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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗЦОВ ХРОМИТИТОВ АЛАПАЕВСКОГО  
ГИПЕРБАЗИТОВОГО МАССИВА ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Бахтерев В.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. Изучен вещественный состав хромититов из Поденного месторождения Алапаевского 
гипербазитового массива Среднего Урала. Получены температурные зависимости электрического со-
противления и диэлектрических потерь в интервале температур 20‒800 ºC. Определены электросо-
противление и энергия активации исследованных образцов, установлен характер их распределения. 
Подтверждена и распространена на температурный интервал (450–550 ºC) установленная ранее (для 
интервала 550–750 ºC) на примере хромитовых руд ряда месторождений связь (Бахтерев, 2009) между 
положением максимума диэлектрических потерь на шкале температур и относительным изменением 
соотношения окисного и закисного железа FeO/Fe2O3 в образце хромшпинелида в процессе нагревания. 
Приведенные результаты могут быть использованы в качестве надежного индикатора экспрессной 
оценки такого типа оруденения.

Электрическое сопротивление, диэлектрические потери, высокая температура, энергия 
активации, гипербазиты, хромититы

Введение
Ранее в работе автора (Бахтерев, 2009) 

были исследованы температурные зависи-
мости тангенса угла диэлектрических потерь 
образцов хромитовой руды из ряда месторо-
ждений некоторых гипербазитовых массивов 
Урала. Положение максимума диэлектри-
ческих потерь для всех образцов меняется 
от 550 ºC до 750 ºC. Далее мы сопоставили 
положение максимума на кривой диэлектри-
ческих потеь с величиной отношения окис-
ного и закисного железа (FeO/Fe2O3)* в ис-
ходном образце хромшпинелида и в том же 
образце после его нагревания до 800 ºC (FeO/
Fe2O3)**. Оказалось, что чем менее окислено 
железо в исходном образце хромшпинелида, 
тем интенсивнее происходит его окисление в 
процессе нагревания. При этом максимум ди-
электрических потерь фиксируется при более 
высоких температурах. Более тесная связь 
выявлена между положением максимума ди-
электрических потерь и величины H = (FeO/
Fe2O3)* : (FeO/Fe2O3)** (рис. 1). Величина 
H представляет собой относительное из-
менение отношения окисного и закисного 
железа FeO/Fe2O3 в образце хромшпинели-
да в процессе нагревания до 800 ºC. Корре-
ляционное уравнение этой связи имеет вид  
H = 0,2213X 3 – 3,2676 X 2 + 16, 0,99X – 24,85, 
R2 = 0,9926. Здесь X = T∙10-2, T – температура в ºC.

Цель настоящей работы состоит в иссле-
довании особенностей диэлектрических по-

терь образцов хромититов из недифференци-
рованных гарцбургитов Алапаевского гипер-
базитового массива.

Рис. 1. Положение максимума диэлектрических 
потерь на шкале температур T, ºC исследованных 
образцов хромитов и хромититов в зависимости 

от параметра H.
Темные квадраты – образцы хромитовой руды из 
некоторых месторождений, исследованные ранее 

(Бахтерев, 2009); светлые кружки и цифры на 
рисунке – номера образцов хромититов, описан-
ных в тексте и таблицах 1 и 2. Сплошная линия – 

кривая корреляции H = f(N), где N =T∙10-2.  
Э – эталонный образец
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Алапаевский гипербазитовый массив
Алапаевский массив сложен преимуще-

