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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Глубинные  горные  породы  в  местах их  залега-

ния  в  земной  коре  (in  situ)  находятся  под  действием  квазивсестороннего

литостатического давления,  определяемого  весом  вышележащих толщ.  Ре-

зультаты  глубокого  бурения,  сейсмопрофилирования  и  измерения  реаль-

ных  напряжений  показывают  также  на  присутствие  повышенных  направ-

ленных напряжений, вызванных геотектоническими движениями и процес-

сами.  Таким  образом,  горные  породы  земной  коры  находятся  в  сложном

поле  механических  напряжений  с  присутствием  горизонтальных  состав-

ляющих,  которые  приводят к появлению  касательных  напряжений,  вызы-

вающих  сдвиговые  деформации.  Воздействие  неоднородных  напряжений

на горные породы приводит к изменению  их намагниченности и,  соответ-

ственно,  к  изменению  вызываемого  ее  аномального  геомагнитного  поля.

При  этом  наиболее  существенно  изменяется  естественная  остаточная  на-

магниченность  несущая ценную палеомагнитную информацию.

Лабораторные  исследования  влияния  неоднородных  напряжений  на

магнитные  свойства  горных  пород может дать  информацию  о  характере  и

величине  изменений  магнитных параметров  пород в  зависимости от вели-

чины и  вида приложенных напряжений.  Тем самым будет решена прямая

геофизическая  задача  о  взаимосвязи  изменений  напряжений,  воздейство-

вавших на породы,  и магнитных свойств пород.  Информация,  полученная

при  проведении  экспериментальных  исследований  в  лаборатории,  дает

возможность  приблизиться и к решению  обратной  геофизической задачи -

к  определению  характера  напряжений,  воздействовавших  на  породы,  на

основе исследования намагниченности глубинных горных пород.

Намагниченность  глубинных  горных  пород,  находящихся  в  условиях

одновременного  действия  литостатического  давления  и  геодинамического

напряжения,  несет очень ценную геофизическую информацию о свойствах

недоступного  для  непосредственного  изучения  веществах  земной  коры  и

является  источником  аномального  магнитного  поля  (AГП)..  Источниками

АГП  могут  быть  только  намагниченные  горные  породы,  ограниченные

снизу  изоповерхностыо  Кюри  магнитных  минералов,  образующие  магни-

тоактивной  слой  земной  коры  (MAC).  Предложенные  в  настоящее  время

модели MAC основаны на интерпретации АГП и имеют неопределенности,

так как решение  этой обратной задачи требует знания магнитного, состоя-
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ния  горных  пород  in  situ.  Поэтому для получения информации о намагни-

ченности глубинных пород земной коры, находящихся в сложнонапряжен-

ном состоянии, актуальна разработка методов физического моделирования.

Для  решения  проблем,  связанных  с  формированием  MAC  земной  коры,

имеет  большое  значение  экспериментальное  изучение  влияния  сдвиговых

воздействий под повышенным  квазивсесторонним давлением  (ВД+СД)  на

магнитные  свойства  горных  пород.  Сдвиговые  напряжения  могут  приво-

дить  к  частичному  разрушению  и  раздроблению  пород.  Эксперименталь-

ные исследования влияния разрушения горных пород в процессе обработки

в  условиях ВД+СД на  их  магнитные  свойства также  актуальны для изуче-

ния  формирования тектонических структур и нарушений,  а также характе-

ра  распределения  напряжений  в  них.  Учитывая  также,  что  большинство

рудных  месторождений  приурочивается  к  зонам  повышенной  тектониче-

ской активности, изучение влияния разрушения пород в процессе обработ-

ки  в условиях ВД+СД на  магнитные свойства горных пород позволило  бы

по-новому рассмотреть формирование ряда геологических (рудных) тел.

Ферримапштные  включения,  содержащиеся  в  горных  породах  и  яв-

ляющиеся носителями  имеют, как правило,  небольшие размеры от мкм

до мм. От размеров частиц зависит величина  другие магнитные парамет-

ры  пород и  их устойчивость  по  отношению  к воздействию  давления,  тем-

пературы и магнитного поля. Изучение ферримагнитных частиц в условиях

ВД+СД  имеет  большое  значение  для  магнетизма  горных  пород  в  связи  с

тем,  что  «зацементированные»  в породе однодоменные частицы устойчиво

сохраняют  в  течение  длительного  времени  несущую  информацию  об

условиях ее образования, о древнем магнитном поле Земли.

К  настоящему  времени достаточно  подробно  изучено  влияние  одноос-

ных,  всесторонних  и  квазивсесторошшх давлений  на  магнитные  свойства

горных  пород.  В  то  же  время  публикации,  посвященные  исследованию

влияния  разрушения  при  повышенных  давлениях  на  магнитные  свойства

горных  пород,  до  начала  данной  работы  отсутствовали.  Это  объясняется

несколькими  причинами:  во-первых,  трудностями  изготовления  и  приме-

нения сложной испытательной и измерительной техники; во-вторых, необ-

ходимостью  изготовления высокочувствительных установок для измерения

магнитных свойств горных пород после их разрушения;  в-третьих,  необхо-

димостью проведения термомагнитных исследований в  вакууме,  поскольку



при  высоких  температурах  на  воздухе  происходит  интенсивное  окисление

мелких  ферримагнитных  частиц.  Поэтому  в  основном  изучалось  влияние

термодинамических  параметров,  характерных  для  верхней  части  коры,  на

изменения  обратимых  и  необратимых  магнитных  свойств  горных  пород:

начальной магнитной восприимчивости (Грабовский,  1949, Нульман,  1991,

Сковородкин,  1985,  Kern,  1961,  Kean,  Day,  Fuller,  Scmidt,  1976,  Nagata,

1966,  1970);  различных  видов  остаточной  намагниченности  (Авчан,  1972,

Вадковский,  1969,  Грабовский,  1949,  Валеев,  1988,  Головков,  1967,  Кар-

майкл, Лебедев, 1987, Максимочкин, 1995, Познанская, 1974, Сковородкин,

1985,  Савенко,  1986,  Трухин,  1995,  Kinoshita,  1968,  Ohnaka,  1969,  Stacey,

1974).  Влияние повышенных давлений,  характерных для средних и нижних

горизонтов земной коры,  изучено только на примере изменения различных

видов  намагниченностей.  В  лабораторных  экспериментах  остаточная  на-

магниченность  измерялась  после  воздействия  давления  и  температуры.

Однако  глубинные  породы  намагничиваются  и  всегда  находятся  под  воз-

действием  повышенных  давлений  и  высоких  температур.  Поэтому  в  по-

следние десятилетия установлены особенности намагничивания глубинных

пород,  обусловленные  влиянием  давления  и  температуры  на  их  магнито-

минералогические свойства.  Следует отметить, что разработанные на осно-

ве  этих данных модели MAC учитывают только действие литостатического

давления. Поправка на действие повышенных напряжений, вызванных тек-

тоническими процессами и движениями, не учитывается.

Цель  работы.  Исследование  посвящено  установлению  закономерно-

стей  изменения магнитных  свойств  горных  пород  и минералов  различных

размеров,  полученных в результате разрушения при повышенном давлении

и сдвиге.

В  работе  решались  следующие  задачи;

1.  Разработка  и  изготовление  специальных  установок для  измерения

магнитных  параметров  горных  пород  после  разрушения  их  при  повышен-

ном давлении и сдвиге.

2.  Исследование влияния повышенных давлений на изменения струк-

турно  -  нечувствительных  и  структурно  -  чувствительных  магнитных  па-

раметров (спонтанная намагниченность  точка Кюри  коэрцитивная
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сила  и  начальная  магнитная  восприимчивость  горных  пород  и

минералов,  полученных механическим измельчением.

3.  Изучение  закономерностей  изменения  остаточной  намагниченно-

сти,  коэрцитивной  силы,  а  также  плотности  дислокаций  и  температурной

зависимости намагниченности насыщения порошков  магнетита,  гематита с

различными  размерами  частиц,  полученных  разрушением  их  при  повыше-

ном давлении и сдвиге.

4.  Изучение влияния разрушения при повышенном давлении и сдвиге

на  магнитные  свойства  и  температурную  зависимость  намагниченности

насыщения  горных  пород  как  континентального,  так  и  океанского  проис-

хождения.

5.  Разработка  физической  природы  влияния  разрушения  при  повы-

шенном  давлении  и  сдвиге  на  магнитные  свойства  ферримапштных мине-

ралов и горных пород.  Геофизическое приложение полученных данных.

Научная  новизна.  Впервые  проведено  комплексное  исследование

влияния  разрушения  при  повышенном  давлении  и  сдвиге  на  магнитные

свойства  и  температурную  зависимость  намагниченности  насыщения  фер-

римагнитных  минералов  и  горных  пород  океанского  и  контанентального

происхождения.

