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Введение 
Гипербазиты являются важным кон-

тролирующим фактором хромитовых ме-
сторождений. Однако строение, состав, 
хромитоносность каждого гипербазитового 
массива имеют свои особенности. Хроми-
товое оруденение характеризуется значи-
тельной изменчивостью типоморфных 

признаков и исключительной сложностью 
локализации. Осложняющими факторами, 
влияющими на сохранность и качество 
хромитовых руд, являются процессы мета-
морфизма (Павлов, Григорьева-Чупрыни-
на, 1973; Луцкина, 1983; Малахов, 2003). 
Разнообразие точек зрения на генезис и 
условия концентрации хромшпинелидов 
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не позволяют однозначно решать вопрос о 
перспективности того или иного гиперба-
зитового массива. 

Прошлыми работами исследована 
электропроводность образцов руд и вме-
щающих гипербазитов из ряда месторож-
дений Алапаевского, Ключевского, Верб-
люжьегорского гипербазитовых массивов 
(Бахтерев, 2008а; 2008б; 2013). Изученные 
руды – высокохромистые массивные, гус-
товкрапленные. Все образцы вмещающих 
пород были без видимой вкрапленности 
хромшпинелидов. Месторождения разли-
чаются структурно-веществен-ными ком-
плексами, степенью метаморфизма пород 
и руд. Получены зависимости их электри-
ческого сопротивления от температуры в 
интервале 20–800 °C. Установлены пара-
метры высокотемпературной электропро-
водности (энергия активации Eo и коэффи-
циент электрического сопротивления Ro). 
Для исследованных объектов все точки с 
координатами Eo, lgRo отклоняются от ба-
зовой линии lgRo = a – bEo, установленной 
для безрудных массивов и площадей. От-
клонение тем больше, чем ближе к рудо-
проявлению отобран образец. Для всех ис-
следованных объектов характер распреде-
ления точек с координатами Eo, lgRo одина-
ков. В то же время, графическое изображе-
ние этой связи в координатах Eo, lgRo четко 
показывает, что поля распределения фигу-
ративных точек разных объектов не совпа-
дают. Такое поведение высокотемператур-
ной электропроводности является отраже-
нием своеобразия геологических условий, 
истории становления и развития исследо-
ванных гипербазитовых массивов и место-
рождений в них (Бахтерев, 2008а; 2008б). 
Однако все исследованные образцы не 
имели конкретной привязки (фиксиро-
ванного расстояния) до рудопроявления. 

Цель настоящей работы: исследовать 
температурную зависимость электрическо-
го сопротивления пород, вмещающих ру-
ды; определить их электрические парамет-
ры lgRo, Eo; установить связь между откло-
нением фигуративных точек (L, усл. ед.) в 
координатах lgRo, Eo от прямой линии – 
корреляции lgRo = f(Eo) образцов серпенти-

нитов из участков, не содержащих оруде-
нения, и расстоянием от места отбора об-
разца до рудного тела (r, м) (на примере 
Аркашорского рудопроявления Войкаро-
Сынинского массива и Ревдинского место-
рождения Ключевского массива).  

Краткая характеристика исследо-
ванных объектов 

Геология и хромитоносность Войкаро-
Сынинского массива описаны в ряде ра-
бот, например (Савельев, 1977; Савельева, 
1977; Макеев и др., 1985; Реестр … , 2000; 
Перевозчиков и др., 2004; Перевозчиков, 
2006). Основные перспективы массива свя-
заны с хромитовыми рудами глиноземи-
стого магнезиального типа, локализован-
ными в гарцбургитовом комплексе. По 
данным Б.В. Перевозчикова (Перевозчи-
ков, 2006) в пределах массива гарцбурги-
товый структурно-вещественный комплекс 
занимает около 70 %. Морфологические, 
структурные и вещественные характери-
стики хромитопроявлений глиноземистого 
типа весьма изменчивы и находятся в тес-
ной зависимости от положения в структуре 
гарцбургитового структурно-веществен-
ного комплекса. По условиям локализации, 
морфологии и характеру контактов рудных 
тел, структурно-текстурным особенностям 
и густоте вкрапленности хромитовых руд в 
глиноземистом типе выделены два класса: 
бедных, редковкрапленных, убоговкрапле-
ных руд в дунитовых телах и богатых, гус-
товкрапленных, сплошных руд в проницае-
мых зонах среди гарцбургитов (Перевозчи-
ков и др., 2004). 