ственно гарцбургитами и апогарцбургитовы-
ми серпентинитами (Чащухин и др., 2002; 
Чащухин, Вотяков, 2012; Шилова, 1977; и др.). 
Ультрабазиты претерпели интенсивный мета-
морфизм, включающий серпентинизацию и 
тальк-карбонатизацию. Рудопроявления объе-
динены в два рудных поля: Северное и Южное. 
Преобладают руды, сложенные глиноземи-
стым среднехромистым хромшпинелидом; 
реже встречены руды с высокохромистым 
хромшпинелидом. Поденное месторождение 
расположено в Северном рудном поле в гар-
цбургитовом комплексе. Гарцбургиты неисто-
щенные (содержание пироксенов 20–35%). 
Месторождение Поденное III (III Поденный 
рудник) находится в северной части массива 
среди серпентинизированных гарцбургитов. 
Разрывная тектоника сложная до конца неи-
зученная; месторождение разбито на блоки, 
амплитуда смещения которых составляет де-
сятки метров. Местами вмещающие породы 
карбонатизированы, хлоритизированы. Тип 
руды по составу хромшпинелидов глиноземи-
стый магнезиальный. Разновидность рудных 
хромшпинелидов алюмохром. Руды слабо-, 
среднеметаморфизованы. В хромшпинели-
дах железистость повышена. «Состав рудных 
хромшпинелидов (%): Cr2O3 – 39,52; Al2O3 – 
24,40; Fe2O3 – 6,45; Fe0 – 12,07; MgO – 15,26» 
(Реестр…, 2000, с. 190).

Методика исследований
Методика определения электропроводно-

сти образцов горных пород и электрических 
параметров при высоких температурах опи-
сана ранее (Бахтерев, 2009; 2018). Образцы 
для исследований вырезали в форме куби-
ка с ребром 0,02 м. Измерения выполнены 
в открытой системе при атмосферном дав-
лении. Электрическое сопротивление изме-
ряли двухэлектродной установкой через ка-
ждые 10 градусов в интервале температур 
20–800 ºC. Скорость нагревания 0,066 град/с. 
Температуру в системе определяли плати-
но-платинородиевой термопарой в 0,01 м от 
образца. Измерения электрического сопро-
тивления осуществляли при постоянном на-
пряжении. Прибор для измерения электриче-
ского сопротивления на постоянном токе – те-

раомметр Е6-13 с динамическим диапазоном 
от 10 до 1014 Ом и пределами допустимой от-
носительной погрешности измерений от ±2,5 
до 4% в конце диапазона. Для определения 
электрических параметров кривые высоко-
температурной электропроводности были по-
строены в координатах lgR, 1/T. Энергия ак-
тивации Eo определена по величине тангенса 
угла наклона касательной к кривой lgR=f(1/T) 
в некоторой точке прямолинейного участка в 
температурной области, где кривая lgR=f(1/T) 
не искажена аномальными эффектами. Этому 
условию удовлетворяет окрестность темпера-
туры магнитного превращения (точка Кюри). 
Коэффициент электрического сопротивления 
lgRo определен как величина отрезка, отсека-
емого касательной к кривой lgR=f(1/T) на оси 
ординат. В качестве измерительного прибора 
для определения тангенса угла диэлектриче-
ских потерь при переменном напряжении ис-
пользовался «Измеритель L, C, R цифровой» 
Е7-8. Прибор позволяет измерять тангенс угла 
диэлектрических потерь и активное сопротив-
ление. Рабочая частота прибора 1 кГц.

Описание исследованных образцов  
хромититов

Хромитит – магматическая порода, со-
стоящая главным образом из хромшпинелида 
(около 90%), который обычно наблюдается в 
срастании с серпентином, оливином или пи-
роксеном. Представляет собой хромитовую 
руду. «Хромитит – несиликатная… порода, 
сложенная хромшпинелидом (до 90%) и не-
большим количеством оливина (серпентина) 
или ромбического пироксена. Хромшпинелид 
по составу обычно отвечает хромпикотиту, 
реже – хромгеоциниту; ромбический пироксен 
представлен преимущественно бронзитом. 
Некоторые хромититы содержат акцессорный 
основной плагиоклаз. Характерны пойкилито-
вые структуры, обусловленные многочислен-
ными вростками хромшпинелида в бронзите 
или оливине, переходящими в сплошные мас-
сы…. Массивные тела хромититов широко 
распространены в гарцбургитовых (альпи-
нотипных) массивах офиолитовых комплек-
сов складчатых областей, где они тесно ассо-
циируют с эпигарцбургитовыми дунитами» 
(Петрографический…, 1981, с. 470). Ниже в 
тексте и в таблице 1 приведен минеральный 
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Таблица 1. Минеральный состав исследованных хромититов
Характеристика №№ образцов