Установлены  неизвестные  ранее  закономерности  изменения  структур-

но-чувствительных  магнитных  характеристик,  а  также  плотности  дислока-

ций  частиц  магнетита  различных  размеров  после  разрушения  их  при  по-

вышенном давлении и сдвиге.

Выявлены неизвестные ранее закономерности влияния разрушения при

повышенном  давлении  и  сдвиге  на  температурную  зависимость  намагни-

ченности  насыщения  ферримагнитных  минералов  и  горных  пород.  Разру-

шение  ферримагшггаых  минералов  при  повышенном  давлении  и  сдвиге

приводит к более интенсивным  фазовым изменениям  ферримагнитных ми-

нералов  и  содержащих  их  горных  пород  по  сравнению  с  воздействием

только повышенных давлений.

Впервые  установлено  уменьшение  величины  намагниченности  насы-

щения ферримагнитных минералов,  вызванное разрушением при повышен-

ном  давлении и сдвиге,  обусловленное  искажением  строгой периодичности

кристаллической  решетки  ферримагнитных  включений  в  участках  насы-

щенных дислокациями.
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Достоверность  положений  и  выводов  работы  определяется  измере-

ниями  на  современной  высокочувствительной  аппаратуре  и  подтверждает-

ся  сравнением  результатов  с  материалами  исследований,  полученных  дру-

гими авторами,  работающими в  области физики твердого тела и магнитных

явлений.  Некоторые  результаты  нашли  подтверждение  в  более  поздних

исследованиях.

Основные положения,  выносимые на защиту:

1.  Создан аппаратурно  - методический комплекс,  применение которого

позволило  впервые  получить  данные  о  магнитных  свойствах  пород  после

разрушения  их  при  повышенном  давлении  и  сдвиге,  а  также  расширило

возможности  получения  информации  о  магнитном  состоянии  глубинных

пород.

2.  Установлены  следующие  закономерности  влияния  разрушения  гор-

ных  пород  при  повышенном  давлении  на  их  магнито  -  минералогические

свойства:

а)  уменьшение  остаточной  намагниченности  насыщения,  термооста-

точной  намагниченности  (на  10%)  и  рост  пьезоостаточной  намагниченно-

сти (на  12%) частиц ферримагнитных минералов различных размеров после

разрушения их при повышенном давлении и сдвиге;

б)  уменьшение  величины  намагниченности  насыщения  (до  30%)  фер-

римагнитных минералов  после разрушения их при повышенном давлении и

сдвиге;

в)  изменение  характера  температурной  зависимости  намагниченности

насыщения,  вызванного фазовыми превращениями ферримагнитных мине-

ралов  горных  пород,  после  разрушения  их  при  повышенном  давлении  и

сдвиге;

3.  На  основе  анализа  экспериментальных  данных  сделаны  следующие

выводы  о  физической  природе  влияния  разрушения  горных  пород при  по-

вышенном давлении и сдвиге на их магнито  - минералогические свойства:

а)  уменьшение  размеров  ферримагнитных  включений  горных  пород  в

результате  разрушения;

б)  искажение  строгой  периодичности  кристаллической  решетки  фер-

римагнитных минералов  в участках насыщенных дислокациями;

в)  фазовая неустойчивость ферримагнитных минералов;
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4.  Полученные  результаты  показали,  что  при  геофизических  исследо-

ваниях  необходимо  проводить  специальный  эксперимент  для  пород,  под-

вергшихся к воздействию повышенных давлений и дроблению  in  suti.

Научно-практическая  значимость  работы.

Разработана  специальная  аппаратура  для  испытания  образцов  горных

пород  и  минералов  при  повышенном давлении и  сдвиге.  Создан комплекс

высокочувствительных  измерительных  установок  для  измерения.магнит-

ных  параметров  пород  и  минералов  различных размеров,  полученных раз-

рушением  их при повышенном давлении и сдвиге и механического  измель-

чения.  Разработана  методика  измерения магнитных параметров  и темпера-

турной зависимости намагниченности  насыщения пород и минералов  в  ви-

де порошка с различными размерами частиц.

Показана  возможность  физических  методов  исследования  для  получе-

ния информации о  намагниченности глубинных горных пород,  находящих-

ся в сложнодеформированном состоянии.

Установлены  особенности  изменения  коэрцитивной  силы,  начальной

магнитной  восприимчивости  и  закономерности  разрушения  остаточной

намагниченности,  а также изменения температурной зависимости намагни-

ченности насыщения ферримагнитных минералов после разрушения их при

повышенном давлении  и  сдвига.  На  основе  полученных данных установле-

ны  особенности  физического  механизма  влияния  разрушения  при  повы-

шенном давлении и сдвиге на магнитные свойства горных пород.

Данные  изучения  магнитных  свойств  пород  после  разрушения  их  при

повышенном давлении и сдвиге рекомендуется использовать:

-  при  термомагнитном  анализе  ферримагнитных  включений,  сильно

деформированных в  естественных условиях горных пород;

-  для  диагностики  магнитного  состояния  ферримагнитных  включений

различных размеров горных пород,  находящихся в напряженном состоянии

или испытавших воздействия повышенных давлений;

-  при оценке  намагниченности глубинных пород,  находящихся  в  слож-

нонапряженном состоянии in situ;

-  при  решении  проблем  формирования  рудных  месторождений,  текто-

нических структур  и нарушений;
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-  при  изучении  характера  распределения  механических  напряжений  в

тектонических структурах и нарушениях.

Вклад  соискателя.  Соискатель самостоятельно сконструировал и изго-

товил  специальную  испытательную  и  измерительную  аппаратуру,  разрабо-

тал  методику,  получил  экспериментальные данные,  провел их  интерпрета-

цию  и обсуждение.  В  монографиях  и большей части  статей,  написанных  с

соавторами,  он  равноправно  участвовал  в  решении  поставленных  задач,

лично  проделал  экспериментальную  часть  работы,  обработку  полученных

данных  и  интерпретацию  результатов.  При  проведении  оптических,  рент-

геноструктурных  и  электронно  -  микроскопических  исследований  автор

разработал программу  экспериментов,  участвовал  в  получении результатов

и в их обработке.

Апробация  работы.  Основные  результаты  были  обсуждены  и  изложе-

ны на:  VII, VIII Всесоюзных совещаниях по физическим свойствам горных

пород  при  высоких  термодинамических  параметрах  (Ереван,  1985,  Уфа,

1990);  II,  IV  съездах  «Постоянное  геомагнитное  поле,  магнетизм  горных

пород и палеомагнетизм»  (Тбилиси,  1981, Владимир-Суздаль,  1991);  семи-

наре по геомагнетизму института Физики Земли (Москва,  1982);  XI между-

народной  конференции  «Высокие  давления  в  науке  и  технике»  (Киев,

1987);  международном  симпозиуме  по  проекту И-3  КАПГ  «Геофизическое

строение  земной  коры»  (Махачкала,  1990);  Всероссийской  конференции

«Физика  конденсированного  состояния»  (Стерлитамак,  1997);  II  междуна-

родной  конференции  «Университетское  образование»  (Москва,  1998);  ре-

гиональной  конференции  «Резонансные  нелинейные  явления  в  конденси-

рованных  средах»  (Уфа,  1999);  международной  конференции  «Современ-

ное  состояние  теории  и  практики  сверхпластичности  материалов»  (Уфа,

2000);  XVIII  международной школе-семинаре НМММ  (Москва,  2002);  ме-

ждународном  семинаре  «Палеомагнетизм  и магнетизм  горных пород»  (Бо-

рок,  2002),  неоднократно  на геомагнитном  семинаре  физфака МГУ с  1983

по  2003  г.,  а также  на  ежегодно  проводимых  итоговых  научных  конферен-

циях Отделения наук о Земле АН РБ с  1997 г. по 2004 г.

Публикации.  По  результатам  диссертации  опубликованы  две  моно-

графии, учебное пособие и 41 работа.
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи

глав,  заключения  и  списка  используемой  литературы,  включающего  257

наименований,  содержит 247 страниц,  98 иллюстраций и  16 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  излагается  современное  состояние  проблемы,  обосновы-

вается  актуальность  темы,  формулируются  цели  исследований  и  его  науч-

ная новизна, перечисляются основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния лаборатор-

ных экспериментов  по влиянию повышенных давлений и высоких темпера-

тур  на  магнитные  свойства  горных  пород.  Вопросы  влияния термодинами-

ческих  факторов  на  магнитные  свойства  горных  пород  рассматривались  в

публикациях Г.М.  Авчана, В.Н.  Вадковского,  К.А. Валеева, В.П. Головкова,

И. Кармайкла, Т.С. Лебедева, В.И. Максимочкина, Н.Ф. Познанской, Ю.П.

Сковородкина,  Б.Я.  Савенко,  В.И.  Трухина,  Н.  Kinoshita,  M.  Ohnaka,  F.D.

