
делений Ндр, полученных ранее для других трап�
повых разрезов Норильского региона, показыва�
ет, что оценка Ндр для пульса Р3 Ергалаха близка
по своему значению к Ндр мокулаевской свиты

Норильского разреза: 18.7 мкТл [Heunemann
et al., 2004] и 15.9 мкТл [Щербакова и др., 2005].
Это обстоятельство позволяет сопоставить время
формирования намагниченности пород потоков
6 и 7 (пульс Р3) разреза Ергалах именно с возрас�
том мокулаевской свиты.

Ивакинская свита, согласно стратиграфии
района и по палеомагнитным данным, находится
непосредственно ниже границы пермь–триас и
предваряет инверсию магнитного поля с обратной
полярности на прямую. В этой связи обращают на
себя внимание низкие (11.2 мкТл) и крайне низкие
(2.7 мкТл) значения Ндр для пульсов Р1 и Р2 ивакин�
ской свиты. Можно предположить, что в ивакинской
свите разреза Ергалах записано понижение величи�
ны геомагнитного поля перед инверсией поля (или в

Таблица 2а. Окончание

Пото�
ки/образ�

цы

Hлаб, 
мкТл

T1–T2 Np Gap Q F KTh σ(KTh)
Hдр, 

метод 
Телье, мкТл

σ(H), 
мкТл

 метод
Вилсона, 

мкТл

Типы 
Msi�кри�

вых

Пульс 1, потоки E1–E3, ивакинская свита

поток 3 (3$1)–(3$10)

3�10�r 30 525–595 10 0.86 12.0 0.48 0.60 0.02 17.9 0.6 20.4 A1

3�10�2jr6 20 540–585 8 0.81 6.8 0.52 0.98 0.06 19.6 1.2

3�10_jr6 20 545–620 9 0.67 8.5 0.63 0.62 0.03 12.5 0.6

3�08_jr6 20 550–580 5 0.71 7.1 0.41 0.23 0.01 4.6 0.2

3�08 30 515–585 10 0.81 24.1 0.72 0.20 0.01 5.9 0.1 2.8 A

3�07�2_jr6 20 400–560 8 0.77 8.6 0.63 0.26 0.02 5.3 0.3

3�07_jr6 20 400–570 11 0.86 20.9 0.81 0.29 0.01 5.8 0.2

3�07 30 450–545 6 0.78 19.6 0.96 0.25 0.01 7.6 0.3 6.0 A

3�05 30 535–575 6 0.78 10.3 0.52 0.48 0.02 14.3 0.6 15.4 A1

3�03 30 535–610 10 0.87 35.0 0.36 0.80 0.01 24.1 0.2 20.8 A

3�02 30 535–610 9 0.84 34.0 0.38 0.54 0.01 16.2 0.2 21.8 A1

3�01 30 510–575 6 0.71 13.8 0.49 0.61 0.02 18.4 0.5 25.2 A

поток 2 (2$1)–(2$15)

2�15 30 500–575 10 0.85 48.5 0.68 0.61 0.01 18.3 0.2 15.8 A1

поток 1 (1$1)–(1$10)

1�10�2_jr6 20 400–565 11 0.75 12.8 0.55 0.21 0.01 4.2 0.1

1�10_jr6 20 400–600 13 0.78 10.1 0.56 0.17 0.01 3.5 0.2

1�10 10 400–515 8 0.80 14.3 1.11 0.25 0.02 2.5 0.2 1.8 A

1�9 10 400–515 8 0.82 9.8 0.38 0.50 0.02 4.9 0.2 2.8 A

1�8�2 10 400–515 8 0.85 7.5 0.53 0.80 0.05 8.0 0.5

1�8_jr6 20 400–540 12 0.89 8.3 0.71 0.41 0.03 8.3 0.6 3.6 A

1�7_jr6 20 400–540 12 0.90 4.5 0.31 0.83 0.05 16.5 1.0 3 A

1�4�2_jr6 20 350–540 13 0.91 3.9 0.43 0.69 0.07 13.8 1.4 2.2 A

1�1�2_jr6 20 400–520 7 0.83 6.1 0.62 0.69 0.06 13.8 1.2 A

др
* ,H
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Таблица 2б. Сводка определений Ндр по образцам тыванкитской и дельканской свит Маймеча�Котуйского раз�
реза (описание таблицы в тексте)