1 2 3 4 5 6
Хромшпинелид, % 80 85 90 80 80 95
Хризотил, % 15 6

12 15 20
5

Антигорит, % 4 7
Роговая обманка, % 1 <3 1
Магнетит, % 3 <1 2 <1
Шпинель, % 2
Карбонат, % 4
Слабо магнитен +
Умеренно магнитен + +

состав исследованных образцов хромититов.
Образец 1. Хромитит. Не магнитен. 
Текстура густовкрапленная, нодулярная, 

петельчатая, трещиноватая, прожилковая.
Структура крупнозернистая, гипидио-

морфнозернистая, порфировидная, коррози-
онная, поперечно-пластинчатая.

Состав: хромшпинелид – 80%, хризотил 
– 15%, антигорит – 4%, роговая обманка – ме-
нее 1%.

Макроскопически выявляются крупные 
(2–5 мм) овальные агрегаты хромита, которые 
огибаются витиеватыми прожилками серпен-
тина мощностью от долей миллиметра до 2 
мм, а также образуют неправильной формы 
гнезда размером 2–5 мм В шлифе секущие 
прожилки мощностью 0,5–2 мм пронизывают 
все пространство агрегатов хромита, от кото-
рых отходят менее мощные короткие извива-
ющиеся жилки мощностью менее 1 мм.

В отраженном свете микроскопа хромит 
наблюдается в виде сильно трещиноватых 
агрегатов, в которых количество трещин ко-
леблется от 2‒5 на один индивид до 15‒20 
и более. Трещины разноориентированы, но 
в первом случае часть из них все же имеют 
примерно одинаковое направление (субпарал-
лельны), то во втором случае они располага-
ются хаотично. Многие трещины пересекают-
ся, образуя решетку или овал, и заключенные 
внутри них агрегаты хромита приобретают 
соответственно прямоугольник или «яйцо». В 
проходящем свете микроскопа хромит совер-
шенно черный не просвечивает.
Прожилки серпентина в проходящем свете 
образуют тонковолокнистые агрегаты (хризо-
тил), тесно переплетающиеся с пластинчаты-

ми (антигорит). Хризотил, кроме того, корро-
дирует роговую обманку, причем замещению 
подвергаются как внутренние части ее, так и 
внешние – получается очень пестрая картина 
перемежаемости светло-желтых (в поляри-
зованном свете микроскопа) длинных лучей 
роговой обманки и темносерых коротких во-
локон хризотила. Самостоятельные агрегаты 
антигорита (без хризотила) образуют ярко вы-
раженные идиоморфные агрегаты с ясными 
ограничениями, напоминающими оливин и, 
по-видимому, являются псевдоморфозами по 
этому минералу. Кроме того, антигорит вы-
полняет тонкие прожилки в хромите, причем 
пластинки его имеют ярко выраженное суб-
перпендикулярное расположение по отноше-
нию к простиранию жилок.

Образец 2. Хромитит. Умеренно магни-
тен.

Текстура массивная, участками густов-
крапленная, нодулярная, трещиноватая.

Структура крупнозернистая до тонкозерни-
стой, коррозионная, поперечно-пластинчатая.
Состав: хромшпинелид – 85%, магнетит – 3%, 
антигорит – 7%, хризотил – 6%.

Хромитовые агрегаты в отраженном свете 
микроскопа рассечены многочисленными тре-
щинками и прожилками, выполненными сер-
пентинитом. В отличие от образца 1, трещины 
сопровождаются развитием рассеянно-вкра-
пленной магнетитовой минерализацией, кото-
рая развивается в 3‒5 и до 25‒30 мкм от цен-
тра трещины. При этом магнетитовые зерна 
размером 5‒10, редко 15‒20 мкм с различной 
степенью интенсивности располагаются то с 
одной стороны трещины, то с другой, а то и с 
обеих сторон. Интенсивность магнетитовых 
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включений возрастает в местах развития слож-
нопереплетающихся многочисленных трещин, 
образуя сгустки размером 20‒30х40‒100 мкм. 
К этим же участкам приурочены гнезда сер-
пентина размером до 2‒3 мм, содержащие в 
свою очередь включения хромита размером от 
10‒15 до 100‒500 мкм. Границы крупных хро-
митовых агрегатов с серпентином неровные, 
зазубренные, с бухтами и заливами проникно-
вения одного минерала в другой.