Stacey  и  др.  Изучалось  влияние  одноосных  и  квазивсесторонних  давлений

на  обратимые  и  необратимые  изменения  начальной  магнитной  восприим-

чивости  на  образование  и  разрушение  различных  видов  остаточной

намагниченности.  Исследованы  закономерности  изменения  се
о
  и  остаточ-

ной намагниченности в слабом магнитном поле,  остаточной намагниченно-

сти насыщения  и  термоостаточной  намагниченности  под  давлени-

ем  до  100  МПа  и  температур  до  200°С,  а  также  влияние  давлений  до  50

МПа  и  температур  до  150°С  на  вязкое  намагничивание  горных  пород.

Большинство  этих  исследований  проводились  с  целью  оценки  сейсмомаг-

нитного  эффекта  с  использованием  небольших  по  величине  давлений  (ме-

нее  100  МПа).  Теоретически  смоделированы  изменения  магнитных  пара-

метров  ферримагнитных  минералов  и  горных  пород при  повышенных тер-

модинамических  параметрах,  которые  также  представляют  интерес  при

изучении глубинного  строения земной коры.  Таким образом,  к настоящему

времени  выявлены  основные  закономерности  влияния Р  и  Т,  характерных

для  верхних  горизонтов  земной  коры,  на  намагниченность  горных  пород.

Влияние  повышенных давлений,  характерных для средних  и  нижних гори-

зонтов  земной  коры,  исследовано  только  на  необратимые  изменения  оста-

точной намагниченности.
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В  последних  работах  В.И.  Трухина,  В.И.  Максимочкина,  К.А.  Валеева

установлены  закономерности  поведения  намагниченности  в  слабом  маг-

нитном  поле  в  условиях  повышенных  давлений  до  400  МПа  и  температур

до  600°С,  характерных  для  горизонтов  континентальной  коры  до  16  км  и

океанской коры до  8  км.  Эти данные позволили оценить изменения магни-

томинералогических  свойств  и  намагниченности  пород,  обусловленные

ростом  давления,  температуры  и  на  основе  их построить  модели  MAC  оке-

анской и континентальной коры.

Изучением  пьезомагнитных  параметров  горных пород в  зависимости  от

размеров  ферримагнитных  включений занимались  F.D.  Stacey,  M.  Ohnaka,

Н.  Kinoshita,  В.И.  Максимочкин.  В  то  же  время  следует  отметить,  что  от-

сутствуют  публикации,  посвященные  изучению  особенностей  остаточной

намагниченности,  магнитной  восприимчивости  порошка  магнетита  с  раз-

личными размерами частиц в условиях В Д+СД.  Практически не  исследова-

но  влияние  повышенных  давлений  на  плотность  дислокаций  и  коэрцитив-

ную  силу ферримагнитных минералов с различными размерами частиц.

В  последние  годы  интенсивно  исследуются  физические  свойства  ве-

ществ  с  нанокристаллической  (НК)  и  субмикрокристаллической  (СМК)

структурой,  полученных  интенсивной  сдвиговой  деформацией  под  повы-

шенным давлением.  Установлено,  что в НК,  СМК состоянии изменяются не

только  гистерезисные  свойства  ферромагнетиков,  но  и  величины  намагни-

ченности  насыщения  и точки  Кюри.  К  настоящему  времени  изучены  фер-

ромагнетики  с  СМК,  НК  структурой,  в  которых  ферромагнитный  порядок

обусловлен  прямым  обменным  взаимодействием.  В  то  время  как  магнит-

ные  свойства  ферримагнетиков  с  НК,  СМК структурой,  в  которых  магнит-

ный  порядок  обусловлен  косвенным  обменным  взаимодействием,  изучены

недостаточно.  Поэтому  данные  изучения  магнитных  свойств  ферримагне-

тиков  после  обработки  в  условиях  представляет  интерес,  как  для  физики

магнитных явлений, так и для магнетизма горных пород.

Анализ  литературных данных показывает,  что  в  настоящее  время также

не  изучено  влияние  сдвигового  воздействия  под  повышенным  давлением

на  температурную  зависимость  намагниченности насыщения  горных

пород.  Результаты  этих  исследований  интересны тем,  что  по  характеру  за-

висимости  и  по  величине  точки  Кюри  обычно  определяют  фазовый
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состав  ферримагнитной  фракции.  При  этом  предполагают,  что  повышен-

ные давления не влияют на характер  кривых

Во  второй  главе  описаны  специальная  аппаратура  для  испытания  гор-

ных  пород  в  условиях  ВД+СД,  а  также  комплекс  высокочувствительных

магнитометрических  установок  (автоматический  вибрационный  пьезомаг-

нитометр,  автоматические  магнитные  микровесы  и  др.).  Приведена  мето-

дика  измерения  магнитных  параметров  порошков  ферримагюггаых  мине-

ралов,  полученных  обработкой  в  условиях  ВД+СД.  Описывается  породы,

данные  термомагнитного  анализа  фазового  состава  и  магнитоминералоги-

ческие  характеристики  их  ферримагнитной  фракции.  Оценены  погрешно-

сти измерений.

Для решения  поставленных  задач  автором  и  при  его  непосредственном

участии  был  создан  комплекс  высокочувствительных  магнитометрических

установок,  позволяющих  изучать  закономерности  основных  магнитных

параметров горных пород после  обработки их в условиях ВД+СД.

Описаны  автоматические  вибрационные  термомагнитометры  и  пьезо-

магнитометры,  позволяющие измерять магнитные параметры горных пород

при  одновременном действии температуры до  700°С,  давления до  200  МПа

и магнитного  поля до  800  кА/м  [21,  22].  Погрешность измерения величины

напряженности магнитного  поля не  превышала  1%,  величины намагничен-

ности  насыщения -  3%.

Описаны  изготовленные  при  непосредственном  участии  автора  автома-

тические  магнитные  микровесы,  позволяющие  изучать  температурную  за-

висимость  (до  800°С)  намагниченности  насыщения  пород  на  воздухе  и  в

вакууме  Па в магнитном поле с напряженностью 240 кА/м  [23].

Начальная магнитная восприимчивость горных пород под повышенным

давлением  измерялась  на  установке,  основанной  на  индукционном  методе

[9].  Установка  позволяла  измерять  в  скомпенсированном  магнитном

поле  Земли  в  направлениях  параллельно  и  перпендикулярно  относительно

оси давления.

Повышенное  давление  создавалось  гидравлическим  прессом,  который

изготовлен  из  немагнитных  металлов  и  сплавов.  Исследуемый  образец  в

виде  диска высотой  1  мм и диаметром  10  мм помещался в цилиндрическую

камеру  из  титана  и  сжимался  с  обеих  сторон  до  давлений  1,2  ГПа  вдоль

цилиндрической  оси.  Сдвиговое  воздействие  на  горную  породу  под  повы-
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шенным  квазивсесторонним  давлением  смоделировано  на установке  Брид-

жмена  [13].  Эти  условия  создаются  в  зоне  соприкосновеши  двух  накова-

лен,  одна из которых крепится к верхнему пуансону,  а вторая жестко  связа-

на с поворотной станиной.

Сдвиговое  воздействие  под давлением  пород производилось  по  схемам:

Знак  «+»  означает  приложение  давления  Р  или  начало  сдвигового  воздей-

ствия  а  знак  «-»  означает  снятие  давления  или  окончание  сдвигового

воздействия.

Описаны  объекты  изучения:  природные  моно  —  и поликристаллы  маг-

нетита,  гематита  из  месторождений  Урала,  Кольского  полуострова  (Слю-

дорудник,  Ковдорское,  Малый  Куйбас,  Шабры).  Приведены данные  хими-

ческого,  спектрального,  а  также  рентгеноструктурного  и  термомагнитного

анализов.  Порошки  ферримагнитных  минералов  различной  крупности  бы-

ли  получены  сдвиговым  воздействием  под  повышенным  давлением,  из-

мельчением в агатовой ступке и в шаровой мельнице,  а также с применени-

ем ультразвукового диспергатора.  Разделение  частиц  по  размерам  произво-

дилось  просеиванием  через  сито  с  различными размерами ячеек,  а  частиц

меньше  45  мкм —  седиментационным методом.  Для исследований при по-

вышенных  давлениях  порошки  ферримагнитных  минералов  были  равно-

мерно  диспергированы  в  пластмассе  с  пятипроцентным  коэффициентом

весового  заполнения,  чтобы  приблизиться  к  распределению  магнитных

включений  в  породах.  Для  температурных  исследований  порошок диспер-

гирован в цементе.

