
Уральский геофизический вестник № 4(34), 2018 г. 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Введение 
Последние полвека прошлого столетия 

характеризуются систематическим изуче-
нием электрического сопротивления мине-
ралов и горных пород при высоких темпе-
ратурах и давлениях в лабораторных усло-
виях. Исследовали влияние химического и 

минерального состава, структуры и тексту-
ры, содержания различных оксидов и 
аморфной фазы, процессов метаморфизма 
и других факторов на электропроводность 
разных типов пород при высоких темпера-
турах. Физическим свойствам минералов и 
горных пород при различных PT-условиях 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ  ОБРАЗЦОВ  ГРАНИТОВ 

ИЗ  СЕЙСМОАКТИВНЫХ  И  «СЛАБОАКТИВНЫХ»  РАЙОНОВ 
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Аннотация. Приведены результаты исследования электрических параметров образцов гранитов из 
двух районов, отличающихся друг от друга различной сейсмичностью (Шарташский гранитный 
массив – Средний Урал, Курдайский массив – Тянь-Шань). Получены и сопоставлены температур-
ные (в интервале 20–800 °C) зависимости электрического сопротивления на постоянном токе, ак-
тивного сопротивления и диэлектрических потерь на переменном токе (частотой 1кГц) образцов 
гранитов близкого минерального состава из двух районов, отличающихся друг от друга различной 
сейсмичностью. Приведены связи между активным сопротивлением и диэлектрическими потерями 
в частотном диапазоне 0,02–100 кГц при нормальной температуре образцов гранитов двух районов. 
Установлено, граниты из сейсмоактивного района имеют значительно меньшие значения электри-
ческого сопротивления, чем их аналоги из «слабоактивных» областей. Что, вероятно, связано с 
протекающими в недрах физико-химическими процессами. 

Омическое и активное сопротивление, диэлектрические потери, высокая температу-
ра, энергия активации, частотная дисперсия, сейсмичность района, гранит. 

COMPARATIVE  STUDY  OF  ELECTRICAL  PARAMETERS 
OF  GRANITE  SAMPLES  FROM QUIET  AREAS 
AND  AREAS  WITH HIGH  SEISMIC  ACTIVITY 

Bakhterev V.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. The results of the study of electrical parameters of granite samples from two regions are pre-
sented (Shartash granite massif-Middle Urals; Kurdish massif-Tien-Shan). The level of seismicity of the 
different. Temperature (in the range of 20–800 °C) dependences of electric resistance at a constant current, 
active resistance and dielectric losses at an alternating current (frequency 1 kHz) of samples of granites of 
close mineral composition were obtained and compared. The connections between the active resistance 
and dielectric losses in the frequency range of 0.02–100 kHz at normal temperature of granite samples of 
two regions are given. It is established that granites from the seismically active area have significantly 
lower values of electrical resistance than their analogues from the "weakly active" areas. This is probably 
due to the physical and chemical processes occurring in the bowels of the Earth. 

Ohmic and active resistance, dielectric loss, high temperature, activation energy, frequency 
dispersion, seismicity of the region, granite.  

«Для геофизики лабораторный эксперимент 
имеет принципиальное значение, так как она 
из спекулятивной отрасли науки становится 
отраслью физики твердого тела». 
М.А. Садовский. Насущные задачи геофизи-
ки в комплексе наук о Земле // Вестник Ака-
демии наук СССР. 1968. № 1. С. 59–63.  
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посвящено большое число статей, моно-
графий, справочников (например, Пархо-
менко, Бондаренко, 1972; Физические … , 
1984). Результаты этих исследований ис-
пользованы главным образом при выясне-
нии природы областей аномально высокой 
электропроводности земной коры. До сих 
пор мало исследованы электрические свой-
ства горных пород близкого минерального 
состава из различных по степени сейсмоак-
тивных районов при нормальном давле-
нии. Имеются лишь единичные измерения. 