Потоки/
образцы

Hлаб, 
мкТл

T1–T2 Np Gap Q F KTh σ(KTh) Hдр, метод 
Телье, мкТл

σ(H), 
мкТл

 метод 
Вилсона, 

мкТл

Типы 
Msi�кривых

Дельканская свита (№ 252–185)

189 20 400–545 8 0.84 2.5 0.55 0.43 0.08 8.6 1.6 A

201 20 540–580 7 0.80 28.1 0.72 1.05 0.02 21.0 0.4 12.3 A1

201_jr6 20 520–600 7 0.49 4.3 0.87 0.96 0.10 19.1 1.9

206_jr6 20 380–540 8 0.62 5.6 0.67 0.30 0.02 6.0 0.4 2.4 A

220 20 450–560 10 0.87 24.9 1.29 0.25 0.01 5.1 0.2 3.6 A1

237 20 450–570 11 0.86 4.3 0.38 0.13 0.01 2.5 0.2 3.6 A1

237_jr6 20 380–570 12 0.77 5.7 0.61 0.15 0.01 3.0 0.2

Тыванкитская свита

поток 26 (№ 327–323)

326 20 450–580 11 0.86 8.1 0.50 0.88 0.05 17.5 0.9 9.6 A1

поток 25 (№ 331–328)

330 20 400–560 11 0.83 15.2 0.86 1.23 0.06 24.6 1.2 A

поток 23 (№ 339–336)

336 20 500–620 13 0.89 35.2 0.58 0.54 0.01 10.8 0.2 9.0 A1

336_jr6 20 450–580 12 0.88 10.3 0.58 0.43 0.02 8.7 0.4

поток 17 (№ 379–376)

379_jr6 20 400–585 10 0.87 9.3 0.98 0.43 0.04 8.5 0.8 9.8 A1

379 30 400–580 10 0.84 24.3 1.01 0.33 0.01 9.8 0.3

поток 16 (№ 383–380)

380_jr6 20 500–640 13 0.83 12.6 0.77 1.16 0.06 23.2 1.2 17.0 A1

380 30 450–625 7 0.79 9.2 0.77 0.67 0.05 20.2 1.3

поток 15 (№ 387–384)

384�2_jr6 20 400–550 5 0.70 5.4 0.82 0.57 0.06 11.3 1.2 B

поток 12 (№ 399–396)

397 30 500–600 9 0.79 8.1 0.64 0.37 0.02 11.2 0.7 14.2 A

397_jr6 20 450–620 11 0.87 14.4 0.64 0.45 0.02 8.9 0.3

поток 10 (№ 407–404)

406 30 450–580 7 0.72 20.3 0.92 0.31 0.01 9.3 0.3 10.8 A1

поток 9 (№ 411–408)

410_jr6 20 550–595 7 0.81 5.5 0.48 0.61 0.04 12.1 0.9 10.8

поток 8 (№ 415–412)

412a 30 450–570 7 0.79 16.8 1.09 0.34 0.02 10.3 0.5 5.7 A1

414 20 520–570 8 0.85 8.6 0.54 0.68 0.04 13.5 0.7 8.1 A1

поток 7 (№ 419–416)

416 20 500–560 9 0.76 22.7 0.61 0.84 0.02 16.8 0.3

416_jr6 20 400–540 10 0.84 15.7 0.77 0.84 0.04 16.9 0.7 13.2 A

419�r_jr6 20 530–580 7 0.82 5.7 0.40 0.88 0.05 17.7 1.0 19.0 A

др,*H
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Таблица 2б. Окончание

Потоки/
образцы

Hлаб, 
мкТл

T1–T2 Np Gap Q F KTh σ(KTh) Hдр, метод 
Телье, мкТл

σ(H), 
мкТл

 метод 
Вилсона, 

мкТл

Типы 
Msi�кривых

поток 6 (№ 423–420)

423_jr6 20 400–560 7 0.75 6.0 0.77 0.62 0.06 12.3 1.2 11.4 A

поток 5 (№ 427–424)

