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ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

(Часть 2. Схема тектонического районирования фундамента 
консолидированной коры и нефтегазоносность)

Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы строения и нефтегазоносности нижней части осадочного слоя 
(додевонский мегакомплекс) юго-восточной части Восточно-Европейской платформы. В результате 
анализа геолого-геофизической информации составлена схема тектонического районирования консо-
лидированной коры с прогнозной оценкой нефтегазоперспективности додевонских отложений. Уста-
новлено, что фундамент разделяется на принципиально отличающиеся друг от друга по возрасту и 
строению мегаблоки: нижнеархейский на западе и нижнепротерозойский протогеосинклинальный, 
частично гранитизированный в рифее, на востоке. Мегаблоки разделяет Бирско-Аксеновская зона, яв-
ляющаяся звеном общерегиональной Калтасинско-Прикаспийской пограничной зоны Восточно-Евро-
пейской платформы. Широтная зональность проявлена в Туймазинской глубинной дислокации, которая 
разделяет территорию на северный и южный секторы. Показано, что Предуральский прогиб является 
самостоятельным подразделением Приуральско-Аральской пограничной зоны – восточной границы 
Восточно-Европейской платформы. 

Юго-восточная часть Восточно-Европейской платформы, тектоническое районирова-
ние консолидированной коры, нефтегазоперспективность, додевонский комплекс

Введение
Для решения региональных тектониче-

ских и прогнозных задач на поиски углеводо-
родов (УВ) в юго-восточной части Восточно-
Европейской платформы (ВЕП) необходимо 
проанализировать имеющиеся данные по ме-
тодам глубинного сейсмического зондирова-
ния (ГСЗ) и общей глубинной точки (ОГТ) в 
увязке с соседними регионами и информаци-
ей по сверхглубоким и глубоким скважинам 
и на этой основе составить схему тектониче-
ского районирования фундамента консолиди-
рованной коры.

Анализ сейсмических материалов по-
казывает, что первая граница на глубинных 
разрезах ОГТ соответствует поверхности 
консолидированной коры К01

*, ниже которой 
расположены отражающий горизонт сложной 
конфигурации, соответствующий поверхно-
сти кристаллической коры К01 и более глу-
бокая граница, отождествляемая с поверхно-
стью протокоры К2.

Поверхность консолидированного фун-
дамента нижнепротерозойско-рифейского 
возраста соответствует основанию промежу-
точного мегакомплекса в составе преимуще-
ственно карбонатно-терригенно-сланцевых 

отложений нижнепротерозойско-вендского 
возраста (R1–V), где присутствует складчатые 
комплексы нижнепротерозойско-рифейского 
возраста (PR1–R), которые в настоящее время 
также относят к нижним горизонтам осадоч-
ного слоя.

Кристаллический фундамент континен-
тальной коры сложен преимущественно древ-
ними нижнеархейскими гнейсами различного 
состава, которые по данным ГСЗ на ВЕП и 
Западно-Сибирской платформе (ЗСП) харак-
теризуются выдержанными физическими па-
раметрами (скорость продольных волн и плот-
ность). Он соответствует начальному этапу 
формирования коры и является своеобразным 
разделителем между древней кристалличе-
ской корой и активной, в плане последующе-
го геологического развития, верхней части 
земной коры (первый сейсмогеологический 
этаж), что показано для Уральского региона, 
как в профильном, так и в площадном вариан-
тах (Дружинин и др., 2014).

Глубина поверхности К01 изменяется с 
2 км на Южно-Татарском своде (ЮТС) до 
10–12 км в Верхнекамской впадине, Калтан-
синском авлокогене и Предуральском прогибе 
(Дружинин и др., 1976; 2013). Сейсмическая 
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граница К2 на профилях ГСЗ на древних под-
нятиях ЮТС находится на глубине 8–10 км. В 
отрицательных структурах, например, в Кал-
тасинском авлакогене на Свердловском пере-
сечении, она опускается до 22 км (Дружинин 
и др., 2014).