В работе (Бакиев и др., 1995) приведе-
ны результаты исследования электропро-
водности горных пород из разных по сейс-
мичности районов Тянь-Шаня на установ-
ке квазигидростатического давления в изо-
барическом режиме P = 0,5 ГПа при темпе-
ратурах от 100 до 500 °C. Сопоставление 
электросопротивления с породами близко-
го минерального состава других регионов 
показало, что породы Тянь-Шаня имеют 
меньшее сопротивление, чем их аналоги. 
Сравнивая электросопротивление исследо-
ванных габбро Тянь-Шаня, с аналогами из 
Южного Урала и Кольского полуострова 
(Пархоменко, Бондаренко, 1972), имеющи-
ми близкий минеральный состав, с преоб-
ладающими в тех и других плагиоклаза и 
амфибола, отмечают более низкие значе-
ния сопротивления при 500 °C, первых. В 
цитируемых работах исследовали темпера-
турные зависимости электрического со-
противления на постоянном токе в интер-
вале температур 200–500 °C. По величине 
энергии активации различия между как ис-
следованными породами и представителя-
ми других регионов, не отмечено. Темпера-
турная область 200–500 °C – область примес-
ной проводимости. 

Представляет интерес, какова же энер-
гия активации при собственной проводи-
мости при температурах выше 500 °C. Раз-
личаются ли однотипные породы по элек-
тропроводности из различных регионов. В 
связи с этим интересно в лабораторных 
условиях определить и сопоставить неко-
торые электрические параметры, как са-
мые чувствительные, образцов гранита 
близкого минерального состава из различ-

ных по сейсмоактивности районов. 
Как отмечено в работе (Кашубин и др., 

2001), Урал характеризуется относительно 
спокойной сейсмической обстановкой. 
«Низкая сейсмическая активность и отно-
сительно невысокий сейсмопотенциал зем-
ной коры Среднего Урала, возможно, со-
пряжены с низкими амплитудами и скоро-
стями деформации земной коры Урала в 
новейшее время. … В центральной части 
Уральского региона амплитуды новейших 
вертикальных движений (деформаций) 
земной коры оцениваются в пределах от 
225–350 до 400–700 м. На Тянь-Шане, яв-
ляющемся таким же, как и Урал, новей-
шим эпиплатформенным эпипалеозойским 
орогеном … амплитуды вертикальных но-
вейших деформаций составляют от 25 до 
10–14 км. Поэтому Тянь-Шань в отличие 
от Урала характеризуется высокой сейсми-
ческой активностью и высоким сейсмопо-
тенциалом недр» (Гуляев, 2014, с. 258). 

Мы выбрали граниты из-за их доступ-
ности для исследований, а также, учитывая 
повышенное внимание геологов к пробле-
ме гранитов. «В геологии … есть набор 
неких вечных заморочек – проблем, инте-
рес к которым то затухает, то обостряется, 
но никогда не исчезает. К ним относится и 
так называемая проблема гранита, вклю-
чающая все вопросы, связанные с проис-
хождением и геологическим положением 
этих пород. Спорам о гранитах более 
200 лет, но систематически выявляются 
новые аспекты, и дискуссия переходит на 
другой уровень, обретая новую жизнь. … 
Проблема гранита выходит по своей значи-
мости далеко за рамки не только петрогра-
фии, но и геологии. … Так, граниты, сла-
гая около половины объема всех магмати-
ческих пород, распределены в литосфере 
крайне неравномерно – они являются опре-
деляющим компонентом коры континен-
тальной, тогда как в океанах их нет. … Да-
лее, в пределах Солнечной системы грани-
ты известны … только на Земле, тогда как 
на прочих планетах земного типа, включая 
Луну, их нет» (Махлаев, 2007, с. 5). 

Интерес к гранитам и близким к ним 
породам, которые носят общее название 
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гранитоиды, объясняется, прежде всего, их 
важной геологической ролью, их широким 
распространением в природе, особенно в 
складчатых областях (Урал, Тянь-Шань). 
Нередко гранитные массивы вытягиваются 
в пояса глобального масштаба (например, 
Урало-Таньшанский пояс и др.). 

Цель работы – исследование и сопос-
тавление электрических параметров образ-
цов гранитов с близким минеральным со-
ставом, представляющих различные по 
сейсмоактивности районы; установление 
общности и отличие электрических свойств 
исследованных пород.  