Для измерения магнитных параметров  горных пород использованы фо-

токомпенсационный  астатический  магнитометр  (ФАМ),  измеритель  оста-

точной  намагниченности  ИОН-1,  измеритель  начальной  магнитной  вос-

приимчивости  ИВМ-2  и  шщукционный  измеритель  магнитной  восприим-

чивости.  Чувствительность  ФАМ  по  магнитному  моменту  -  0,15  А/м,  чув-

ствительность  ИМВ  по  магнитной восприимчивости  -  0,063  ед.  СИ.  В  ка-

честве  эталонов  для  градуировки  вибрационного  магнитометра  использо-

вались  образцы  никеля.  Эталоном  магнитной  восприимчивости  служила

величина  соли Мора.  Для ФАМ погрешность  измерения намагниченно-
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сти  составляет  0,5%.  Относительная  погрешность  измерения  се
0
  на  ИВМ-2

и  индуктивном  измерителе  восприимчивости  составляла  2  и  1%.  Погреш-

ность  определения  намагниченности  вибрационным  магнитометром  не

превышала  1%.  Погрешность  измерения  температуры  хромель-копелевой

термопарой,  соединенной дифференциальной схемой,  составила  1,5%.

В  третьей  главе  приведены  данные  изучения  пьезомагнитных  свойств

ансамбля  частиц  магнетита,  полученных  механическим  измельчением.

Изучены  закономерности  разрушения  остаточной  намагниченности  насы-

щения  термоостаточной  идеальной  остаточной  намагниченности

и  образования  пьезоостаточной  намагниченности  порошка  магне-

тита  при  повышенных  давлениях  (ВД)  в  зависимости  от  размеров  частиц

(от 0,05 до  170 мкм), от длительности (до двух часов) отжига на воздухе, в

вакууме  Па).  Проведено  сравнительное  изучение  и идеальной  ос-

таточной  намагниченностей  порошка  магнетита  многодоменных  и  од-

нодоменных частиц при повышенных давлениях.  Установлено,  что  необра-

тимое  разрушение  мелких  частиц  магнетита  после  воздействия  ВД

меньше  по  сравнению  с  крупными  частицами.  В  частности,  необратимые

уменьшения  для  порошка  магнетита  со  средними  размерами  частиц

170  мкм после  воздействия давления  100  МПа составляют 72  и 57% перво-

начальной величины.  В  то же время воздействие той же величины давления

приводит  к  незначительному  уменьшению  (до  3%)  величин  для  по-

рошка  с  размерами  частиц  6  мкм.  С  увеличением  температуры  от  600  до

700°С  и длительности отжига на  воздухе  (до двух часов)  происходит рост

устойчивости  порошка  магнетита  по  отношению  к воздействию  ВД

При  отжиге  их  в  вакууме  наблюдается  обратная  закономерность.  При уве-

личении  плотности  дислокаций  от  0,8-10
15

  до  9-10
5
  м-

2
  частиц  магнетита

величина необратимого  разрушения  после  воздействия давления  120

МПа уменьшается на  12%.  Стабильность  многодоменных частиц  магне-

тита  по  отношению  к  воздействию  давления  меньше  по  сравнению  с  ус-

тойчивостью  Термоостаточная и идеальная остаточная намагниченности

однодоменных частиц магнетита обладают  одинаковой стабильностью.

Изучены  обратимые  и  необратимые  изменения  при  ВД  -порошка

магнетита  в  зависимости  от  размеров  частиц,  исходного  магнитного  со-

стояния  и  дефектной  структуры.  Обратимые  и  необратимые изменения

при  измерении  ее  величины параллельно  оси давления для образцов из  ну-
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левого  состояния  (НС)  на  3%  меньше,  чем  для  частиц  из  абсолютно  нуле-

вого  состояния  (АНС).  Обратная  зависимость  установлена  при  измерении

перпендикулярно  к  оси  давления.  Для  наиболее  мелких  частиц  (0,05

мкм)  магнетита  обратимые  и  необратимые изменения  не  зависят  от  ис-

ходного  состояния.  Интенсивность  изменения  порошка  магнетита  со

средними  размерами  частиц  35  мкм  с  плотностью  дислокаций  0,8*  10
5
  м"

2

после  наложения давления  1200 МПа на 3% больше, чем для частиц с более

дефектной структурой с плотностью дислокаций  9-10
15

 м-
2
.

Известно, что разрушение  частиц  магнетита  с  многодоменной  струк-

турой  под  воздействием  повышенных  давлений  обусловлено  смещением

доменных границ и ростом  объемов  зародышей перемагничивания.  Затруд-

нение  смещения  доменных  границ  и  роста  зародышей  обратной  намагни-

ченности  с уменьшением  размеров  магнетитовых  частиц  приводит  к увели-

чению  стабильности  по  отношению  к  воздействию  давления.  В  мелких

ферримагнитных  частицах  разрушение  при  наложении  ВД  осуществля-

ется  преимущественно  за  счет вращения векторов  спонтанной намагничен-

ности  доменов.  Это  обеспечивает  высокую  стабильность  мелких  частиц

магнетита.  Затруднение  смещения  доменных  границ  высокими  барьерами

внутренних  напряжений  в  частицах  с  сильно  дефектной  структурой  также

приводит к увеличению  стабильности

В  процессе  образования  ферримагнетик  проходит  интервал  темпера-

тур,  где  он  обладает  высокой  величиной  магнитное

упорядочение  в  нем  не  начинается  одновременно  по  всему  объему  частиц,

а лишь  в  ее отдельных областях  (в  зародышах перемагничивания).  Магнит-

ные  моменты  этих  областей  совпадают  с  направлением  магнитного  поля.

Следует  отметить,  что  поля  рассеяния,  создаваемые  магнитными  момента-

ми зародышей перемагничивания,  появляются раньше,  чем энергетические

барьеры,  задерживающие  доменные  границы.  При  последующем  охлажде-

нии в процессе роста и стыковки границ этих областей возникает доменная

структура.  Таким  образом,  отличается  от  других  видов  остаточных  на-

магниченностей  упорядоченным  расположением  магнитных  моментов  за-

родышей перемагничивания.  При образовании  создается  магнитная  тек-

стура  антипараллельно  ориентированных  друг  к  другу  магнитных  момен-

тов  зародышей  перемагничивания.  Следовательно,  различие  в  устойчиво-

сти  по  отношению  к  воздействию  давления  обусловлено  различием

is



исходного  магнитного  состояния.  В  однодоменных  частицах  магнетита

вследствие одинакового  исходного  магнитного состояния  различие в

их  зависимостях  не наблюдается.

С  учетом  внутренних  и внешних р  напряжений было получено выра-

жение для градиента граничной энергии  в  пределах упругой деформации

[29]:

В  сильно дефектной частице  поэтому наложение внешнего на-

пряжения р  вызывает  малое  относительное изменение  следователь-

но,  малые  необратимые  и  обратимые уменьшения  В  менее  дефектных

частицах  приложение  той  же  величины  существенно  перераспре-

деляет  «геометрию»  внутренних  напряжений,  тем  самым  вызывая  значи-

тельное  уменьшение  Длительное  воздействие  переменного  магнитного

поля при создании НС  в  образце  частично уничтожает зародыши перемаг-

ничивания,  что  приводит  к  уменьшению  величины  Затруднение  воз-

никновения  и  роста  зародышей  перемагничивания  приводит  к  меньшему

изменению  образца из НС при наложении В Д. В однодоменных частицах

магнетита  отсутствие различия  между  состояниями НС  и  АНС  приводит к

совпадению кривых

На  основе  полученных  данных  установлено,  что  магнитные  свойства

многодоменных и однодоменных частиц магнетита при ВД и ВД+СД резко

отличаются.  Поэтому  эти  различия  в  поведении  частиц  в  вышеназванных

условиях  можно  использовать  как  пьезомагнитный  критерий  для  диагно-

стики  магнитных  состояний  магнетитовых  включений горных пород.  Пре-

имущество  предложенного критерия состоит в том, что для выявления осо-

бенностей  доменной  структуры  ферримагнитных  включений  не  использу-

ется  нагрев.  Другим  важным  преимуществом  является  то,  что  этот  крите-

рий  можно  использовать  для  оценки  магнитного  состояния  ферримагнит-

ных  включений  пород,  находящихся  в  напряженном  состоянии  или испы-

тавших воздействие повышенных давлений.

Исследовано  влияние  длительности  действия  повышенных  давлений

при  высоких  температурах  на  величину  и  стабильность  парциальной  тер-
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моостаточной  намагниченности  магнетита.  Установлено,  что  образование

парциальной  под  давлением  приводит  к  уменьшению  ее  величины  по

сравнению  со  случаем без давления.  При этом стабильность парциальной I
rt

по  отношению  к  воздействию  переменного  магнитного  поля  возрастает  с
1

увеличением  длительности  выдержки  под  давлением.  Полученные  резуль-

таты  объяснены  на  основе  микромагнитной  модели диффузионного  после-

действия.

В  четвертой  главе  приводятся:

а)  результаты  изучения  закономерностей разрушения и образования  ос-

таточной  намагниченности  порошка  магнетита  после  обработки  в условиях

ВД+СД;

б) данные влияния обработки в условиях ВД+СД на коэрцитивную силу

и разрушающее поле порошка магнетита с различными размерами частиц;

в)  описание  метода  гармонического  анализа дифракционной  линии для

оценки  плотности  дислокаций  в  частицах  магнетита  после  ВД  (приводятся

данные, полученные этим методом).

