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Введение 

Петрогенетическая трактовка Плати-

ноносного пояса Урала неоднократно ви-

доизменялась по мере открытия новых 

фундаментальных фактов и смены геоло-

гических парадигм. Габбро-ультрамафито-

вые тела Пояса имеют сложную историю 

деформаций и метаморфизма. Традицион-

ное представление о гипербазитовых мас-

сивах как о монолитных магматических 

«отливках» in situ не отвечает сумме нако-

пленных данных, в том числе и геофизиче-

ских. Ранее представление об уральских 

платиноносных массивах как о дунитовых 

«ядрах», окруженных концентрическими 

оболочками пироксенитов и габбро, по 

крайней мере, упрощено. Обращает на се-

бя внимание тот факт, что дунитовые тела 

располагаются преимущественно на запад-

ной границе Пояса. И если в морфологии 

гравитационного поля мы находим соот-

ветствие дунитовым телам, то в магнитном 

поле нет аномалий, которые можно было 

бы соотнести им. Исследование особенно-

стей Платиноносного пояса начато с его 

Североуральского сегмента.  

Методика построения и особенно-

сти трехмерной магнитной модели 

Для определения вклада в поле каждо-

го из блоков, слагающих массив Денежкин 

Камень, применен аппарат факторного 

анализа. Роль переменных в факторном 

анализе играет набор данных на профилях, 

формирующих n-мерное пространство. В 

результате анализа происходит разделение 

наблюденного поля на составляющие. Рас-

пределение этих составляющих не зависит 

от априорных предположений интерпрета-

тора и позволяет получить первое прибли-

жение, необходимое для построения объ-

емной модели земной коры. В расчетах 

участвует матрица парных коэффициентов 

корреляции R, которая является положи-
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тельно полуопределенной симметрической 

матрицей Грама ранга m. Любое свойство 

параметров, связанных с рангом исходной 

прямоугольной матрицы, может быть уста-

новлено с помощью матрицы коэффициен-

тов корреляции. Так, n параметров могут 

быть выражены как линейные комбинации 

не менее чем m факторов, где m – ранг кор-

реляционной матрицы параметров. В на-

шем примере число факторов равно пяти и 

соответствует числу источников поля, а 

сами факторы представляют собой поле 

локального источника на профиле, прохо-

дящем через его максимум.  

Наиболее интересные результаты по-

лучены при разделении магнитного поля. 

Расчеты модели велись по методике, учи-

тывающей эффект размагничивания, т. е. 

при взаимовлиянии всех магнитных бло-

ков. Так, например, в пачке горных пород 

переменного наклона выделен блок, на-

правление намагниченности которого из-

меняется от субгоризонтального в верхней 

части земной коры до современного в ни-

зах разреза (Пьянков и др., 2006). Про-

странственное распределение магнитного 

поля этого блока приведено на рис. 1. 

У этого блока магнитная восприимчи-

вость χ = 0,02 ед. СИ, а остаточная намаг-

ниченность In составляет около 10-4 мА/м. 

Такие свойства характерны для дунитов. 

Пироксениты характеризуются χ = 0,05 ед. 

СИ, а у верхнего слоя габбро магнитная 

восприимчивость может достигать 0,15 ед. 

СИ. Таким образом, пироксениты как по 

величине χ, так и пространственно распо-

лагаются между дунитами и тылаитами 

(габбро Дюпарка). Анализ распределения 

по разрезу вектора намагниченности In ду-

нитов позволяет сделать предположение о 

деформировании западного крыла всей 

пачки горных пород в процессе эволюции 

Рис. 1. Магнитное поле дунитового пласта  
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складчатой системы из первоначально го-

ризонтального положения в субвертикаль-

ное (рис. 2). 

Наибольший интерес для изучения 

представляет участок так называемого 

«горячего шва» – зоны механического кон-

такта дунит-пироксенитовой пачки горных 

пород с габбро (рис. 3).  

Мезомеханические процессы в зоне 

«горячего шва» 

Предполагается, что породы деформи-

рованы в твердопластичном состоянии. 

Пироксениты существенно прочнее дуни-

тов и габбро. Следовательно, эта контакти-

рующая пачка горных пород (дуниты, пи-

роксениты и габбро) деформируется несо-

вместно. Что же должно происходить в 

системе дунит-пироксенит-габбро в про-

цессе деформации, и каким образом релик-

ты деформационных процессов могут про-

являться в физических свойствах горных 

пород и, следовательно, в физических по-

лях? Из мезомеханических парадигм сле-

дует, что деформируемые блоки земной 

коры являются открытой сильнонеравно-

весной системой. Самоорганизация этой 

системы в заданных граничных условиях 

нагружения обуславливает формирование 

диссипативных структур, эволюция кото-

рых определяет характер пластического 

течения дунитов и разрушения пироксени-

тового кольца на контакте с габбро. В слое 

пироксенитов деформация на мезоуровне 

проявляется в возникновении системы ква-

зипериодических трещин. В объеме дуни-

тов развиваются системы квазипериодиче-

ских диссипативных мезополос локализо-

ванной деформации, четко коррелирую-

щих с микротрещинами в пироксенитовом 

слое (Панин, 1998). Частота расположения 

Рис. 2. Магнитный разрез земной коры  

Рис. 3. Схема геологического строения массива 

Денежкин Камень (по данным А.А. Ефимова): 
1 – дуниты; 2 – «горячий шов»; 3 – габбро; 4 – грани-