Класс бедных хромитовых руд локали-
зован исключительно внутри дунитовых 
тел. Типоморфными чертами класса явля-
ются шлировая, жилообразная, линзовид-
ная, неправильная формы и постепенные 
границы рудных тел, преобладание убогов-
крапленных, редковкрапленных руд глино-
земистого магнезиального типа. Границы 
тел как постепенные, так и резкие. Разме-
ры оруденения небольшие, рудные зоны 
обычно включают несколько линзовидных 
тел мощностью до первых метров. Важной 
особенностью рудовмещающего комплек-
са является то, что вокруг рудных тел в 
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дунитах отмечается повышенная вкраплен-
ность хромшпинелидов (до 5–10 %) (Ре-
естр … , 2000; Перевозчиков и др., 2004). 
Аркашорское рудопроявление – высокохро-
мистое оруденение магнезиального типа. 
«Состав рудных хромшпинелидов Cr2O3 – 
50–56 %, Al2O3 – 10–15%» (Реестр … , 
2000, с. 12–13). 

«Ключевской массив состоит из четырех 
структурно-вещественных комплексов – ду-
нит-гарцбургитового, дунит-верлит-клино-
пироксенитового, габбрового и жильного 
габбрового» (Пушкарев, 2006, с. 334–335). 

Дуниты дунит-верлит-клинопироксе-
нитового комплекса «часто подвергнутые 
интенсивному будинажу, оталькованию и 
карбонатизации. Геологический переход к 
пироксенитам осуществляется через ду-
нит-верлитовую зону переслаивания… В 
начале этой зоны заметно преобладают ду-
ниты, среди которых отмечаются отдель-
ные тела верлитов… Постепенно вверх по 
разрезу количество верлитов нарастает, 
они становятся доминирующими и перехо-
дят в однородные тела крупнозернистых 
оливиновых клинопироксенитов» (Пушка-
рев, 2006, с. 338).  

На площади Ключевского массива из-
вестно около 200 мелких хромитовых ме-
сторождений и рудопроявлений (Реестр,  
… , 2000; Рудные месторождения, 1978; 
Пушкарев, 2006). Наиболее крупные из 
них приурочены к дунитам дунит-верлит-
клинопироксенитового комплекса (Ревдин-
ское и др.). Дуниты серпентинизирован-
ные, часто карбонатизированные и оталь-
кованные. Рудопроявления сложены тела-
ми хромитов, часто имеющие нечеткие 
границы и варьирующими от редко до гус-
товкрапленных разностей. Хромиты Рев-
динских рудопроявлений сложены преиму-
щественно высокохромистой хромовой 
шпинелью с содержанием «Cr2O3 – 50–62%, 
Al2O3 – 8–13%, FeO – 16–24%» (Реестр … , 
с. 16–17). Тип руды по составу хромшпи-
нелидов – повышенной железистости, вы-
сокохромистый подтип. С поверхности ру-
допроявления вскрыты разведочными ка-
навами, карьером. Руды подвержены ин-
тенсивным пластическим деформациям и 

совместно с вмещающими их дунитами 
сминаются в изометричные складки. 

Авторы работы (Реестр … , 2000) от-
носят Ревдинское месторождение к верлит-
дунитовому комплексу. Они считают, что 
«породы и руды верлит-дунитового ком-
плекса характеризуются повышенной же-
лезистостью оливина и хромшпинелидов 
… дуниты комплекса отличаются от дуни-
тов дунит-гарцбургитового комплекса 
меньшим (в основном до 0,5 мм) размером 
рассеянных по породе зерен хромшпине-
лидов» (Реестр … , 2000, с. 14).  