Впервые  установлено,  что  разрушение  а  также  образование

частиц  магнетита  различных  размеров  в  процессе  обработки  ВД+СД  про-

исходит  интенсивнее  по  сравнению  с  действием  одного  лишь  ВД.  Напри-

мер, разрушение  порошка  магнетита  со  средними размерами частиц 63,

22  и  I  мкм  после наложения давления  100 МПа на  10% меньше по сравне-

нию  с  воздействием  ВД+СД.  При  этом  наиболее  интенсивное  (более  50%)

разрушение  происходит  при  малых  углах  поворота  (до  10°)  наковален.

Стабильность  магнетита  по  отношению  к  воздействию  давления  и

переменного  магнитного  поля,  предварительно  обработанных  в  условиях

ВД+СД,  выше,  чем  после  обработки  их  в условиях только  ВД.  Например,

для образца  859/6  в  исходном  состоянии уменьшение  после  воздействия

давления  160  МПа  составляет  95%,  а  для  предварительно  отработанного

воздействием  давления  2  ГПа  образца  -  55%  и дл я  образца,  испытавшего

сдвиговое воздействие  под давлением 2ГПа -  15%.

В  результате  определения  плотности  дислокаций  в  частицах  магне-

тита  гармоническим  анализом  дифракционной  линии установлено,  что  за-

висимость  нелинейная.  При  этом  наиболее  интенсивный  рост  (в  17

раз)  ее  величины  наблюдается  в  крупных  частицах  магнетита  со  средним
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размером, 170  мкм.  После  воздействия  ВД  1,2  ГПа величина  в  крупном

порошке,  (170  мкм)  магнетита  увеличивается  от

Следует  отметить,  что  рост величины  начинается после приложения ма-

лых давлений. В порошках же с размерами частиц 63  мкм и 0,05 мкм вели-

чина  до давления 600 МПа остается практически неизменной и начинает

увеличиваться в интервале давлений от 600  МПа до  1,2 ГПа.  Для порошка

магнетита со  средними размерами частиц 0,05  мкм величина р увеличива-

ется только в 2 раза.

Сдвиговое  воздействие

под  повышенным  давлением

(1  ГПа) порошка магнетита с

крупными  частицами  (63

мкм)  приводит  к  интенсив-

ному  росту  по сравнению

с  мелкими  (рис.  1).  Наи-

больший  рост  величины

происходит  при малых углах

поворота  наковален.  При

изменении  угла  от  0  до  180°

величина  многодоменных

частиц  магнетита  увеличива-

ется от  16,8 до  30,4 кА/м.  При угле поворота 720° величина Н
с
 составляет

34,4  кА/м,  что в два раза больше значения исходного состояния.  Сдвиговое

воздействие под повышенным давлением не влияет на величину  мелких

(0,05 мкм) частиц магнетита. В табл.  1 приведены данные  магнети-

та  Ковдорского  месторождения в  исходном состоянии и после обработки в

условиях  ВД и  ВД+СД.  Как видно  для всех образцов,  отобранных  из'раз-

личных глубин,  наблюдается  увеличение  после  обработки  в усло-

виях ВД и ВД+СД. Например, для обр. 859/6 рост  после сдвигового

воздействия под давлением (1500 МПа, 720°) составляет 8,9 и 3,3 раз.  -

В  процессе  сдвигового  воздействия под давлением происходит не толь-

ко  создание новых дефектов,  но и интенсивное уменьшение размеров час-

тиц  за  счет  их  раздробления.  Образование  сильно  дефектной  структуры  с

высокой плотностью дислокаций и уменьшение размеров частиц за счет их

дробления  вызывают увеличение  и уменьшение  магнетита.  Дис-
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локации  кристаллической  решетки  и их  скопления,  возникшие  в  большом

количестве  в  объеме  частиц,  создают  значительные  барьеры  на  пути  сме-

щения  границ  магнитных доменов,  продвигающихся  под действием  внеш-

него магнитного поля или давления.  При описании результатов подчеркну-

то, что после обработки в условиях ВД+СД наиболее интенсивный рост

, образование  и разрушение  происходят  при малых углах  пово-

рота  наковален.  Такое  поведение  магнитных  параметров,  по-видимому,

объясняется  тем,  что  в  процессе  обработки  магнетита  в  условиях  ВД+СД

во-первых,  плотность  дислокаций  в  объеме  включений  увеличивается: до

определенного  значения  и,  во-вторых,  уменьшение  размеров  частиц?при

дроблении также происходит до определенного предела.

Таблица  1

Магнитные параметры магнетита Ковдорского месторождения

в исходном состоянии и после обработки в условиях В Д и ВД+СД

Постоянство величины  однодоменных  (ОД) частиц магнетита  в различ-

ных режимах  сдвигового  воздействия под давлением,  по-видимому,  связа-

но,  во-первых,  с  тем,  что  в  ОД  частицах  из  энергетических  соображений

доменные границы не возникают, поэтому их перемагничивание осуществ-

ляется исключительно путем вращения вектора спонтанной намагниченно-

сти  доменов.  Во-вторых,  в  удлиненных  частицах  в  основном  величину

определяет  анизотропия  формы.  В-третьих,  ОД  частицы  обладают  наи-

большей  среди  частиц  других  размеров,  поэтому дальнейшее  уменьше-

ние размеров частиц из-за разрушения после  ВД+СД также  не приводит к

увеличешда  величины
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В  пятой  главе  приведены  результаты  исследований  магнитных

свойств магнетита и гематита в исходном состоянии и после их обработки в

условиях ВД+СД:

а) температурные зависимости намагниченности насыщения;

б) кривые намагничивания и гистерезисные свойства;

в)  микроструктуры  образцов,  изученных  методом  оптической  микро-

скопии;

г)  фазовый  состав  пород  и  минералов  в  исходном  состоянии  и  после

обработки  их  в условиях ВД+СД,  определенных  рентгеноструктурным  ме-

тодом.

Кривые  температурной

зависимости  намагниченно-

сти  насыщения  магне-

тита  в  исходном  состоянии  и

после  обработки  в  условиях

ВД+СД приведены на рис.  2.

Обработка  магнетита  в  усло-

виях  ВД+СД  сопровождается

уменьшением  величины

(табл.  1).  После  цикла  «на-

грев-охлаждение»  наблюда-

ется  снова  увеличение  и

при  комнатной  температуре

величина  меньше исходного значения на  15%.  Интенсивность уменьше-

ния  (до 30%) зависит от величины приложенного повышенного давления

и угла  поворота  наковальни.  Величина точки Кюри,  определенная по кри-

вой нагревания 2  (рис.  2),  равна 580°С,  в то же время ее значение,  опреде-

ленное  по  кривым  1  и 3,  составляет 570°С.  Следует отметить,  что обработ-

ка  в  условиях  ВД+СД  магнетита  приводит  также  к  изменению  характера

зависимости

Известно,  что  для  ферримагнетиков  характерно  существование  спон-

танно  намагниченных  подрешеток и магнитный  порядок в  них  обусловлен

косвенным  обменным  взаимодействием,  которое  осуществляется через  ио-

ны  кислорода.  Результирующий  магнитный  момент  ферримагнетика пред-

ставляет  собой  разность  магнитных  моментов  подрешеток  и  определяется
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энергией косвенного  обменного взаимодействия  Сдвиговое  воздей-

ствие  под  давлением  приводит  к  созданию  в  частицах  магнетита  сильно

деформированных областей с  высокой плоткостью дислокаций.  В этих об-

ластях частиц с  высокой плотностью дислокаций среднее расстояние меж-

ду  атомами  из-за  искажения  кристаллической  решетки увеличивается.  За-

висимость  от расстояния между атомами приводит к уменьшению  ве-

личины,  и,  следовательно,  к затруднению удержания ферримагнитного

упорядочения в  этих участках.  Искажения строгой периодичности кристал-

лической решетки в местах накопления дислокаций, вызванных обработкой

в условиях ВД+СД,  приводят к уменьшению  результирующего магнитного

момента в ферримагнетиках.  Частичное восстановление (до 15%) величины

магнетита  после  нагрева  и  охлаждения  в  вакууме  объясняется  отжигом

дефектов.  При  высоких  температурах  в  результате  отжига  неравновесные

(насыщенные дислокациями) участки объема частиц переходят в равновес-

ные состояния.