425_jr6 20 450–595 10 0.86 7.4 0.72 1.01 0.08 20.1 1.7 17.0 A

426 20 450–580 11 0.82 27.6 0.83 0.65 0.02 12.9 0.3 15.0

426_jr6 20 450–570 12 0.84 16.9 0.75 0.65 0.02 13.1 0.5 10.8 A

427 20 500–560 9 0.84 7.7 0.55 1.12 0.07 22.3 1.4

427_jr6 20 450–550 8 0.83 4.7 0.64 0.96 0.11 19.2 2.2 12.9 A

поток 4 (№ 431–428)

430 20 480–570 9 0.80 36.0 0.81 0.82 0.02 16.4 0.3 15.3 A1

430_jr6 20 500–560 11 0.85 13.8 0.79 0.76 0.04 15.1 0.7

430�1_jr6 20 520–595 11 0.76 11.0 0.66 0.72 0.03 14.4 0.7

431 20 480–560 8 0.83 18.0 0.80 0.56 0.02 11.2 0.4 12.3 A1

431_jr6 20 560–595 6 0.76 7.3 0.47 0.42 0.02 8.4 0.4 8.7

поток 3 (№ 435–432)

432_jr6 20 540–580 6 0.78 1.5 0.32 0.73 0.13 14.5 2.5 9.9 A1

434_jr6 20 530–570 5 0.72 1.8 0.30 0.69 0.09 13.8 1.7 13.5 A1

435 30 535–610 6 0.69 8.5 0.66 0.65 0.04 19.6 1.1 22.8 A

435_jr6 20 520–585 11 0.89 10.7 0.65 0.93 0.05 18.6 1.0

поток 2 (№ 439–436)

436 20 480–590 11 0.87 15.0 0.85 0.59 0.03 11.7 0.6 13.2

436_jr6 20 510–590 11 0.85 6.6 0.83 0.54 0.06 10.7 1.1

437(2) 20 480–585 14 0.88 9.9 0.79 0.85 0.06 17.0 1.2

437(3) 20 480–620 14 0.92 12.1 0.91 0.81 0.06 16.1 1.1 15.0 A1

437�r 30 480–580 8 0.71 17.1 0.86 0.90 0.03 27.1 1.0 A

438 20 470–620 11 0.88 14.0 0.77 0.54 0.03 10.9 0.5

438_jr6 20 520–585 11 0.89 7.6 0.72 0.57 0.05 11.4 1.0

439 20 500–620 9 0.83 13.6 0.85 0.64 0.03 12.7 0.7 12.0 A1

439_jr6 20 520–610 13 0.91 10.8 0.79 0.67 0.05 13.4 0.9

поток 1 (№ 443–440)

440_jr6 20 400–525 7 0.82 18.9 0.67 0.35 0.01 7.1 0.2 21.9 B

443 30 380–555 7 0.58 11.0 0.90 0.50 0.02 15.0 0.7 22.5 B

443_jr6 20 500–525 5 0.72 5.5 0.63 0.58 0.05 11.7 1.0

443�1_jr6 20 500–580 11 0.85 28.6 0.87 0.52 0.01 10.4 0.3

др,*H
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ее начале), происшедшей на самом раннем этапе
формирования норильской туфо�лавовой толщи. 

При анализе данных по тыванкитской свите
(табл. 3) обращают на себя внимание аномаль�
ные значения палеонаклонения, которые за�
метно отскакивают от среднего по свите, у
потоков  № 16 (Iдр = 24.6°) и вышележащих
№ 23–26, при этом у них же получаются отлич�
ные от большинства других потоков значения
Ндр. Можно предположить, что группа пото�
ков, включающая вышеуказанные, могла фор�
мироваться во время аномального нестацио�
нарного состояния геомагнитного поля типа
экскурса. 

Другими словами, поле в период формирования
этих потоков было нестационарным. Поскольку
расчет VDM делается в предположении дипольно�
го стационарного поля, средние значения Ндр и
VDM по тыванкитской свите определены по пото�
кам № 1–15, исключая потоки № 16–26. Отме�
тим, что без учета потоков 16–26 или с их учетом –
средние Ндр по свите в обоих случаях мало разли�
чаются между собой: 13.1 и 14.1 мкТл соответ�
ственно. Однако величина поля, определенная
с исключением потоков № 16–26, нам пред�
ставляется более надежной, и потому она указа�
на в табл. 4 

Средние значения Ндр по потокам разреза Ерга�
лах и тыванкитской свиты и по образцам делькан�

Таблица 3. Средние значения палеонапряженности Hдр(ср) и виртуального дипольного момента VDM по пото�
кам тыванкитской свиты и разреза Ергалах и образцам дельканской свиты

Период Объект № 
потока N/n  

мкТл

SE (Ндр), 
мкТл

σ(Ндр), 
мкТл

VDM, 
×1022 Aм2

SE (VDM), 
×1022 Aм2

Т
р

и
ас

ДК – 5/7 9.3 2.9 7.6 265.5 –64.0 1.5 0.5

ты
ва

н
к

и
тс

к
ая

 с
ви

та

26 1/1 17.5 67.6 60.4 3.0

25 1/1 24.6 228.7 –55.1 4.5

23 1/2 9.7 1.1 1.5 237.0 –39.7 2.1 0.2

17 1/2 9.1 0.6 0.9

16 1/2 21.7 1.5 2.1 235.9 24.6 5.2 0.4

15 1/1 11.3

12 1/2 10.1 1.1 1.6 232.2 –80.8 1.4 0.2

10 1/1 9.3 214.9 –82.7 1.2

9 1/1 12.1 248.5 –81.6 1.6

8 2/2 11.9 1.6 2.3 250.3 –83.3 1.6 0.2

7 2/3 17.1 0.3 0.47 215.8 –63.5 2.8 0.1

6 1/1 12.3 268.8 –82.3 1.6

5 3/5 17.5 1.9 4.3 213.1 –72.9 2.5 0.3

4 2/5 13.1 1.5 3.3 246.4 –70.1 2.0 0.2

3 3/4 16.6 1.4 2.9 262.9 –81.2 2.2 0.2

2 4/9 14.6 1.7 5.2 238.6 –77.9 2.0 0.2

1 3/4 11.0 1.6 3.3 233.7 –70.7 1.6 0.2

Р
аз

р
ез

 Е
р

га
ла

х

8 1/1 20.0 157.9 66.3 3.2

7 6/7 18.1 1.7 4.4 139.1 72.6 2.6 0.3

6 6/13 13.8 1.3 4.7 134.5 71.4 2.0 0.2

П
ер

м
ь

5 3/3 2.1 0.4 0.7 266.9 –51.2 0.4 0.1

4 4/4 3.2 0.3 0.7 275.2 –50.1 0.6 0.1

3 7/12 12.7 1.9 6.7 264.8 –66.2 2.0 0.3

2 1/1 18.3 263.2 –67.2 2.9

1 6/9 8.4 1.7 5.1 268.1 –62.7 1.4 0.3

N/n – число штуфов/число кубиков;  – среднее значение Hдр по потоку; SE – стандартная ошибка среднего; σ – стан�
дартное отклонение; Dдр и Iдр – палеосклонение и палеонаклонение геомагнитного поля для потока; VDM – виртуальный
дипольный магнитный момент Земли; ДК – дельканская свита.

др,H
°

дрD °

дрI

дрH
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ской свиты меняются в пределах (2.1–24.6) мкТ, что
заметно ниже современной величины поля в точке
отбора (~50 мкТл) и согласуется с гипотезой суще�
ствования низкого геомагнитного поля на границе
пермь–триас.

ВЫВОДЫ

На представительной коллекции образцов, ото�
бранных из разрезов двух территориально разне�
сенных регионов Сибирской трапповой провин�
ции: разреза Ергалах (Норильский район) и тыван�
китской и дельканской свит (Маймеча�Котуйского
район), выполнены комплексные исследования,
включая микроскопию, петрографию, определе�
ние палеонапряженности, изучение магнитных и
термомагнитных свойств пород, оценку доменной
структуры ферримагнетиков. На основании полу�
ченных петрографическх данных, основная часть
изученного разреза Маймеча�Котуйского района
отнесена к тыванкитской свите, а не к онкучак�
ской, как делалось ранее, согласно данным геоло�
гического картирования [Объяснительная запис�
ка…, 1996]. Приведены доводы в пользу первично�
сти исследуемой характеристической компоненты
остаточной намагниченности образцов.