Квазислоистость консолидированной 
коры может приводить к завышению мощ-
ности осадочного слоя за счет нижерасполо-
женных отложений. Это касается в первую 
очередь районов, где, возможно, находятся 
нижнепротерозойско-рифейские складчатые 
образования типа Пермско-Башкирский ме-
габлок (ПБМБ). По геолого-геофизическим 
данным и данным ГСЗ для Печенгской зоны 
и окружающим районам (Балтийский щит) 
мощность нижнего мегакомплекса нижнепро-
терозойско-рифейского возраста составляет 
5–7 км. Такая же величина характерна для 
мощности аналогичных складчатых образова-
ний Пермско-Башкирского мегаблока. Однако 
эти структуры отсутствуют в составленной по 
данным региональных профилей ОГТ схеме 
консолидированного фундамента (Масагутов, 
2002). Поэтому мегакомплекс нижнепротеро-
зойско-рифейского возраста ПБМБ был вклю-
чен в состав осадочного слоя, что привело к 
увеличению его мощности до 22 км и, соот-
ветственно, сказалось на составленной схеме 
тектоники нижерасположенных отложений и 
прогнозе их нефтеносности.

При составлении схемы тектонического 
районирования консолидированной коры взя-
то за основу согласное, в основном, залегание 
двух первых поверхностей К01

*, К01 разреза 
ОГТ в сопоставлении с данными ГСЗ. Учи-
тывалась также качественная характеристика 
гравитационного поля, схема рельефа поверх-
ности основного сейсмологического раздела 
между корой и верхней мантией М, откоррек-
тированные сейсмогеологические разрезы по 
геотраверсу Татсейс и профилю ГСЗ Темир-
тау–Куйбышев (Дружинин и др., 2020).

Результаты исследований
Составление схемы регионального кар-

тирования консолидированной коры
В результате анализа выполненных глу-

бинных сейсмических исследований в Ураль-
ском и других регионах России обоснован 
вариант разломно-блоковой квазислоистой 

модели консолидированной коры. Термин 
«квазислоистость» введен для отличия от сло-
истости осадочных субгоризонтальных толщ. 
При этом земная кора представлена сейсмоге-
ологическими этажами (СГЭ), разграничен-
ными поверхностями раздела, «отделителя-
ми» (Иванов и др., 1986), формирующимися 
в течение многоэтапного развития геосреды. 
Они, по-видимому, соответствуют тонкорас-
слоенным пачкам пород мощностью до 3 км 
(для стабильных подразделений платформы), 
создающим за счет суммирования сейсмиче-
ских сигналов относительно повышенную от-
ражающую способность.

Первым региональным разделителем яв-
ляется поверхность нижнеархейского кри-
сталлического фундамента (поверхность 
К01), которая находится: на Южно-Татарском 
поднятии ниже палеозойских отложений; в 
отрицательных масштабных структурах (гра-
бены, авлакогены, впадины), ниже отложений 
промежуточного комплекса нижнерифейско-
вендского возраста. Возможно присутствие 
подобных элементов в более глубоких гори-
зонтах кристаллической коры, в частности, в 
интервале глубин 8–10…18–25 км (протоко-
ра) и на среднем уровне 30 км.

Аналогичный раздел на уровне М су-
ществует на стабильных платформенных 
структурах, но, практически, отсутствует 
в пограничных структурах типа Уральская 
складчатая система (УСС). В центральной 
мегазоне УСС находится переходный мега-
комплекс как самостоятельное подразделение 
нижней коры мощностью до 10–20 км (Глу-
бинное строение…, 2001; Дружинин и др., 
2014), представленный, возможно, крупными 
неоднородностями, характерными для земной 
коры и верхней мантии, в виде вертикальной 
и горизонтальной зональности.

С учетом анализа имеющихся и новых 
геолого-геофизических данных (Дружинин 
и др., 2020) составлена схема тектоническо-
го районирования консолидированной коры, 
существенно отличающейся от ранее состав-
ленных (рис. 1). Были внесены коррективы в 
тектоническое районирование дорифейского 
основания, показаны контуры основных по-
дразделений кристаллической и консолиди-
рованной коры (древнего нижнеархейского, 
нижнепротерозойского и частично складчатых 



14

Уральский геофизический вестник № 1(43), 2021 г.

рифейских комплексов), уточнено положение 
основных разломных зон, подчеркивающих 
разделение на мегаструктуры в широтном и 
блоки в меридиональном направлении. 