В проходящем свете хромит спорадиче-
ски просвечивает темным рубино-красным 
цветом. Агрегаты серпентина представлены 
перемежающимися пластинками антигорита 
с тонковолокнистыми выделениями хризо-
тила, иногда некоторые прожилки содержат 
несколько больше одного минерала, а дру-
гие – другого, но в целом определить точное 
количество антигорита и хризотила не пред-
ставляется возможным. Однако большинство 
тонких (10‒50 мкм) жилок сложено попереч-
но-пластинчатым антигоритом.

Образец 3. Хромитит. Слабо магнитен.
Текстура массивная, тонкопрожилковая, 

трещиноватая, редко – нодулярная.
Структура гипидиоморфнозернистая, 

крупно-мелко-зернистая.
Состав: хромшпинелид – 90%, магнетит – 

менее 1%, серпентин – 12%, шпинель – 2%, 
амфибол – единичные агрегаты.

В отраженном свете микроскопа хромит в 
виде сплошных потрескавшихся агрегатов за-
нимает значительные пространства. Нодули вы-
являются только в местах скопления прожилков 
серпентина, количество и размер которых зна-
чительно ниже, чем в образцах 1 и 2. Контакты с 
ними ровные, округло-овальные, а редкие вклю-
чения хромита принимают овально-шаровую 
форму. Трещиноватость хромитовых агрегатов 
также выражена слабее: крупные трещины до-
вольно редки, а мелкие – тонки и, располагаясь 
по обе стороны от первых, напоминают оголен-
ные ветки дерева. Но встречаются участки, где 
количество трещин настолько велико, что хро-
митовые агрегаты почти что не заметны. Мало 
заметны также мельчайшие (5‒30 мкм) редкие 
включения хромитов в серпентините.

Магнетит приурочен, в основном, к вну-
тренним агрегатам серпентина. Размер вклю-
чений 30‒130х400‒500 мкм; форма близка к 
овальной.

В проходящем свете хромит повсемест-
но просвечивает рубиново-красным цветом. 
Серпентин выполняет редкие трещинки, 
образуя сеть субпараллельных, редко пере-
секающихся прожилков мощностью 100‒600 
мкм. Очень редко серпентин образует тонко-
рассеянную вкрапленность (вплоть до эмуль-
сионной) в хромите в виде пятен размером до 
100‒150 мкм; иногда количество включений 
в этих участках достигает 10‒15% площади 
хромита.

Шпинель тесно ассоциирует с магнети-
том, развиваясь по контакту серпентина с 
ним, образует прерывистую оторочку вокруг 
агрегатов магнетита мощностью 40‒100 мкм. 
Сгустки изометрически-неправильных агре-
гатов и зерен шпинели размером до 500 мкм 
развиваются также в центральной части сер-
пентиновых прожилков; такие агрегаты часто 
содержат мельчайшие (1‒5 мкм) включения 
магнетита.

Амфибол встречен в одном из утолщений 
прожилка серпентина. Длинно-лучистые его 
агрегаты спорадически замещаются коротко-
волокнистым хризотилом.

Образец 4. Хромитит. Слабо магнитен.
Текстура густовкрапленная, участками мас-

сивная, прожилковая, трещиноватая, опяная.
Структура гипидиоморфнозернистая, 

коррозионная, решетчатая, петельчатая.
Состав: хромшпинелид – 80%, магнетит – 

2%, серпентин – 15%, карбонат - 4%, амфибол 
– менее 1%. Образец (аншлиф) на ¾ пересека-
ет жилка карбоната мощностью 1‒3 мм.