По методу Телье–Коэ и с выполнением проце�
дуры “check�points” на более чем 130 образцах по�
лучены определения палеонапряженности Ндр,
удовлетворяющие современным критериям до�
стоверности. Получена развертка поведения Ндр

по 12 мезозойским лавовым потокам тыванкит�
ской свиты, при этом вариации Ндр от потока к
потоку не выходят за пределы ошибок ее опреде�
ления, что может указывать на стационарный ха�
рактер поведения поля в период формирования
разреза. Средние значения VDM по потокам разре�
за Ергалах и тыванкитской свиты и по образцам
дельканской свиты меняются в пределах (0.54–3.2) ×
× 1022 Ам2 (с дисперсией ∼0.9 × 1022 Ам2), что замет�
но ниже среднего VDM (∼8 × 1022 Ам2) в течение
позднего кайнозоя. Этот результат вполне согласу�
ется с полученными ранее данными для Ндр и VDM
по разрезам сибирских траппов Норильского и
Маймеча�Котуйского регионов [Солодовников,
1994; Heunemann et al., 2004; Щербакова и др., 2005;
2013] и является доводом в пользу справедливости
существования низкого поля на границе пермь�
триас и гипотезы MDL.

Низкие и крайне низкие величины Ндр (11.2 и
2.7 мкТ) по двум пульсам (5 лавовым потокам) ива�
кинской свиты разреза Ергалах могут указывать на
резкое понижение величины Ндр перед инверсией
земного поля (или в ее начале), происшедшей на са�
мом раннем этапе формирования норильской ту�
фо�лавовой толщи. Сравнение результатов исследо�
ваний палеонаправлений и палеонапряженности
разреза Ергалах и аналогичных данных Нориль�
ского разреза позволяет сопоставить время фор�
мирования намагниченности двух перемагничен�
ных потоков (6 и 7) Ергалаха с возрастом морон�
говской–мокулаевской свит норильского разреза

Таблица 4. Cредние значения Hдр и VDM по объектам: по 12 потокам тыванкитской свиты, по образцам делькан�
ской свиты и для пульсов разреза Ергалах

Период Объект N/n 
штук

Ндр ± σ(Ндр), 
мкТл

VDM ± σ(VDM) 
(×1022 Am2)

Триас

Маймеча�Котуйский регион

Дельканская свита 5/7 9.3 ± 7.6 265.5 –64.0 1.2 ± 1.23

Тыванкитская свита (потоки 1�15) 25/38 13.1 ± 2.7 238.6 –77 1.8 ± 0.37

Разрез Ергалах (Норильский регион)

Пульсы, потоки Свита

Индивидуальное 
направление ID1 
Поток Е8

Сыверминская 1/1 20.0 157.9 66.3 3.2

Пульс Р3 
потоки (Е6–Е7) – 
перемагничены 
интрузивом 
Норильск�2

Е7 – сыверминская 
Е6 – ивакинская 12/20 15.3 ± 5.0 136.8 72.0 2.24 ± 0.73

Пермь

Пульс Р2 
потоки Е4–Е5 Ивакинская 7/7 2.7 ± 0.85 268.5 –50.7 0.5 ± 0.16

Пульс Р1 
потоки Е1–Е3 Ивакинская 14/22 11.2 ± 6.4 265.4 –66.4 1.76 ± 1

°

дрD °

дрI

5
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и интрузивов норильского типа. Получены ано�
мальные значения палеонаправлений и палеона�
пряженности для потоков (№ 16–23) тыванкит�
ской свиты. Можно предположить, что эта группа
потоков могла формироваться во время аномаль�
ного нестационарного состояния геомагнитного
поля типа экскурса. 

Авторы выражают искреннюю благодарность
сотруднику ГО “Борок” В.А. Цельмовичу за по�
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Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ № 13�05�00235а и № 13�05�12030, гранта
Министерства образования РФ № 14.Z50.31.0017
и Программы № 7 Президиума РАН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гапеев А.К., Цельмович В.А. Микроструктура синтети�
ческих титаномагнетитов, окисленных при высоких
парциальных давлениях кислорода // Изв. АН СССР.
Сер. Физика Земли. 1983. № 12. С. 91–95.

Гапеев А.К., Цельмович В.А. Микроструктура природных
гетерофазно�окисленных титаномагнетитов // Изв. АН
СССР. Сер. Физика Земли. 1986. № 4. С. 100–104.