ты; 5 – вмещающие породы  
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этих микротрещин зависит от соотноше-

ния механических характеристик пироксе-

нитового слоя и дунитов, толщины пирок-

сенитового слоя (в единицах мощности 

дунитов), характера переходной зоны и 

других факторов. В области сформировав-

шейся мезоструктуры наблюдается движе-

ние отдельных мезообъемов как целого по 

схеме «сдвиг + поворот». Далее происхо-

дит процесс вдавливания в породу поверх-

ностных мезообъемов в виде трехгранных 

призм. Экструзия основного материала ме-

жду вдавливаемыми призмами образует 

стационарную поверхностную волну (Ки-

селев, Долгих, 2004). Локализация этого 

процесса в одном из сечений сопровожда-

ется сильным поворотом трехгранной 

призмы и образованием трещины на ее 

границе.  

Реликты окатанных трехгранных пи-

роксенитовых призм оказываются вне-

дренными в экструдированную ферримаг-

нитную матрицу габбро. Процессы экстру-

зии находят свое отражение в прогрессив-

ном уменьшении в направлении «горячего 

шва» размеров зерен матрицы габбро 

(рис. 4). Ферримагнитные домены магнети-

та как матрицы габбро, так и реликтов пи-

роксенитовых призм сами по себе являют-

ся мезоструктурными носителями магне-

тизма и представляют собой объект изуче-

ния метода магнитоакустической эмиссии 

Баркгаузена. Известно, что при наложении 

внешнего магнитного поля ферримагнетик 

будет намагничиваться, причем на первой 

стадии намагничивание будет осуществ-

ляться за счет смещения междоменных 

границ. Пусть при изменении намагничен-

ности от I1 до I2 при смещении границы от 

x1 до x2 происходит n скачков Баркгаузена. 

Так как каждый скачок Баркгаузена проис-

ходит на некотором немагнитном включе-

нии или локальном узле внутренних напря-

жений, то при обратном движении от x2 до 

x1 должно произойти такое же количество 

скачков обратного направления. Максиму-

му на кривой скачков Баркгаузена соответ-

ствует значение коэрцитивной силы Нс. 

Исследования магнитоакустического эф-

фекта Баркгаузена на образцах, отобран-

ных на субширотном профиле, пересекаю-

щем зону «горячего шва» массива Денеж-

кин Камень, показали, что для подавляю-

щего большинства образцов характерна 

Рис. 4. Пространственное распределение размеров зерен матрицы  
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моноэкстремальная кривая магнитоакусти-

ческой эмиссии. Лишь для пород западно-

го контактного блока (образец 25014, на-

пример, см. рис. 3) зарегистрировано би-

модальное распределение магнитоакусти-

ческой эмиссии (рис. 5). Таким образом, 

эти породы представляют собой механиче-

скую смесь, составленную из двух ингре-

диентов, магнитные включения которых 

характеризуются различными значениями 

коэрцитивной силы Нс. Отмеченный факт 

находится в полном соответствии с прин-

ципом аддитивности, доказанном для маг-

нитоакустической эмиссии (Глухих и др., 

2000). Следовательно, к матрице габбро 

добавлены обломки пироксенитов с ферри-

магнитными включениями, обладающими 

высокой коэрцитивной силой. Существен-

но западнее «горячего шва» наблюдается 

зона расслоения, что также является эле-

ментом предложенного мезомеханическо-

го сценария. Зона расслоения отчетливо 

проявляется в распределении виртуальных 

палеомагнитных полюсов на поверхности 

единичной сферы. Известно, что направле-

ния деформационной намагниченности в 

общем случае не дают кучных распределе-

ний, но «размазаны» вдоль дуги большего 

круга, ориентировка которого в пределах 

ошибки совпадает с ориентировкой по-

верхности деформации (поверхности рас-

сланцевания, параллельного кливажа и 

т. д.). В идеальном случае направление де-

формационной намагниченности совпадает 

с направлением деформации сдвига. Более 

того, анализ материалов регистрации маг-

нитоакустического эффекта на ориентиро-

ванных образцах габбро показал, что суще-

ствует анизотропия эффекта Баркгаузена 

(по данным В.А. Пьянкова). Причем, мак-

симальная величина эффекта зарегистриро-

вана в вертикальной плоскости, ориентиро-

ванной в меридиональном направлении. 

Заключение 

В результате решения обратной задачи 

магнитометрии построена магнитная мо-

дель земной коры массива Денежкин Ка-

мень. Выдвинуто предположение о том, 

что блоки земной коры подвергнуты де-

формированию, в результате чего вектор 

статочной намагниченности дунитов изме-

нил свое направление с вертикального на 

горизонтальное (Martyshko et al., 2016). 

Для подтверждения этой гипотезы проана-

лизированы структурные, магнитные и 

магнитоакустические характеристики гор-

ных пород по широтному профилю, вклю-

чающему в себя зону контакта пироксени-

тов и габбро («горячий шов»). Результаты 

исследований не противоречат выдвинутой 

гипотезе (Pyankov, Rublev, 2016). Таким 

образом, материалы исследования струк-

турно чувствительных магнитных характе-

ристик горных пород дополняют основную 

концепцию комплексной геофизической 

модели строения и развития массива Де-

нежкин Камень – составного элемента се-

вероуральского сегмента Платиноносного 

пояса. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке гранта №14-27-00059 Россий-

ского научного фонда.  
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