Хромит переполнен эмульсионными (1‒5 
мкм) включениями серпентина и магнетита; 
хаотически располагаясь вкрапления прида-
ют руде рисунок, характерный для оспяных 
текстур. Вкрапления то тонко рассеяны (1‒5% 
площади агрегата хромита), то насыщены до 
20% и развиваются, в основном, в зальбан-
дах трещин. Однако наиболее насыщенными 
(40‒50% площади хромита) являются единич-
ные участки его, не подвергнутые растрески-
ванию. Трещины переплетаются, образуя или 
решетку, или петли, внутри которых размеща-
ются свободные от примесей агрегаты хро-
мита. В густонасыщенных не трещиноватых 
участках размер включений намного больше 
(15‒20 мкм по сравнению с 1‒5 мкм – см. 
выше для серпентина и 5‒10 мкм для магне-



24

Уральский геофизический вестник № 3(41), 2020 г.

тита). Границы с серпентином неровные, рва-
ные. Несколько агрегатов хромита встречают-
ся в виде включений (150‒250 мкм) в карбо-
натном прожилке и переполнены эмульсион-
ными включениями серпентина.

В одном из пересекающихся прожил-
ков серпентина, образующих узел размером 
350х100 мкм наблюдается зерно светлого 
(радиус равен 50‒60 мкм) рудного минерала 
размерами 50х100 мкм светло-желтого цвета, 
изотропного, испещренного ямками выкра-
шивания и отнесенный нами к платиноиду 
(поликсен – Fe, Pt или ферроплптина – Pt, Fe).

В проходящем свете микроскопа хромит 
черный, непрозрачный. Серпентин разви-
вается по трещинам, где представлен тонко-
пластинчатыми агрегатами антигорита, в аг-
регатах которого спорадически появляется 
тонковолокнистый хризотил. Последний так-
же развивается по единичным мелким, непра-
вильной формы, агрегатом амфибола.

Карбонат в крупном прожилке представ-
лен хорошо образованными зернистыми аг-
регатами. Прожилок сопровождается бурыми 
полосками гидроокислов железа и серпентина.

Образец 5. Хромитит. Не магнитен.
Текстура массивная, нодулярная, прожил-

ковая, трещиноватая.
Структура гипидиоморфнозернистая, 

крупно-мелкозернистая, коррозионная, пе-
тельчатая, реже решетчатая.

Состав: хромшпинелид ‒ 80%, магнетит – 
менее 1%, пирит – менее 1%, серпентин – 20%.

В отраженном свете хромит незначитель-
но растрескан: количество трещин от 2‒5% 
площади агрегата до 10‒15% (очень редко). 
Эмульсионные включения магнетита и сер-
пентина довольно редки и приурочены, в 
основном, к трещинам. Но встречаются еди-
ничные участки и с большим содержанием 
эмульсий (до 50% площади агрегата хромита, 
размером 100‒150 мкм), а также агрегаты с 
более крупными (30‒150 мкм) включениями. 
Форма их прямолинейная, но иногда криво-
линейная в виде прерывистых сегментов, 
образующих круг. Но хромит не только со-
держит вкрапления других минералов, но и 
сам (довольно редко) выступает в роли бро-
нированного включения размером 100‒150 
мкм, редко меньше (30‒50 мкм) или больше 
(300‒500 мкм). Последние всегда содержат 

эмульсионную вкрапленность серпентина. 
Границы агрегатов хромита с серпентином во 
всех случаях их соприкосновения неровные, 
зазубренные.

В проходящем свете хромит почти наце-
ло просвечивает темным до светлого рубино-
во-красным цветом. Серпентин в прожилках 
представлен перемежающимися пластинками 
антигорита и волокнами хризотила.

Пирит встречается в виде убогой рассеян-
ной вкрапленности среди серпентиновых аг-
регатов: форма их изометричная, квадратная; 
размер 3‒5, редко 15‒20 мкм.

Образец 6. Хромитит. Не магнитен.
Текстура массивная, редко прожилковая и 

трещиноватая.
Структура гипидиоморфнозернистая, 

крупно-мелкозернистая, коррозионная, пе-
тельчатая.