Методика исследований и образцы 
Методика определения электропровод-

ности образцов горных пород и электриче-
ских параметров при высоких температу-
рах описана ранее (Бахтерев, 2008а). Об-
разцы для исследований вырезались в фор-
ме кубика с ребром 0,02 м. Измерения вы-
полнены в открытой системе при атмо-
сферном давлении. Электрическое сопро-
тивление измерялось двухэлектродной ус-
тановкой через каждые 10 градусов в ин-
тервале температур 20–800 °C. Скорость 
нагревания 0,066 град/с. Температура в 
системе определялась платино-платино-
родиевой термопарой в 0,01 м от образца. 
Измерения электрического сопротивления 
осуществлялись при постоянном напряже-
нии. Прибор для измерения электрическо-
го сопротивления на постоянном токе – те-
раомметр Е6-13 с динамическим диапазоном 
от 10 до 1014 Ом и пределами допустимой 
относительной погрешности измерений от 
±2,5 до 4 % в конце диапазона. 

Для определения энергии активации Eo 
и коэффициента электрического сопротив-
ления lgRo кривые высокотемпературной 
электропроводности были построены в ко-
ординатах lgR, 1/T. Энергия активации Eo 
определена по величине тангенса угла на-
клона касательной к кривой lgR = f(1/T) в 
некоторой точке прямолинейного участ-
ка в температурной области, где кривая 
lgR = f(1/T) не искажена аномальными эф-
фектами. Коэффициент электрического 
сопротивления lgRo определен как величи-
на отрезка, отсекаемого касательной к кри-
вой lgR = f(1/T) на оси ординат. 



Уральский геофизический вестник № 1(29), 2017 г. 

14 

Образцы для исследования отобраны 
из безрудных площадей вмещающих пород 
Аркашорского рудопроявления. Эти образ-
цы без видимой вкрапленности хромшпи-
нелидов приняты в качестве «фоновой» 
породы. Остальные образцы отобраны из 
керна нескольких скважин. В этих образ-
цах визуально оценено содержание хром-
шпинелидов в количестве от единичных 
зерен до убогой вкрапленности. Образцы 
для исследования любезно предоставлены 
Н.В. Вахрушевой. 

Образцы вмещающих пород и оруде-
нения из Ревдинского месторождения пре-
доставлены Л.Д. Булыкиным; З.Б. Черня-
ком, Т.А. Шерендо. 

Образцы имеют привязку в зависимо-
сти от расстояния до рудопроявления.  

Результаты и их обсуждение 
Для всех исследованных образцов изме-

рены температурные зависимости электриче-
ского сопротивления в интервале 20–800 °C. 
По измеренным кривым lgR = f(1/T) опре-
делена энергия активации в температурном 
интервале 400–600 °C и коэффициент элек-
трического сопротивления.  

Для безрудных площадей Аркашор-
ского рудопроявления установлена зави-
симость lgRo = a – bEo с коэффициентами 
a = 7,1; b = 8,5. На рис. 1 показана связь 
между энергией активации и коэффициен-
том электрического сопротивления иссле-
дованных образцов серпентинитов. С при-
ближением к рудному телу, фигуративные 
точки в координатах lgRo, Eo удаляются от 
базовой линии, что согласуется с нашими 
предыдущими исследованиями. 

Хотя разброс точек достаточно боль-
шой, однако связь четко прослеживается. 
Такой разброс, вероятно, связан еще и со 
сложным строением разреза. Рудопроявле-
ния массива, как правило, состоят из не-
скольких зон вкрапленных руд мощностью 
1–3 м и протяженностью несколько десят-
ков до сотен метров, отстоящих друг от 
друга на 5–25 м. (Перевозчиков и др., 2004; 
Перевозчиков, 2006). Возможно, такой раз-
брос точек частично объясняется совмест-
ным влиянием не только того рудного те-
ла, которое вскрыто данной скважиной, но 
и других близко расположенных тел. С 
другой стороны, важной особенностью ру-
довмещающего комплекса является то, что 
вокруг рудных тел в дунитах отмечается 
повышенная вкрапленность хромшпинели-
дов (до 5–10 %) (Реестр … , 2000; Перевоз-
чиков и др., 2004). 