Методика исследований 
Методика определения электропровод-

ности образцов горных пород и электриче-
ских параметров при высоких температу-
рах описана ранее (Бахтерев, 2004). Образ-
цы для исследований вырезали в форме 
кубика с ребром 0,02 м. Измерения выпол-
нены в открытой системе при атмосфер-
ном давлении. Электрическое сопротивле-
ние измеряли двухэлектродной установкой 
через каждые 10 градусов в интервале тем-
ператур 20–800 °C. Скорость нагревания 
0,066 град/с. Температуру в системе опре-
деляли платино-платинородиевой термопа-
рой в 0,01 м от образца. Измерения элек-
трического сопротивления осуществляли 
при постоянном напряжении. Прибор для 
измерения электрического сопротивления 
на постоянном токе – тераомметр Е6-13 с 
динамическим диапазоном от 10 до 1014 Ом 
и пределами допустимой относительной 
погрешности измерений от ±2,5 до 4% в 
конце диапазона. В качестве измеритель-
ного прибора для определения электриче-
ских параметров на переменном токе ис-
пользован «Измеритель L, C, R цифровой» 
Е7-8. Прибор позволяет измерять тангенс 
угла диэлектрических потерь и активное 
сопротивление. Рабочая частота прибора 
1000 Гц. Частотную дисперсию активного 
сопротивления и тангенса угла диэлектри-
ческих потерь исследовали в интервале 
0,01–100 кГц. Методика описана в работе 
(Бахтерев, 2016) и в руководстве по экс-
плуатации прибора (Измеритель … , 2005). 

Изучение корреляционных связей ме-
жду параметрами электропроводности при 
различных температурах и частоте элек-
трического тока повышает информатив-
ность исследований и понимание природы 
изменения электрических свойств в раз-
личных термодинамических условиях. Из-
менение электрических параметров может 
быть связано с процессами дегидратации, 
окисления, выделения газовых компонент 
из различных энергетических субпозиций 
кристаллической решетки, при полиморф-
ных и фазовых превращениях в термиче-
ских условиях.  

Описание исследованных образцов 
Изучены образцы гранитов из Шар-

ташского (Средний Урал) и Курдайского 
(Тянь-Шань) массивов. Исследовано шесть 
образцов: по три образца из каждого мас-
сива. В каждой тройке образцов получены 
аналогичные результаты по всем измеряе-
мым параметрам. Ниже приведена краткая 
характеристика исследованных гранитов. 

Шарташский гранит. Минеральный 
состав, %: олигоклаз – 52–55; микроклин – 
15–16; кварц – 23–24; биотит – 6–7; рого-
вая обманка; магнетит – 0,1; TiO2 – 0,56; 
V2O3 – 0,23. Гранит серого цвета, средне-
зернистый. Плотность – 2,61 г/см3. Предел 
прочности – 600–1200 кг/см2. Радиоактив-
ность – 1 класс (<370 Бк/кГ). (Шарташский 
… , 2016). 

Курдайский гранит (Тянь-Шань). Ми-
неральный состав, %: полевой шпат – 33; 
плагиоклаз – 20; кварц – 37; биотит – 5; 
магнетит – 2; апатит – 1; серицит; каолин. 
Гранит имеет розовато-красный цвет, 
структура мелко-, среднезернистая. 
Плотность 2,64 г/см3. Предел прочности – 
101 кг/см2. Радиоактивность – 1 класс. 
(Месторождение … , 2018). 

Существенным различием гранитов 
является величина прочности при сжатии. 

Результаты и их обсуждение 
Для всех исследованных образцов ус-

тановлены температурные зависимости 
электрического сопротивления в интервале 
20–800 °C. В качестве примера на рис. 1 
показаны температурные зависимости 
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электрического сопротивления образцов 
Шарташского (1) и Курдайского (2) гра-
нитных массивов при постоянном напряже-
нии. При нормальной температуре (20 ºC) 
наблюдается большое различие сопротив-
лений (более четырех порядков) образцов 
из Шарташского и Курдайского гранитных 
массивов. Такое различие сохраняется при-
мерно до 200 ºC. При дальнейшем нагреве 
выявлена тенденция к повышению сопро-
тивления (более двух порядков для образ-
цов из сейсмоактивной области против 0,5 
порядка для образцов из «слабоактивного» 
района), достигая максимального значения 
в области 300 °C. При дальнейшем нагреве 
до 800 °C уменьшается примерно одинако-
вым образом.  