Основным фактором, определяющим сов-
ременную тектоническую модель восточной 
и южной окраин ВЕП, являются погранич-
ные зоны, имеющие аномальные особенности 
(мощность осадков и кристаллической коры 
и др.) и сложную конфигурацию, которые 
подчеркивают их нелинейный характер. При 
общем субмеридиональном расположении 
наблюдаются отклонения сторон зон до 100 
км и более. Выделено две таких зоны: Приу-
ральско-Аральская (ПАПЗ), соответствующая 
Предуральскому прогибу (на схеме под номе-
ром I) и Калтасинско-Прикаспийская (КППЗ) 
под номером II.

Калтасинско-Прикаспийская погранич-
ная зона разграничивает основные подразде-
ления континентальной коры ВЕП: древней-
ший нижнеархейский фундамент на западе и 
нижнепротерозойско-рифейский с протоге-
осинклинальным типом развития на востоке 
(Пермско-Башкирский свод и аналогичные 
ему структуры). В западной части территории 
ВЕП допалеозойские комплексы расположены 
на нижнеархейском фундаменте Южно-Татар-
ского и Оренбургского сводов и представлены 
преимущественно нижнерифейскими терри-
генно-карбонатными отложениями, к которым 
местами добавляются терригенные осадки 
венда. Их мощность ступенчато увеличива-
ется на восток от 2–4 км до 11–12 км в Бир-
ско-Аксеновской зоне (БАЗ), которая является 
частью КППЗ. Пограничная структура БАЗ 
выделена впервые. Она имеет юго-юго-запад-
ное направление. Ее положение когерентно с 
Калтасинской рифт-авлакогенной зоной на юге 
Пермского края, где ее размеры увеличены до 
75 км и сама структура может соответствовать 
глубинной флюидодинамической зоне верхней 
части литосферы (Дружинин и др., 2013). По-
добные «раздувы» наблюдаются южнее, соот-
ветственно размеры БАЗ изменяются в широ-
ких пределах от 25 до 65 км.

Печорский авлакоген является аналогом 
Калтасинского. Он также находится на грани-
це архейского и древнего складчатого фунда-
мента. Но, в отличие от основной части ВЕП, 
нижнеархейский фундамент находится на 

востоке (Тимано-Печорская плита), а нижне-
протерозойско-рифейский на западе (Тиман-
ское поднятие, Тиманский кряж).

Приуральско-Аральская пограничная 
зона имеет планетарный характер, разделяя 
принципиально различные крупные тектони-
ческие структуры. Является восточной гра-
ницей ВЕП, к востоку от которой находится 
УСС. Она отличается от КППЗ иным характе-
ром складчатого нижнепротерозойско-рифей-
ского фундамента и особенностями его даль-
нейшего тектонического развития, которые, 
вероятно, не способствовали образованию и 
сохранности месторождений УВ. На северо-
востоке Башкирии, где преобладает складча-
тый фундамент Пермско-Башкирского подня-
тия, преимущественно расположены мелкие 
месторождения в палеозойском комплексе, 
крупные месторождения отсутствуют.

Часть исследователей определяет Пре-
дуральский прогиб как восточную границу 
ВЕП, другая – как западную границу УСС. 
По данным профильных сейсмических ис-
следований, выполненных по Свердловскому 
пересечению и профилям ГСЗ (Троицкий, Те-
миртау-Куйбышев) осадочные палеозойские 
комплексы прогиба, по-видимому, находятся 
на складчатом фундаменте нижнепротерозой-
ско-нижнерифейского возраста Башкирского 
антиклинория на глубинах 6–10 км, который 
является продолжением верхнепротерозой-
ских складчатых структур Западного Урала. 
Древний кристаллический фундамент, воз-
можно, находится на уровне 10–18 км. Пре-
обладающее значение мощности нижнери-
фейских комплексов 6–8 км, что соизмеримо 
с мощностью рифейских складчатых геосин-
клинальных отложений в районе Калгунин-
ской глубокой параметрической скважины 
(Дружинин и др., 2014).

Если выполнить тектоническое райони-
рование по верхним структурам, тогда контур 
обнаженного или складчатого Урала прини-
мается за восточную границу ВЕП и соответ-
ственно, Предуральский прогиб относится к 
ее платформенной части (Пучков, 2010). При-
нимая во внимание глубинное строение, ис-
следователи включали в состав УСС прогиб 
(Соболев, 1966).