Егоров В.Н. Расчленение и корреляция вулканогенных
образований триаса Маймеча�Котуйской провинции //
Недра Таймыра. Сб. науч. тр. Вып. 1 / Гл. ред. Самой�
лов А.Г. / Отв. ред. Малич Н.С. СПб.: ВСЕГЕИ. 1995.
С. 141–154.

Латышев А.В. Веселовский Р.В., Фетисова А.М.,
Павлов В.Э. Результаты палеомагнитных исследований
траппов Норильского района и Ангаро�Тасеевской впа�
дины. Мат. Всерос. молодежной научно�практич. конф.
“Науки о Земле. Современное состояние”. Геологиче�
ский полигон “Шира”, Хакасия. 2013. C. 24–26.

Объяснительная записка к Государственной геологи�
ческой карте РФ масштаба 1 : 200000. Серия Маймеча�
Котуйская. Лист R�47�XI, XII. СПб.: ВСЕГЕИ. 1996.
281 с.

Объяснительная записка к Государственной геологи�
ческой карте РФ масштаба 1 : 1000000 (новая серия).
Лист R�(45)�47�Норильск. СПб.: ВСЕГЕИ. 2000. 479 с.

Павлов В.Э., Флуто Ф., Веселовский Р.В., Фетисова А.М.,
Латышев А.В. Вековые вариации геомагнитного поля
и вулканические пульсы в пермо�триасовых траппах
Норильской и Маймеча�Котуйской провинции // Фи�
зика Земли. 2011. № 5. С. 35–50.

Солодовников Г.М. Палеонапряженность геомагнитно�
го поля в раннем триасе // Физика Земли. 1994. № 9.
С. 72–79.

Храмов А.Н., Гончаров Г.И., Комисарова Р.А. и др. Па�
леомагнитология / Под ред. Храмова А.Н. Л.: Недра.
1982. 312 с.

Шипунов С.В. Критерии значимости в палеомагнетиз�
ме // Физика Земли. 1999. № 6. С. 89–92.

Щербакова В.В., Щербаков В.П., Водовозов В.Ю.,
Сычева Н.К. Палеонапряженность на границе пермь–
триас и в поздней перми // Физика Земли. 2005. № 11.
С. 79–94.

Щербакова В.В., Коваленко Д.В., Щербаков В.П., Жид$
ков Г.В. Палеонапряженность геомагнитного поля в
мелу (по меловым породам Монголии) // Физика Зем�
ли. 2011. № 9. С. 31–47.
Щербакова В.В., Жидков Г.В., Латышев А.В.,
Щербаков В.П. Оценка вариаций палеонапряженности
по сибирским траппам Маймеча�Котуйского и Нориль�
ского районов // Физика Земли. 2013. № 4. С. 43–60.
Blanco D., Kravchinsky V.A., Valet J.P., Ali A., Potter D.K.
Does the Permo�Triassic geomagnetic dipole low exist? //
Phys. Earth Planet. Inter. 2012. V. 204. P. 11–21.
Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user�friendly pale�
omagnetic data browser and analyzer // Travaux Géophy�
siques. 2006. V. XXVII. P. 20–21.
Chenet A.$L., Fluteau F., Courtillot V., Gerard M.,
Subbarao K.V. Determination of rapid Deccan eruptions
across the Cretaceous�Tertiary boundary using paleomag�
netic secular variation: Results from a 1200�m�thick section
in the Mahabaleshwar escarpment // J. Geophys. Res.
2008. V. 113. № B4. P. B04101. doi: 10.1029/2006jb004635.
Chenet A.$L., Courtillot V., Fluteau F., Gérard M.,
Quidelleur X., Khadri S.F.R., Subbarao K.V., Thordarson T.
Determination of rapid Deccan eruptions across the Creta�
ceous�Tertiary boundary using paleomagnetic secular vari�
ation: 2. Constraints from analysis of eight new sections and
synthesis for a 3500�m�thick composite section // J. Geo�
phys. Res. Solid Earth. 2009. V. 114. № B6. P. B06103. doi:
10.1029/2008jb005644.
Coe R.S. The determination of paleointensities of the Earth’s
magnetic field with special emphasize on mechanisms which
could cause nonideal behavior in Thellier’s method // J. Geo�
magn. Geoelec. 1967. V. 19. № 3. P. 157–178.
Coe R.S., Grommé S., Mankinen E.A. Geomagnetic paleoin�
tensities from radiocarbon�dated lava flows on Hawaii and the
question of the Pacific nondipole low // J. Geophys. Res. 1978.
V. 83. № B4. P. 1740–1756. doi: 10.1029/JB083iB04p01740.
Coe R.S., Hongre L., Glatzmaier G.A. An examination of
simulated geomagnetic reversals from a palaeomagnetic
perspective // Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A. 2000.
V. 358. № 1768. P. 1141–1170.
Courtillot V., Olson P. Mantle plumes link magnetic super�
chrons to Phanerozoic mass depletion events // Earth Plan�
et. Sci. Lett. 2007. V. 260. № 3–4. P. 495–504. doi:
10.1016/j.epsl.2007.06.003.
Day R., Fuller M., Schmidt V.A. Hysteresis properties of ti�
tanomagnetites: Grain�size and compositional
dependence // Phys. Earth Planet. Inter. 1977. V. 13. № 4.
P. 260–267. doi: 10.1016/0031�9201(77)90108�x.
Enkin R.J. A computer program package for analysis and
presentation of paleomagnetic dataPacific Geoscience
Center, Geological Survey of Canada. 1994.
Fabian K., Shcherbakov V.P., McEnroe S.A. Measuring the
Curie temperature // Geochemistry, Geophysics, Geosys�
tems. 2013. V. 14. № 4. P. 947–961. doi:
10.1029/2012gc004440.
Fedorenko V.A., Czamanske G.K. Results of new field and
geochemical studies of the volcanic and intrusive rocks of
the Maymech�Kotuy area, Siberian flood basalt province,
Russia // In. Geol. Rev. 1997. V. 39. № 4. C. 479–531.
Goguitchaichvili A., Alva Valdivia L.M., Urrutia
Fucugauchi J., Morales Contreras J., Ferreira Lopes O. On
the reliability of Mesozoic Dipole Low: New absolute pale�



ФИЗИКА ЗЕМЛИ  № 3  2015

О ПРОВЕРКЕ ГИПОТЕЗЫ НИЗКОГО МЕЗОЗОЙСКОГО ПОЛЯ 67

ointensity results from Parana Flood Basalts (Brazil) //
Geophys. Res. Lett. 2002. V. 29. № 13. P. 1655. doi:
10.1029/2002gl015242.

Heunemann C., Krása D., Soffel H.C., Gurevitch E.,
Bachtadse V. Directions and intensities of the Earth’s magnet�
ic field during a reversal: results from the Permo�Triassic Sibe�
rian trap basalts, Russia // Earth Planet. Sci. Lett. 2004. V. 218.
№ 1–2. P. 197–213. doi: 10.1016/s0012�821x(03)00642�3.

Kamo S.L., Czamanske G.K., Amelin Y., Fedorenko V.A.,
Davis D.W., Trofimov V.R. Rapid eruption of Siberian
flood�volcanic rocks and evidence for coincidence with the
Permian–Triassic boundary and mass extinction at
251 Ma // Earth Planet. Sci. Lett. 2003. V. 214. № 1–2.
P. 75–91. doi:10.1016/s0012�821x(03)00347�9.

Kirschvink J.L. The least�squares line and plane and the
analysis of palaeomagnetic data // Geophys. J. R. Astron.
Soc. 1980. V. 62. P. 699–718. doi: 10.1111/j.1365�
246X.1980.tb02601.x.

Kosterov A.A., Perrin M., Glen J.M., Coe R.S. Paleointensity
of the Earth’s magnetic field in Early Cretaceous time: The
Parana Basalt, Brazil // J. Geophys. Res. 1998. V. 103.
№ B5. P. 9739–9753. doi:10.1029/98jb00022.

Pavlov V.E., Courtillot V., Bazhenov M.L., Veselovsky R.V.
Paleomagnetism of the Siberian traps: New data and a new
overall 250 Ma pole for Siberia // Tectonophysics. 2007.
V. 443. № 1–2. P. 72–92. doi: 10.1016/j.tecto.2007.07.005.