Известно,  что  гематит  является  антиферромагнетиком  со

слабым  ферромагнетизмом,  образованным небольшой неколлинеарностью

магнитных моментов подрешеток.  Гематит устойчив при нагревах до высо-

ких  температур,  и кривые  для крупнокристаллического  гематита при

нагревании и  охлаждении  совпадают.  Кривые  гематита после сдвиго-

вого воздействия под давлением, снятые при нагревании (кривая 1) и осты-

вании  (кривая  2)  образца  в  вакууме,  приведены  на  рис.  3.  Установлено

уменьшение  величины  гематита  (до  42%)  после  обработки  в  условиях

ВД+СД (1  ГПа,  720°).  Характеры кривых  гематита не только отлича-

ются  друг  от  друга,  но  и  не  совпадают  с  подобной  кривой  для исходного

образца,  При  нагреве  в  вакууме  порошка  гематита,  полученного  обработ-

кой  в  условиях  ВД+СД,  в  определенной  области  температур  происходит

резкий рост (в 5,7 раз) намагниченности. Резкое увеличение величины  а

также наличие максимума на кривой нагрева объясняется переходом опре-

деленной доли (до  2%)  порошка гематита в маггемит,  и магнетит.

Подтверждением  этого  факта является то,  что  экстраполяция крутого уча-

стка  кривой  дает  температуру  575°С,  совпадающую  с  магнетита.

Наличие  небольшой  ступеньки  на  кривой  после  максимума  свиде-

тельствует  о  том,  что  в  порошке  остаются достаточно  крупные  кристалли-

ты  которые  стабильны  и  не  переходят  в  маггемит  и  магнетит.
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Присутствие  намагниченно-

сти  после  ступеньки  (выше

675°С) также показывает, что

определенная  доля  порошка,

по-видимому,  самая  мелкая

(меньше  1  мкм),  восстанав-

ливается  при  нагреве  в  ва-

кууме  до  железа.  Это  под-

тверждается  тем,  что

уменьшается  до  нуля  только

при  760°С,  которая  является

железа.  Расчеты  подтвер-

ждают,  что  превращение  ге-

матита  в  маггемит  и  магне-

тит  происходит  только  в  са-

мых  мелких  частицах,  кото-

рые  составляют  всего  2%.

Основная  часть  порошка  со-

стоит  из  более  крупных  час-

тиц,  в  которых  оста-

ется  стабильным.  В  крупных

частицах  интенсивность  пре-

вращения  значительно

меньше,  и  в  них

постепенно  переходит  в

а  затем  -  в  Ди-

фракционные  максимумы,

i  принадлежащие  маггемшу  и  магнетиту,  очень  слабые.  Это  также  свиде-

тельствует о том, что при длительности отжига  15 мин. только мелкие (<0,5

. мкм) частицы  успевают превращаться в маггемит и магнетит.  Еще

более мелкие частицы гематита восстанавливается до железа.

Установлено, что после длительной выдержки при комнатной темпера-

туре на воздухе  (6  мес.)  характер кривой  порошка гематита после об-

работки в условиях ВД+СД также изменяется (рис.  4).  На кривой нагрева-

ния  в  интервале  температур  560-580°С  появляется  ступенька.  При  даль-
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нейшем  повышении  температуры  величина  уменьшается  и  достигает

нуля  только  в  интервале  760-780°С,  близком  к  Т
с
  железа.  При длительной

выдержке  на  воздухе  при  комнатной  температуре  структурное, неравновес-

ное  состояние частиц гематита,  созданное интенсивным сдвиговым воздей-

ствием  под  давлением,  восстанавливается  за  счет  фазовых  превращений  с

образованием магнетита и железа.

В  шестой  главе  приводятся данные  изучения  влияния  сдвигового  воз-

действия  под  повышенным

давлением  на  магнитные

характеристики  и  на  тем-

пературную  зависимость

намагниченности  насыще-

ния  базальтовых  порфири-

тов  (Камчатские  туфы),

железистых  кварцитов  и

магнетитовых  руд  При-

имандровского  железоруд-

ного  района  Кольского

полуострова.

Кривые  температурной

зависимости  намагничен-

ности  насыщения  желези-

стых  кварцитов  в  исход-

ном  состоянии  и  после

сдвигового  воздействия

под  повышенным давлени-

ем  приведены на рис.  5,  6.

В  ИСХОДНОМ  СОСТОЯНИИ-

кривые  записанные

при  нагревании  и  охлаж-

дении  образца,  совпадают.

Следует  отметить,  что  по

. , ,  характеру  кривых

трудно  установить  присут-

ствие  маггемита в  этих железистых кварцитах.  Хотя на  это указывает лишь

23



более  пологий  характер  из-

менения кривой нагревания и

охлаждения,  а  также  повы-

шенное  значение точки Кюри

по  сравнению  с  магнетита.

После  обработки  в  условиях

ВД+СД (1  ГПа,  720°) умень-

шение  образца  К-236/592

для  составляет  18,5%,  а после

воздействия  повышенного

давления  1  ГПа -  8,6%.  Вели-

чина  образца  К-236/592  в

исходном  состоянии  равна

1,44  кА/м.  После  воздействия

повышенного давления  1  ГПа

значение  увеличивается  в

11,8  раз  и  равно  17,1  кА/м.

Обработка  в  условиях

ВД+СД  приводит  к  значи-

тельному  увеличению  вели-

чины  до  25,1  кА/м,  кото-

рая превышает его значение в

исходном  состоянии  в  17,4

рааза.  Таким  образом  уста-

новлено,  что  после  обработки

в  условиях  ВД+СД  уменьше-

ние  величины  и  увеличе-

ние  значений  железистых  кварцитов  происходит  интенсивнее  по

сравнению с воздействием одного лишь давления

Наличие ступеньки на кривой нагревания образцов на рис.  6 указывает,

что  в  процессе  нагрева в железистых кварцитах в температурном интервале

резкого  спада  намагниченности  происходит  окисление  маггемита  до  гема-

тита,  который  имеет  значительно  меньшую  величину  намагниченности

насыщения.  Дальнейшее  изучение  зависимости  этого  процесса  частиц  по-

рошка  показало,  что  основным  контролирующим  фактором  фазового

24



перехода  маггемита  в  гематит  при  нагреве  на  воздухе  является  размер

частиц.  Уменьшение  размеров  частиц  порошка  способствует  увеличению

доступа  кислорода  из-за  относительного  увеличения  доли  поверхности  и

тем  самым  вызывая  более  интенсивный  фазовый  переход  маггемита  в

гематит.  Поэтому  окисление  маггемита  до  гематита  в  железистых

кварцитах  после  обработки  их  в  условиях  ВД+СД  происходит  в  узком

интервале  температур  с  большим  спадом  величины  намагниченности

насыщения.

Установлено,  что  температурные  зависимости  намагниченности  насы-

щения  образцов  Камчатских  туфов  в  исходном  состоянии  и  после  сдвиго-

вого  воздействия  под  давлением  существенно  различаются  (рис.  7,  8).  На

кривой нагревания образца,  подвергнутого воздействию ВД+СД,  появляет-

ся  участок  в  виде  «хвоста»,  высота  которого  составляет  24%  от  величины

намагниченности насыщения в исходном состоянии.  Наличие «хвоста» свя-

зано с выделением ферримагнитной фазы с большим значением точки Кю-

ри.  Анализ  хода кривой остывания образца указывает на то,  что  она состо-

ит  из  магнетита,  потому  что  температура  исчезновения  намагниченности

образца  совпадает  с  магнетита.  Обработка  в условиях ВД+СД способст-

вует  более  интенсивному  окислению  при  нагреве  титаномагнетита,  содер-

жащегося  в  Камчатских  туфах,  на  магнетит и  ильменит.  Одной из  причин

такой  активности,  по-видимому,  является то,  что  из-за уменьшения разме-

ров  ферримагнитных  включений  в  результате  раздробления  в  условиях

ВД+СД  образец  обладает  развитой  поверхностью,  и  контакт  с  кислородом

приводит  к  более  интенсивному  окислению.  Увеличение  интенсивности

распада  титаномагнепгга  образца,  подвергнутого  воздействию  ВД+СД

также  вызвано  особенностями  самой  структуры,  поскольку  частицы  по-

рошка  после  ВД+СД  характеризуется  значительной  объемной  долей  по-

верхности  и  высокой  плотностью  дефектов.  По-видимому,  именно  это  об-

стоятельство  приводит  к  облегчению  диффузии  атомов  кислорода в  образ-

цах,  подвергнутых ВД+СД.

Установлено,  что  характер  кривых  магнетитовых  руд  Прииманд-

ровского  месторождения  определяется  расположением  места  отбора  от

тектонического нарушения. Кривые  образцов,  отобранных с участков,

удаленных  от  тектонического  контакта,  близки  к  зависимости  магне-

тита.  Кривые  для образцов,  отобранных в  непосредственной близости
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от  тектонического  контакта,

становятся  более  пологими.

На  кривой  нагревания  и  ох-

лаждения  появляется  «хвост»

и  величина  достигает  нуля

в  области  температур

760-770°С.  Для  образца,

взятого  из  зоны  контакта,

высота  «хвостовой»  части

значительно  больше  (рис.  9).