Состав: хромшпинелид ‒ 95%, серпентин 
– 5%.

В отраженном свете микроскопа хромит 
разбит малочисленными короткими трещин-
ками мощностью не более 40 мкм. К ним 
приурочено значительное количество эмуль-
сионных включений, количество которых 
составляет 1‒2% площади агрегата хромита, 
редко 10‒15%. Агрегаты хромита, являю-
щиеся включениями в серпентине, содержат 
значительно больше вкраплений серпенти-
на (30‒35% площади), а размер их достигает 
60‒100 мкм.

В проходящем свете хромит нацело прос-
вечивает светлым рубиново-красным цветом.

Включения серпентина, слагающиеся 
прожилки, представлены тесно переплетаю-
щимися пластинками антигорита и тонкими 
волокнами хризотила.

Некоторые выводы: 1. Основными тексту-
рами хромититов являются густовкрапленная, 
реже массивная; трещиноватая, реже прожил-
ковая; петельчатая и решетчатая, реже ноду-
лярная и, совсем редко, оспяная.

2. Из структур преобладают зернистые 
разности разной крупности, реже порфиро-
видная; аллотриоморфнозернистая и, совсем 
редко, панидиоморфнозернистая; коррозион-
ная и эмульсионная; редкие – полосчатая и 
волокнистая.

3. Основой всех образцов являет-
ся хромшпинелид (80‒95%) и серпентин 
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(5‒20%), редко присутствуют магнетит (сле-
ды – 3%) и роговая обманка (единичные зер-
на – 1%). В отдельных образцах присутству-
ют карбонат (4% ‒ образец 4), шпинель (2% 
‒ образец 3).

4. В проходящем свете микроскопа хро-
мит черный, не просвечивает (обр. 1,4), прос-
вечивает местами (обр. 2) и полностью тем-
ным (обр. 3) или темным до светлого (обр. 5) 
рубиново-красным цветом, а образец 6 пол-
ностью просвечивает светлым красноватым 
цветом.

5. Магнитность некоторых образцов хро-
мититов обусловлена наличием в их составе 
магнетита; сам же хромит не магнитен.

6. Последние два признака присущи обыч-
но слабо железистой существенно магниевой 
разновидности хромпикотита-пикрохромита 
(Mg,Fe)Cr2O4-MgCr2O4.

Результаты и их обсуждение
Результаты показаны на рис. 1, 2 и в таб-

лицах 2, 3.
На рис. 2 и 3 приведены температурные за-

висимости, соответственно, электрического со-
противления и диэлектрических потерь иссле-
дованных образцов хромититов. При темпера-
туре 20 ºC сопротивление отдельных образцов 
находится в пределах (0,8–1,2)∙108 Ом, в об-
ласти температур 350–700 ºC различие увели-
чивается до одного-полутора порядков, а при 
800 ºC сопротивление всех образцов находится 
в пределах (0,9–1,0)∙103 Ом. Температурные 
зависимости диэлектрических потерь также 
однотипны, различаются лишь положением 
максимума на шкале температур. Характерной 
особенностью является то, что максимумы ди-
электрических потерь всех образцов находятся 
в температурной области 450–550 ºC, то есть 
в той области, где различие электрического 
сопротивления отдельных образцов достигает 
наибольшего значения.

Так как мы не имели химических ана-
лизов исследованных образцов хромити-
тов ни до, ни после эксперимента, то вычи-
слили вероятное  значение H для каждого 
образца, используя температуру максиму-
ма диэлектрических потерь по установлен-
ной ранее (Бахтерев, 2009) зависимости  
H = 0,2213X 3 – 3,2676 X 2 + 16, 0,99X – 24,85 
(результаты см. в табл. 2).

Рис. 2. Температурные зависимости  
электрического сопротивления 
 исследованных хромититов.