Для горных пород «характерно, что с 
повышением температуры до 353–393 K 
(80–120 °C) удельное электрическое сопро-
тивление падает, затем начинает повы-
шаться, достигая максимума при темпера-
туре 453–493 K (180–220 °C) и при даль-
нейшем нагреве уменьшается по экспонен-

циальному закону вплоть до температуры 
плавления. Снижение сопротивления пород 
при их нагреве до 353–393 K (80–120 °C) 
объясняется, в основном, снижением со-
противления воды (сопротивление воды 
снижается примерно на 2% при нагреве на 
1 K). Аномальное увеличение сопротивле-
ния пород в диапазоне температур от 353–
393 K (80–120 °C) до 453–493 K (180–220 °C) 
объясняется удалением влаги (удельное 
сопротивление воды на несколько поряд-
ков меньше, чем у минералов)» (Гончаров, 
2002, с. 105).  

По измеренным кривым lgR = f(1/T) 
определили энергию активации в различ-
ных температурных интервалах 300–800 °C 
и коэффициент электрического сопротив-
ления (табл. 1).  

По величине энергии активации в ин-
тервале 300–560 °C граниты разных рай-
онов не различаются. С увеличением тем-
пературы выше 560 °C начинается разли-
чие в значениях энергии активации. В ин-
тервале 660–800 °C энергия активации шар-
ташского гранита превышает на 40% энер-
гию активации курдайского гранита. В ра-
боте (Бакиев и др., 1995) также отмечено, 
что нет практически различия в энергии 
активации между исследованныими гней-
сами из Тянь-Шаня и других регионов. 
Правда, авторы проводили измерения 
только до 500 °C. Авторы работы (Пархо-
менко, Бондаренко, 1972), сравнивая со-
противление габбро Тянь-Шаня с аналога-
ми из Южного Урала и Кольского полуост-
рова, имеющими близкий минеральный 
состав с преобладающим содержанием в 
тех и других плагиоклаза и амфибола, от-
метили более низкие значения сопротивле-
ния при 300 °C первых.  

Исследован при температурах от 20 до 
800 °C на частоте 1 кГц характер корреля-

Рис. 1. Температурные зависимости электриче-
ского сопротивления образцов шарташского (1) 
и курдайского (2) гранитов при постоянном на-
пряжении  

Таблица 1. Энергия активации (Eo, эВ) и коэффициент электрического сопротивления (lgRo) 
образцов гранита из Шарташского и Курдайского массивов в интервале температур 300–800 °C 

Гранитный 
массив 

300–380 °C 380–560 °C 560–660 °C 660–800 °C 

Eo, эВ lgRo Eo, эВ lgRo Eo, эВ lgRo Eo, эВ lgRo 

Шарташский 0,53 5,45 0,96 1,30 0,60 4,06 1,69 –2,84 

Курдайский 0,52 4,91 0,96 0,61 0,54 3,60 1,22 –0,46 
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ционной связи между активным сопротив-
лением и диэлектрическими потерями. Ре-
зультаты показаны на рис. 2 и 3. Оба пара-
метра сильно зависят от температуры. Ди-
электрические потери – важный электро-
физический параметр диэлектрика. В зави-
симости от концентрации примесей или 
структурных дефектов величина диэлек-
трических потерь может изменяться в де-
сятки и сотни раз. Таким образом, диэлек-
трические потери могут служить чувстви-
тельным индикатором изменения структу-
ры диэлектрика. Диэлектрические потери 
зависят от количества дефектов. В шар-
ташском граните их, вероятно, меньше, так 
как он прочнее – температурные зависимо-
сти активного сопротивления и тангенса 
угла диэлектрических потерь более «глад-
кие». Установлено, что взаимосвязь между 

этими параметрами для рассмотренных 
гранитов линейная вида: lgtgδ = algR–b, 
где a и b – коэффициенты, значения кото-
рых очень близки для всех исследованных 
образцов гранитов (см. рис. 2 и 3). Реак-
тивное сопротивление на частоте 1 кГц в 
интервале температур 20–800 °C не зави-
сит от температуры для всех исследован-
ных образцов. На рис. 4 показана связь ме-
жду активным сопротивлением и диэлек-
трическими потерями в частотном диапа-
зоне 0,02–100 кГц образцов шарташского 
(а) и курдайского (б) гранитов. 