На тектонической схеме (см. рис. 1), в 
отличие от существующих Предуральский 



Уральский геофизический вестник № 1(43), 2021 г.

15

прогиб по особенностям глубинного строения 
относится к самостоятельному тектоническо-
му подразделению современной модели ВЧЛ, 
соответствующего Приуральско-Аральской 
пограничной зоне.

Субширотные дислокации разделяют 
кристаллическую кору на мегаблоки и блоки. 
Основной из них является Туймазинская, рас-
положенная в центральной части территории 
и объединяющая субширотные дислокации 
на западе и востоке и разломы юго-западного 
направления. Туймазинская дислокация явля-
ется межрегиональной; она прослеживается в 
тектонике УСС и на территории Волго-Ураль-
ской антиклизы. Она является пограничной 
зоной между северной и южной частями 
рассматриваемой территории. В северном 
секторе находятся мегаблоки Западно-Ураль-
ской мегазоны: Южно-Татарский, Уфимский, 
Башкирско-Челябинский. В свою очередь ме-
габлоки разделены дислокациями на подобно-
го же типа, но менее значительные блоки. 

Нелинейный характер КППЗ, ПАПЗ, по-
видимому, обязан глубинным субширотным 
сдвигам. Важное значение отводится дисло-
кациям в центральной части схемы. Следует 
отметить весьма интересную особенность 
дислокаций на схеме – восточнее Южно-Та-
тарского свода наблюдается лучевое расхо-
дящееся расположение их в сторону Урала. 
Можно предположить, что ЮТС, по-видимо-
му, принимал активное участие в образовании 
и современном положении Уфимского амфи-
театра, Татарского древнего поднятия, Баш-
кирского антиклинория и Тимано-Печорской 
плиты. Наряду с рассмотренными субширот-
ными дислокациями, наблюдаются диаго-
нальные, естественные в условиях сдвиговой 
тектоники. 

Региональная оценка возможной 
нефтегазоносности допалеозойского 
комплекса 

Проблема поисков месторождений УВ в 
более глубоких горизонтах, ниже известных 
продуктивных, весьма актуальна для всей 
Волго-Уральской нефтегазовой провинции, в 
том числе для Башкирской и Пермской нефте-
газовых областей.

Выделенные на рис. 1 пограничные 
структуры КППЗ и ПАПЗ представляют ин-

терес для поисков месторождений УВ в ни-
жерасположенных отложениях (НРО). Осно-
ванием для этого является их значительная 
мощность. Предполагается также, что перио-
ды образования и вертикальной миграции УВ 
в этих зонах были многоактными, начиная с 
рифея, проявляясь в моменты тектонической 
активизации верхней мантии.

Калтасинско-Прикаспийская погранич-
ная зона прослеживается в пределах юга 
Пермского края, республики Башкортостан, 
юга Оренбуржья, востока Прикаспийской 
впадины. Возможно, по сходству глубинного 
строения аналогичные зоны присутствуют в 
Печорском бассейне ТПП. К КППЗ приуроче-
но значительное количество месторождений 
в палеозойском осадочном комплексе, иног-
да весьма крупных, таких как в Калтасин-
ском районе и на северо-западе республики 
Башкортостан.

Преимуществом КППЗ является ее разви-
тие на древнем кристаллическом фундаменте 
ЮТС, в отличие от ПАПЗ, расположенной на 
складчатом нижнепротерозойско-рифейском 
фундаменте УСС. Соответственно месторожде-
ния в палеозойском комплексе ПАПЗ не име-
ют такого широкого развития и сосредоточены 
только в отдельных участках, таких как п. Бе-
резовка, где обнаружены месторождения нефти 
и соли. Такая же ситуация наблюдается в более 
южных депрессиях. Вероятно, значительную 
роль в формировании месторождений УВ игра-
ет тектонический фактор, а именно, приурочен-
ность к глубинной аномальной зоне ВЧЛ. 