Таким  образом,  магнитный

минерал  магнетитовых  руд,

взятых  из  зон  тектонических

нарушений,  состоит из двух магнитных фаз.  Первая фаза имеет точку Кюри

580°С,  что  соответствует значению  магнетита.  Вторая  фаза  имеет  со-

ответствующую  точку  Кюри железа.

В  седьмой,  главе  приведены  результаты  исследования  магнитных

свойств  подводных  базальтов  Красного  моря  и  перидотитового  серпенти-

нита  (гипербазита)  Южного  Урала  после  сдвигового  воздействия  под  по-

вышенным давлением.

Установлено,  что  величины  естественной  остаточной  намагниченности

фактора Кенисберга  и магнитной восприимчивости  подводных

базальтов  Красного  моря  (в  дальнейшем  -  базальты)  для  одного  и того  же

блока сильно  зависят от места выпиливания образца.  Установлено,  что  ве-

личина  базальтов  стабильна  по  отношению  к  воздействию  давления  и

переменного магнитного поля.

Ферримагнитные  фракции базальтов  имеют  лежащую  в  интервалах

200-300°С  и  500-600°С.  Первый  интервал  относится  к  первичной

титаномагнетитовой  фракции  базальтов,  которая  является  основным

носителем  (рис.  10).  Установлено,  что  высокая  стабильность

обусловлена  устойчивостью  намагниченности  первичной  титаномаг-

нетитовой фракции с  Т
с
 ниже 300°С.

Обработка  базальтов  сдвиговым  воздействием  под давлением  приводит

к  изменению  характера  температурной  зависимости  намагниченности
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насыщения.  На  кривой  на-

гревания  1  (рис.  11)  появля-

ются  ступеньки  в  области

температур  525  -  550,  650  -

675  и  730-760°С,  близких  к

Т
с
  магнетита,  гематита  и  же-

леза.  Установлено,  что

уменьшение  размеров  фер-

римагнитных  включений

базальтов  в  результате  раз-

дробления  их  в  процессе  об-

работки  в  условиях  ВД+СД,

с  одной  стороны,  способст-

вует  при  нагреве  на  воздухе увеличению интенсивности окисления титано-

магнетита с  образованием магнетита и ильменита.  С другой стороны,  обра-

зование  в  результате  обработки  в  условиях  ВД+СД  сильно деформирован-

ных  участков  с  высокой  плотностью  дислокаций  в  частицах  приводит  к

фазовой  неустойчивости  ок-

сидов  железа  с  частичным:

восстановлением  их  до  желе-

за.

Изучены  магнитные

свойства  и  температурная  .

зависимость  намагниченно-  >

ста  насыщения  гипербазитов

гор  Крака,  слагающих  круп-

ный  останец  шарьяжа  Зила-

ирского  синклинория  после

сдвигового  воздействия  под

давлением.  Об  исключитель-

но  мощных  тектонических

напряжениях,  существовавших  при  формировании гор  Крака,  свидетельст-

вует  наличие  тектонических  брекчий,  катаклазитов  и тонкополосчатых ми-

лонитов.  Основание и краевые части Кракинского шарьяжа получили более

высокую  степень  тектонической  переработки  по  сравнению  его  цешраль-
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ной  частью.  Магнитные  свойства  гипербазитов  зависят  от  места  отбора

образца  из  блока  гипербазита.  Величины  магнитных  параметров  и

образцов  го  краевой (в дальнейшем - обр.  I) и центральной (в даль-

нейшем -  обр.  II) части блока гипербазита различаются.  Значения магнит-

ных  параметров  также  зависят  от  направления  измерения  относительно

ориентированной  катакластической  структуры.  Величина  намагниченности

насыщения обр.  I меньше значения намагниченности насыщения обр.  II на

17% (табл. 2).

Таблица  2

Магнитные параметры гипербазитов гор Крака

Кривые  образца  гшгербазита  в  исходном  состоянии,  снятые  в

процессе нагревания и остывания,  не  совпадают (рис.  12).  Характеры кри-

вых  снятых при нагревании обр.  I и II,  отличаются.  Величина темпе-

ратуры  Кюри,  определенная по  кривым  нагревания  1  и 2  составляет 600  и

590°С  соответственно.  На кривой  обр.  I  в  области температур  от  150

до  310°С  имеется  «горб».  На  кривой  соответствующей  обр.  II,  этот

наличие  «горба»  практически  не  заметен.  Присутствие  «горба»  на  кривой

нагревания  в  области  температур  от  150  до  310°С  обусловлено  тем,  что  в

этом  интервале  температур  при  нагреве  на  воздухе  происходит упорядоче-

ние  ионов, в  кристаллической  решетке  которое  обычно  сопровож-

дается ростом величины намагниченности насыщения.

После обработки обр.  I и II  в условиях ВД+СД (1000 МПа,  720°) вели-

чина намагниченности насыщения уменьшается на  10%.  Кривые  обр.

I и II/снятые в процессе нагревания и остывания, также не совпадают (рис.

13).  Величина  для обр.  I и П,  определенная по кривым нагревания и ос-

тывания,  составляет  600°С.  Кривая  гипербазита  после  воздействия

ВД+СД достигает нуля  в  интервале температур  670-680°С.

Обработка  гипербазитов  в  условиях  ВД+СД  приводит  не  только  к  из-

менению  их  структурного  состояния,  но  и  вызывает  изменение  фазового
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состава  ферримагнигных

минералов.  Об  этом  свиде-

тельствуют  изменение  ха-

рактера  температурной  за-

висимости  намагниченности

насыщения  и  перераспреде-

ление  интенсивности  ди-

фракционных  максимумов,

изменение  их  профилей

(рис.  14  а,  б).  В  результате

обработки  в  условиях

ВД+СД  наблюдается  увели-

чение  интенсивности  ди-

фракционных  максимумов

(200),  (220),  соответствующих  вюститу  При  последующих  нагревах

на  воздухе  наиболее  мелкие включения  вюстита разлагаются на магнетит и

железо,  которые  затем  окисляются  до  гематита.  Это  подтверждается  тем,

что  намагниченность  насыщения образцов  гипербазитов  после воздействия

ВД+СД достигает нуля только  в  интервале температур  670-680°С.

В  данной  ' главе  также

приведены  результаты  изу-

чения  зависимости  c
s
(T)  в

молодых  породах  Камчатки,

формировавшихся  в  естест-

венных  условиях  в  сложном

. поле  механических  напря-

жений  с  присутствием  гори-

зонтальных  составляющих,

(рис.  15).  Как  показывают

лабораторные  исследования,

на кривой нагревания образ-

цов  этих  пород  имеется

«хвост»  и  полное  исчезновение  намагниченности  насыщения  происходит

только при температуре 760°С,  которая совпадает с  железа. Таким обра-

29



зом,  впервые  обнаружено  и  установлено,  что  в  составе  ферримагнитных

минералов горных пород Камчатки из зон субдукции имеется железо.

Современные  модели  магнитоактивного  слоя  земной  коры  предсказы-

вают  существование  высоко  намагниченного  слоя  океанской  коры  на  глу-

бинах  7-8  км,  сложенного  серпентинизированными  перидотитами  (гипер-

базитами).  Этот слой  залегает  на глубине,  где  температура приближается  к

температуре  Кюри магнетита,  и поэтому намагниченность  его должна быть

достаточно  мала.  Однако у магнетитовой  фракции,  подвергнутой  сильному
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сдвиговому  воздействию

под  повышенным  давлени-

ем  (такие  динамические

условия  характерны  для

формирования  серпентини-

тов),  возможно  существова-

ние  довольно  высокой  на-

магниченности  индуктив-

ной  природы.  За  счет  обра-

зования  железа  в  ферримаг-

нитных  включениях  с  силь-

но  дефектной  структурой

спад  величины  термонамаг-

ниченности,  обусловленный

ростом  температуры  и  давления,  на  глубине  7-8  км  может  смениться  его

ростом.  В  данной  работе  установлено,  что  обработка  в  условиях  ВД+СД

приводит  к  увеличению  содержания  вюстита  (FeO)  в  гипербазите

В  частицах  малых размеров  оксиды железа после  об-

работки  в условиях  ВД+СД являются  химически  неустойчивыми.  Поэтому

наиболее  мелкие частицы FeO  (<1  мкм)  восстанавливаются с образованием

железа  Установлено  также,  что  обработка  в условиях

ВД+СД подводных базальтов  Красного  морд образуется магнетит,  железо.

Образование  в  результате  обработки  в условиях ВД+СД сильно дефор-

мированных  участков  с  высокой  плотностью  дислокаций  в  ферримагнит-

ных  включениях  приводит  к  фазовой  неустойчивости  оксидов  железа,  ко-

торые  частично  восстанавливаются  до  железа.  Термомагнитный  анализ

магнетитовых  руд  из  тектонических  нарушений  Приимандровского  место-

рождения,  испытавших  в  естественных  условиях  интенсивные  геодинами-

ческие  напряжения  при  наличии  повышенных  литостатических  давлений,

подтверждает присутствие в  них магнетита и железа.