Исследования электрических парамет-
ров образцов гранитов на переменном токе 
выполнены впервые. Значения активных 
сопротивлений и диэлектрических потерь 
образцов двух районов почти не различа-
ются. Характер температурных зависимо-

Рис. 2. Температурные зависимости активного 
сопротивления (lgR) и тангенса угла диэлектриче-
ских потерь (lgtgδ) образцов шарташского грани-
та при переменном напряжении частотой 1 кГц 

(lgtgδ = 1,24lgR – 7,57; R2 = 0,995) 

Рис. 3. Температурные зависимости активного 
сопротивления и (lgR) и тангенса угла диэлектри-
ческих потерь (lgtgδ) образцов курдайского гра-
нита при переменном напряжении частотой 1 кГц 

(lgtgδ = 1,28lgR – 7,79; R2 = 0,992)  

Рис. 4. Связь между активным сопротивлением и диэлектрическими потерями  
в частотном диапазоне 0,02–100 кГц образцов шарташского (а) и курдайского (б) гранитов  
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стей существенно различный. Отличаются 
и связи lgR = f(lgtgδ). Таким образом, по 
всем исследованным параметрам и связям 
между параметрами при постоянном и 
переменном напряжении (lgR, lgRo, lgR = 
= f(lgtgδ), lgR = f(T), lgtgδ) изученные об-
разцы гранитов из сейсмоактивного и 
«слабоактивного» существенно различаются. 

Такое поведение электрических пара-
метров исследованных гранитов, возмож-
но, может найти объяснение в следующем. 

В работе (Горшков и др., 2001) приве-
дены результаты исследования электро-
проводности  образцов гранита в интерва-
ле давлений 20–60 ГПа. Показано, что уже 
при давлении в ударной волне 20 ГПа 
электропроводность изменяется на не-
сколько порядков по сравнению с исход-
ной величиной, при увеличении амплиту-
ды ударной волны с 20 до 60 ГПа возраста-
ет еще на два порядка. «При динамическом 
(ударно-волновом) нагружении происхо-
дит очень быстрое сжатие и повышение 
температуры образца. Фронт ударной вол-
ны является мощным генератором дефек-
тов, что способствует росту концентрации 
носителей тока и увеличению электропро-
водности» (Горшков и др., 2001, с. 16). 
Процессы, которые происходят в образце 
во время динамического воздействия, мож-
но сравнить с теми процессами, которые 
испытывают горные породы во время зем-
летрясения. Вероятно, этим можно объяс-
нить повышенную проводимость образцов 
из сейсмоактивных районов по сравнению 
с проводимостью образцов из «слабо-
активных» районов.  

Заключение 
При постоянном напряжении электри-

ческое сопротивление образцов шарташско-
го гранита в интервале 20–200 °C выше на 
3–4 порядка сопротивления образцов кур-
дайского гранита. В интервале 200–300 °C 
выявлена тенденция к резкому повышению 
сопротивления (для всех исследованных 
образцов). При этом для образцов курдай-
ского гранита сопротивление увеличивает-
ся на более двух порядков, против 0,5 по-
рядка для шарташских гранитов. При даль-
нейшем нагреве электрическое сопротив-

ление уменьшается по экспоненциальному 
закону вплоть до температуры исследова-
ний (800 °C). Энергии активации в области 
300–660 °C существенно не различаются для 
всех исследованных образцов, что согласу-
ется с известными из литературных источ-
ников результатами. Различие установлено 
в интервале 660–800 °C (область собствен-
ной проводимости): энергия активации об-
разцов шарташского гранита Eo = 1,69 эВ; 
курдайского гранита – Eo = 1,22 эВ. Разли-
чаются образцы по характеру температур-
ных зависимостей активного сопротивле-
ния и диэлектрических потерь; связям ме-
жду активным сопротивлением и диэлек-
трическими потерями в частотном диапа-
зоне 0,02–100 кГц. Выскажем смелое пред-
положение: по величине электрических 
параметров и характеру связей между 
электрическими параметрами горных по-
род близкого минерального состава воз-
можно оценить степень сейсмоактивности 
района.  
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