На Ревдинском месторождении в каче-
стве объекта исследования выбрано не-
большое обнажение, представленное тон-
кими полосовидными и линзовидными вы-
делениями густовкрапленных хромитовых 
руд, разделенных тальк-карбонатными по-
родами. Совокупность всех субпараллель-
ных полос и линз образует рудную зону. 

Для безрудных площадей Ревдинского 
рудопроявления установлена зависимость 
lgRo = a – bEo с коэффициентами a = 6,3; 
b = 9,2. На рис. 2 показана связь между 
энергией активации и коэффициентом 
электрического сопротивления исследо-
ванных образцов серпентинитов. С при-
ближением к рудному телу, фигуративные 
точки в координатах lgRo, Eo удаляются от 
базовой линии. «Петрографической осо-
бенностью дунит-верлит-клинопироксени-

Рис. 1. Связь между lgRo, Eo исследованных об-
разцов из скважин Аркашорского рудопроявле-
ния (Войкаро-Сынин-ский массив) Цифрой 1 
обозначен образец, взятый на расстоянии 1,2 м 
от рудного тела. Прямая линия – корреляция 
lgRo = f(Eo) образцов серпентинитов из участков, 
не содержащих оруденения  
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тового комплекса Ключевского массива 
является полное отсутствие ортопироксе-
на, типоморфного минерала для большин-
ства краевых комплексов офиолитов. Эта 
особенность сближает его с габбро-ги-
пербазитовыми ассоциациями Платино-
носного пояса Урала (ППУ), где появление 
ортопироксена в ультраосновных породах 
также является исключением из правила. 
Так, О.К. Иванов, основываясь на этом и 
других критериях, предложил относить 
дунит-верлит-клинопироксенитовый ком-
плекс Ключевского массива к ассоциациям 
платиноносного типа» (Пушкарев, 2006, 
с. 339). 

Однако результаты исследований о 
«составе пород и минералов полностью 
противоречат этой точке зрения. В породах 
отсутствует высокотемпературный амфи-
бол и титаномагнетитовая минерализация, 
характерные для пород ППУ, они облада-
ют чрезвычайно низкой железистостью, 
содержаниями Rb, Sr, P2O5, Ti, концентра-
циями и характером распределения редко-
земельных элементов и платиноидов, что 

указывает на его принадлежность к сильно 
деплетированной офиолитовой ассоциа-
ции» (Пушкарев, 2006, с. 339). Результаты 
настоящих исследований высокотемпера-
турной электропроводности пород дунит-
верлит-клинопироксе-нитового комплекса 
Ключевского массива согласуются с геоло-
гическими выводами Е.В. Пушкарева. По 
электрическим параметрам lgRo, Eo породы 
этого комплекса можно отнести к офиолито-
вой ассоциации. По величине коэффициен-
тов a и b в уравнении связи lgRo = a – bEo ис-
следованные образцы Ключевского масси-
ва занимают промежуточное положение 
между образцами из Войкаро-Сынинского 
и Алапаевского массивов (Бахтерев, 2015), 
однозначно относимых к офиолитам 
(Смирнов, 2006; Вахрушева и др., 2006).  