В  работе  на  основании  полученных  данных  предполагается,  что  высо-

кая  намагниченность  слоя  океанской  коры,  сложенного  серпентинизиро-

ванными  перидотитами,  обусловлена  индуктивной  намагниченностью  же-

леза.  Железо  выделяется в  этих  породах  под интенсивным  сдвиговым  воз-

действием  напряжении  геодинамического  характера  в  присутствии  повы-

31



шенных  квазивсесторонних  литостатических  давлений.  С  другой  стороны,

присутствие  железа  в  слое  океанской  коры  увеличивает  нижнюю  границу

магнитоактивного слоя земной коры,  ограниченной снизу изоповерхностью

точки Кюри железа.  Величина  Т
с
 железа превышает на  ~180°С точку Кюри

магнетита,  что  и вызывает значительное углубление  (~2  км)  нижней грани-

цы магнитоактивного слоя океанской коры.

Основные результаты и выводы диссертационной работы.

I.  Создана  специальная  аппаратура  для  испытания  образцов  пород  и

минералов  сдвиговым  воздействием  при  повышенных  квазивсесторонних

давлениях  (ВД+СД),  а также  изготовлены  высокочувствительные  магнито-

метрические  установки для  измерения  магнитных  параметров  пород  и  ми-

нералов  различных  размеров,  полученных  разрушением  их  при  повышен-

ном давлении и сдвиге:

а)  изготовлена  аппаратура  типа  наковален  Бриджмена  для  испытания

образцов  горных  пород  и  минералов  сдвиговым  воздействием  при  повы-

шенных квазивсесторонних давлениях до 2  ГПа;

б)  разработан  и  создан  автоматический  вибрационный  пьезомагнито-

метр, позволяющий измерять магнитные параметры образцов горных пород

при  одновременном действии температуры до  700°С,  давления до  200  МПа

и магнитного поля до  800 кА/м (I Тл);

в)  изготовлены  автоматические  магнитные  микровесы,  позволяющие

проводить  термомагнитные  исследования  в  интервале  температур  от  -195

до  800°С  порошка  ферримагнитных  минералов  и  пород  на  воздухе  и  в  ва-

кууме  1,5  10'
3
 Па в магнитном поле с напряженностью 240  кА/м (300 мТл).

II  Разработана  методика  испытания  пород  сдвиговым  воздействием

при  повышенных  квазивсесторонних давлеших.  Применение  этой  методи-

ки  позволило  получить  данные  о  магнитных  свойствах  пород  после  разру-

шения  их  при  повышенном  давлении  и  сдвиге  и  расширило  возможности

получения  информации  о  магнитных  свойствах  глубинных  пород,  находя-

щихся в сложнонапряженном состоянии.

III.  Впервые  получены  данные  об  изменении  магнитных  свойств  ос-

новных  ферримагнитных  минералов,  горных  пород  континентального  и

океанского  происхождения  после  разрушения  их  при  повышенном  давле-

нии  и  сдвиге  с  помощью  аппаратурного  комплекса,  созданного  автором.

32



Сдвиговое  воздействие  под  повышенным  квазивсесторонним  давлением

вызывает  более  интенсивные  изменения  магнитных параметров  по  сравне-

нию  с  воздействием  только  повышенных  давлений  и  приводит  к  измене-

нию  характера  температурной  зависимости  намагниченности  насыщения

ферримагнитных минералов и содержащих их пород:

а)  установлено,  что  разрушение  остаточной  намагниченности  насыще-

ния  и  термоостаточной  намагниченности  и  образование  пьезоостаточной

намагниченности часпщ  магнетита различных размеров  (от  1  до  170 мкм)

после  сдвигового  воздействия  под повышенным  квазивсесторонним давле-

нием происходит  значительно интенсивнее (на  10%)  по  сравнению с дейст-

вием одного лишь давления;

б)  обработка  многодоменных частиц  магнетита сдвиговым  воздействи-

ем  под давлением  приводит  к увеличению  значения  (в  1,8  раз)  коэрцитив-

ной силы.  Это  объясняется уменьшением размеров зерен магнетита за счет

разрушения,  а  также  образованием участков  в частицах магнетита с сильно

дефектной  структуры  с  высокой  плотностью  дислокаций  после  обработки

их в условиях ВД+СД.  Величина  однодоменных частиц магнетита  после

сдвигового воздействия под давлением не изменяются;

в)  Разрушение  при  повышенном  давлении  и  сдвиге  приводит  к умень-

шению  величины  намагниченности насыщения  магнетита  (до  30%)  и

изменению  характера  температурной  зависимости  Обнаруженные  зако-

номерности  объяснены  искажением  строгой  периодичности  кристалличе-

ской решетки  ферримагнитных включений в участках накопления дислока-

ций,  вызванных  обработкой  в  условиях  ВД+СД.  Переход  деформирован-

ных  участков  частиц  магнетита  в  равновесные  состояния  в  результате  от-

жига  в  вакууме  Па  приводит  к  частичному  восстановлению  (на

15%) величины намагниченности насыщения.

IV.  Обработка  ферримагнитных  минералов  и  содержащих  их  пород  в

условиях  ВД+СД  приводит  к  их  фазовой  неустойчивости  и  интенсивным

фазовым превращениям  по  сравнению с воздействием только повышенных

давлений:

а)  нагрев  в  вакууме  Па порошка гематита со средними размера-

ми частиц 0,5  мкм, полученных разрушением при повышенном давлении и

сдвиге,  приводит к резкому росту намагничешюсти в  интервале температур
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330-480°С.  Это  связано  с  частичным  (2%)  восстановлением  гематита  до

маггемита и магнетита и в частицах меньшего размера до железа;

б)  длительная выдержка  (6  месяцев)  на воздухе  при комнатной темпе-

ратуре порошка гематита со  средними размерами частиц 0,5  мкм, получен-

ных  разрушением  при  повышенном  давлении  и  сдвиге,  способствует  час-

тичному  (1%)  восстановлению частиц гематита  с  образованием  маггемита,

магнетита и железа;

в)  разрушение  при  повышенном давлении  и сдвиге  подводных базаль-

тов,  содержащих титаномагнетиг,  приводит к изменению  характера темпе-

ратурной  зависимости  намагниченности  насыщения  и  способствует распа-

ду  титаномагнетита  при  нагреве  на  воздухе  с  образованием  магнетита  и

железа;

г) разрушение при повышенном давлении и сдвиге железистых кварци-

тов приводит к появлению ступеньки на кривой нагревания температурной

зависимости  намагниченности  насыщения.  Наличие  ступеньки  связано  с

переходом при нагреве на воздухе маггемита в гематит с более низким зна-

чением  Интенсивный переход маггемита в гематит в более узком интер-

вале  температур  обусловлен  уменьшением  размеров  частиц  железистого

кварцита  в  результате  разрушения  при  повышенном  давлении  и  сдвиге.

После  обработки  в  условиях  ВД+СД  (1000  МПа,  720°)  уменьшение  вели-

чины  составляет  18,5%,  а значения  увеличиваются  в  25,2  и  6,8

раза;

д)  в  молодых  породах Камчатки,  формировавшихся зонах субдукции и

в  естественных условиях в сложном поле механических напряжений с при-

сутствием  горизонтальных  составляющих,  обнаружено  присутствие  магне-

тита и железа;

е) установлено, что величины  различных частей блока гипербази-

тов  гор  Крака  (Южный  Урал)  определяются  интенсивностью  сдвигового

воздействия  при повышенном давлении в  естественных условиях.  Величи-

ны  меньше  (на  17%),  а  больше  (на  13%) у образцов,  отобранных из

краевых  частей  блока  гипербазитов,  чем  у  образцов  из  центральной части

блока,  подверженных  меньшей  тектонической  переработке.  Повторное

сдвиговое воздействие при повышенном давлении образцов гипербазитов в

лабораторных условиях  приводш
1
  к уменьшению  величины  (до  10%)  и



способствует  увеличению  содержания  вюстита  при  нагреве  на  воздухе,

которое подтверждены данными рентгеноструктурных исследований.

ж)  на  основании полученных данных сделано  предположение,  что  вы-

сокая намагниченность слоя океанской коры, сложенного серпентинизиро-

ванными  перидотитами,  обусловлена  в  основном  индуктивной  намагни-

ченностью  железа.  Железо  выделяется  в  этих  породах  под  интенсивным

сдвиговым  воздействием  напряжений  геодинамического  характера  в  при-

сутствии  повышенных  квазивсесторонних  литостатических давлений.  Рас-

четы  показывают,  что  присутствие железа приводит к понижению  нижней

границы магнитоактивного  слоя океанской коры на ~2  км,  ограниченного

снизу изоповерхностью Кюри железа.
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