Цифры около кривых – номера образцов,  
описанных в тексте

Второй вариант оценки значений H ис-
следованных хромититов: относительное 
изменение отношения окисного и закисно-
го железа FeO/Fe2O3 в образцах хромититов 
оценено по эталонному образцу. Принято во 
внимание то, что максимум диэлектрических 
потерь эталонного образца и хромититов 
находится в температурном интервале 450–
550  ºC. По данным (Реестр…, 2000) содер-
жание в хромшпинелиде Поденного место-
рождения FeO – 9,96 %, Fe2O3 – 3,90 %. При 
учете одинакового теплового воздействия на 
преобразование оксидов железа эталонно-
го образца и хромититов оценено расчетное 
значение относительного изменения отноше-
ния окисного и закисного железа H = (FeO/
Fe2O3)* : (FeO/Fe2O3)**. Оно оказалось рав-
ным 1,61 (см. таблицу 3).
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Таблица 2. Некоторые физические параметры исследованных хромититов

№№ 
образ-

ца

Энергия
активации Eo, 

эв
lgRo

Температура 
максимума 

lg(tgδ)

Вероятное 
значение H, 

отн. ед.

Потея веса при 
прокаливании, % Плотность г/см3

1 0,51 0,23 550 1,61 5,2 3,59
2 0,44 0,10 470 1,61 2,0 3,87
3 0,40 0,95 495 1,61 1,7 3,91
4 0,45 0,90 480 1,61 2,9 3,86
5 0,52 -0,10 485 1,61 1,4 3,87
6 0,39 0,50 450 1,59 1,2 4,03

Таблица 3. Содержание оксидов железа до и после прокаливания до 800 ºC и температура максимума 
диэлектрических потерь (Tmax) в эталоне и исследованных образцах хромититов

Параметр

Эталонный образец «Э» Хромититы

До
прокаливания

После 
прокаливания

Изменение 
в результате 

прокаливания

По данным
(Реестр…2000) до 

прокаливания

Расчетное 
значение после 
прокаливания

FeO, % 9,96 7,52 Уменьшение в 
1,32 раза 12,07 9,14

Fe2O3, % 3,90 4,75 Увеличение в 
1,22 раза 6,45 7,87

FeO/Fe2O3 2,55 1,58 1,87 1,16
Tmax 550 ºC 450-550 ºC
H 1,61 1,61

Заключение
Известно, что «в силу локальности про-

цессов метаморфической дифференциации 
гарцбургиты продуктивны на обнаружение 
малых месторождений богатых глинозе-
мистых руд» (Чащухин, Вотяков, 2012, с. 
155). Приведенные результаты позволяют 
говорить о принципиальной возможности 
использовать полученную дополнительную 
информацию о хромититах в качестве пе-
трогенетических индикаторов хромитовых 
месторождений. Кроме того, исследование 
взаимосвязи структурных и физических 
свойств (диэлектрических потерь) рудных 
хромшпинелидов дает информацию для 
прогнозирования технологических свойств 
хромитовых руд. Выявленный параметр – 
температура максимума диэлектрических 
потерь может быть надежным индикатором 
экспрессной оценки такого типа оруденения.
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ELECTRICAL PARAMETERS OF CHROMITITE SAMPLES OF THE ALAPAEVSKY 
HYPERBASITE MASSIF AT HIGH TEMPERATURES

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

Abstract. Studied the material composition of the chromitites from Daily deposits Alapayevsk ultrabasic massif 
in the Middle Urals. Temperature dependences of electrical resistance and dielectric losses in the temperature 
range 20–800 ° C are obtained. The electrical resistivity and activation energy of the studied samples are 
determined, and the nature of their distribution is determined. The connection established earlier (for the range 
of 550–750 ° C) on the example of chromite ores of a number of deposits (Bakhterev, 2009) between the 
position of the maximum of dielectric losses on the temperature scale and the relative change in the ratio of 
FeO/Fe2O3 oxide and nitrous iron in the chromium spinelide sample during heating is confirmed and extended 
to the temperature range (450–550 ° C). These results can be used as a reliable indicator of rapid assessment 
of this type of mineralization.

Electrical resistance, dielectric loss, high temperature, activation energy, hyperbasites, 
chromitites
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