На рис. 3 приведена связь между откло-
нением фигуративных точек (L, усл. ед.) в 
координатах lgRo, Eo от прямой линии – 
корреляции lgRo = f(Eo) образцов серпенти-
нитов из участков, не содержащих оруде-

Рис. 2. Связь между lgRo, Eo исследованных об-
разцов из Ревдинского рудопроявления Ключев-
ского массива. Светлые кружки – вмещающие 
породы; темные кружки – хромитовая руда. Пря-
мая линия – то же, что на рис. 1. Цифры – номера 
образцов, собранных на различном расстоянии от 
рудного тела: 1 – 27 м; 2 – 25 м; 3 – 12,3 м; 4 – 5 м; 
5 – 1 м  

Рис. 3. Связь между отклонением фигуративных 
точек (L, усл. ед.) в координатах lgRo, Eo (см. 
рис. 1, 2) от прямой линии – корреляции lgRo = f(Eo) 
образцов серпентинитов из участков, не содержа-
щих оруденения, и расстоянием от места отбора 
образца до рудного тела (r, м): 
1. Аркашорское рудопроявление (Войкаро-Сынин-
ский массив – r = 32,89e–0,07L; R2 = 0,77; светлые круж-
ки); 
2. Ревдинское рудопроявление (Ключевской массив – 
r = 0,027L2–2,54L+58,92; R2 = 0,99; темные кружки)  
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нения, и расстоянием от места отбора об-
разца до рудного тела (r, м). 

Фигуративные точки в координатах 
lgRo, Eo заметно отклоняются от базовой 
линии на Аркашорском рудопроявлении на 
расстоянии около 25 метров до рудной зо-
ны. Для Ревдинского рудопроявления это 
расстояние несколько больше, как видно 
из рисунка. Конкретную цифру установить 
не удалось из-за отсутствия соответствую-
щих образцов. 

Автор благодарен Л.Д. Булыкину, 
Н.В. Вахрушевой, Ч.З. Черняку, Т.А. Ше-
рендо за предоставленные образцы для на-
стоящих исследований. 

Работа выполнена при поддержке про-
граммы фундаментальных исследований 
УрО РАН, проект № 15-18-5-19.  

Заключение 
Исследованы образцы гипербазитов, 

как из безрудных площадей, так и площа-
дей, вмещающих оруденение. Получены 
температурные зависимости электрическо-
го сопротивления в интервале 20–800 °C. 
Определены электрические параметры 
lgRo, Eo. 

Для безрудных площадей Аркашор-
ского рудопроявления Войкаро-Сынинс-
кого массива установлена зависимость 
lgRo = a – bEo с коэффициентами – a = 7,1; 
b = 8,5; для безрудной площади Ревдинско-
го рудопроявления Ключевского массива – 
с коэффициентами a = 6,3; b = 9,2. 

Для исследованных объектов все точ-
ки с координатами lgRo, Eo отклоняются от 
базовой линии lgRo = a – bEo, установлен-
ной для безрудных массивов и площадей. 
Отклонение тем больше, чем ближе к ру-
допроявлению отобран образец. Для иссле-
дованных объектов характер распределе-
ния точек с координатами lgRo, Eo одина-
ков. В то же время, графическое изображе-
ние этой связи в координатах lgRo, Eo четко 
показывает, что поля распределения фигу-
ративных точек объектов не совпадают. 

По величине коэффициентов a и b в 
уравнении связи lgRo = a – bEo исследован-
ные образцы дунит-верлит-клинопироксе-
нитового комплекса Ключевского массива 

занимают промежуточное положение меж-
ду образцами из Войкаро-Сынинского и 
Алапаевского массивов (Бахтерев, 2015), 
относимых к офиолитам, что согласуется с 
геологическими данными Е.В. Пушкарева 
(Пушкарев, 2006). 

Установлена связь между отклонением 
фигуративных точек (L, усл. ед.) в коорди-
натах lgRo, Eo от прямой линии – корреля-
ции lgRo = f(Eo) образцов серпентинитов из 
участков, не содержащих оруденения, и 
расстоянием от места отбора образца до 
рудного тела (r, м). Для каждого объекта 
«чувствительность» установленной зависи-
мости различная, то есть отклонение точек 
от базовой линии для каждого объекта ста-
новится заметным для образцов, отобран-
ных с разных расстояний до руды 
(рудопроявления).  
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