Pavlov V.E., Fluteau F., Veselovsky R.V., Latyshev A.V., Fetis$
ova, A.M., Elkins$Tanton L., Sobolev A.V., Krivolutskaya N.A.
Volcanic pulses in the Siberian traps as inferred from Per�
mo�Triassic geomagnetic secular variations. Accepted in
Special edited volume Cambridge Univ. Press. 2014

Perrin M., Shcherbakov V.P. Paleointensity of the Earth’s
magnetic field for the past 400 Ma: Evidence for a Dipole
structure during the Mesozoic Low // J. Geomagn. Geo�
elec. 1997. V. 49. № 4. P. 601–614.

Pick T., Tauxe L. Geomagnetic palaeointensities during the
Cretaceous normal superchron measured using submarine
basaltic glass // Nature. 1993. V. 366. № 6452. P. 238–242.
doi: 10.1038/366238a0.

Prevot M., Derder M.E.$M., McWilliams M., Thompson J.
Intensity of the Earth’s magnetic field: Evidence for a Me�
sozoic dipole low // Earth Planet. Sci. Lett. 1990. V. 97.
№ 1–2. P. 129–139. doi: 10.1016/0012�821x(90)90104�6.

Selkin P.A., Tauxe L. Long�term variations in palaeointen�
sity // Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A. 2000. V. 358.
№ 1768. P. 1065–1088. doi: 10.1098/rsta.2000.0574.
Sepkoski J.J.J. A compendium of fossil marine families //
Milwaukee Public Museum Contributions in Biology and
Geology. 1982. № 51. P. 1–125.
Shcherbakov V.P., Shcherbakova V.V. On the suitability of
the Thellier method of palaeointensity determinations on
pseudo�single�domain and multidomain grains // Geo�
phys. J. Int. 2001. V. 146. № 1. P. 20–30. doi:
10.1046/j.0956�540x.2001.01421.x.
Shcherbakova V.V., Bakhmutov V.G., Shcherbakov V.P.,
Zhidkov G.V., and Shpyra V.V. Palaeointensity and palaeo�
magnetic study of Cretaceous and Palaeocene rocks from�
Western Antarctica // Geophys. J. Int. 2012. № 189.
P. 204–228. doi: 10.1111/j.1365�246X.2012.05357.x.
Tarduno J.A., Cottrell R.D. Dipole strength and variation of
the time�averaged reversing and nonreversing geodynamo
based on Thellier analyses of single plagioclase crystals //
J. Geophys. Res. 2005. V. 110. № B11. P. B11101. doi:
10.1029/2005jb003970.
Tarduno J.A., Cottrell R.D., Smirnov A.V. High geomagnetic
intensity during the mid�Cretaceous from Thellier analyses
of single plagioclase crystals // Science. 2001. V. 291.
№ 5509. P. 1779–1783. doi: 10.1126/science.1057519.
Tauxe L., Staudigel H. Strength of the geomagnetic field in
the Cretaceous Normal Superchron: New data from sub�
marine basaltic glass of the Troodos Ophiolite // Geochem.
Geophys. Geosyst. 2004. V. 5. № 2. P. Q02H06. doi:
10.1029/2003gc000635.
Thellier E., Thellier O. Sur l'intensiteм du champ magneм�
tique terrestre dans le passeм historique et geмologique //
Ann. de Geophys. 1959. V. 15. P. 285–376.
Thomas D.N., Biggin A.J. Does the Mesozoic dipole low re�
ally exist? // EOS, Trans. Am. Geophys. Union. 2003. V. 84.
№ 11. P. 97–104.
Wilson R.L. The thermal demagnetization of natural mag�
netic moments in rocks // Geophys. J. R. Astron. Soc.
1961. V. 5. № 1. P. 45–58. doi: 10.1111/j.1365�
246X.1961.tb02928.x.
Zijderveld J.D.A. The natural remanent magnetizations of
the exeter volcanic traps (Permian, Europe) // Tectono�
physics. 1967. V. 4. № 2. P. 121–153. doi: 10.1016/0040�
1951(67)90048�0.

5*



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 149
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 149
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 599
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200038002000280038002e0032002e00310029000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003000200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f0061006400650064002000610074002000680074007400700073003a002f002f0070006f007200740061006c002d0064006f0072006400720065006300680074002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d002f00500072006f00640075006300740069006f006e002f0046006c006f0077002f00740065006300680064006f0063002f00640065006600610075006c0074002e0061007300700078000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c00200030003800200061006e0064002000500069007400530074006f0070002000530065007200760065007200200030003800200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e000d>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