При поисках, в первую очередь заслужи-
вают внимания доломиты рифея. Например, 
известные месторождения нефти Китая, Мек-
сики и США обнаружены в таких комплексах 
на глубинах до 10–11 км. В породах нижнего 
рифея на Северо-Китайской платформе об-
наружено крупное месторождение нефти на 
глубине 6,5 км (Ли-Юнчунь, 2007). На ме-
сторождении Лима-Индиана в штатах Огайо 
и Индиана нефть содержится в пористых до-
ломитизированных зонах известняков Трен-
тон (ордовик). Со времени открытия этого 
месторождения в 1884 г. из него было добыто 
свыше 500 млн баррелей нефти. Доломитизи-
рованные известняки Тамабра (мел) служат 
коллекторами на нефтяном месторождении 
Поса-Рика в Мексике.
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В пределах Калтасинско-Прикаспийской 
пограничной зоны глубинным бурением об-
наружены доломиты нижнего рифея со ско-
ростями V=6,8–7,0 км/с, мощностью 2,5 км, 
ниже которых расположена терригенно-слан-
цевая толща нижнерифейского возраста. По 
сейсмическим данным в Куединском районе 
Пермского края доломиты залегают на глу-
бине 2,5–5,0 км. Это значительно облегчает 
задачу поисков и разведки. При этом необхо-
димо учитывать тектоническую обстановку и 
условия формирования месторождений, су-
щественно отличающихся от традиционных 
объектов девон-карбонового возраста, харак-
терных для ВЕП. Возможно, это явилось од-
ной из причин неудачных поисков УВ в НРО 
в Куединском районе. 

При прогнозной оценке нефтегазопер-
спективности допалеозойского комплекса 
учитывался тектонический фактор, приу-
роченность большинства месторождений к 
глубинным сдвиговым дислокациям, разло-
мам ВЧЛ, и тип земной коры, благоприятст-
вующий генерации месторождений УВ и их 
миграции в приповерхностную часть земной 
коры (Дружинин и др., 2014; Druzinin et al., 
2017). Следует заметить, что при наличии 
вертикальной миграции глубинного нефте-
образующего процесса одним из решающих 
факторов становиться аномальное проявле-
ние тектонического фактора в этапы актив-
ных тектонических преобразований (энерге-
тических импульсов).

При отсутствии конкретных сведений о 
результатах поисков месторождений УВ в ни-
жерасположенных отложениях на территории 
исследований на данном этапе намечены, с 
позиции глубинного строения, пять перспек-
тивных участков в КППЗ и четыре в ПАПЗ. 
Выбранные участки, приуроченные к районам 
пересечения глубинных разломов и субширот-
ных дислокаций, предназначены для последу-
ющего анализа намеченных перспективных 
площадей со специалистами-нефтяниками.

При решении проблемы поисков месторо-
ждений УВ в НРО необходимо использовать 
современные технологии изучения сложно-
устроенных геологических сред, проводить 
бурение параметрических глубоких скважин, 
в первую очередь в пределах крупных нефте-
газовых месторождений. 

Выводы
Составлена схема регионального текто-

нического районирования консолидирован-
ной коры юго-восточной части Восточно-
Европейской платформы и Западного Урала, 
которая, в отличие от существующих схем, 
увязана со спецификой строения земной 
коры и поверхности М, и является новой, как 
по содержанию, так и по полученным геоло-
гическим результатам.

Выделены в пределах изученной терри-
тории Калтасинско-Прикаспийская и Приу-
ральско-Аральская пограничные структуры, 
представляющие интерес для поисков место-
рождений углеводородов в нижерасположен-
ных отложениях. 

Анализ вновь полученной информации 
позволил положительно оценить возможные 
перспективы нефтегазоносности допалео-
зойского комплекса и наметить районы для 
анализа совместно со специалистами, владе-
ющими конкретной геологической информа-
цией, с последующей постановкой деталь-
ных поисково-разведочных работ. 

Широтные дислокаций разделяют терри-
торию исследования на северный и южный 
сектора (мегаблоки) консолидированной коры 
и структуры второго порядка (блоки).

Предуральский прогиб является самосто-
ятельным подразделением, соответствующим 
в тектоническом плане Приуральско-Араль-
ской пограничной структуре. 

Рекомендуется продолжить работу по со-
зданию объемных разломно-блоковых плот-
ностных моделей консолидированной коры и 
допалеозойского комплекса, необходимых для 
определения и оценки осредненных петрофи-
зических характеристик блоков нижерасполо-
женных отложений, составления схемы-карты 
тектоники и на этой основе повышения уров-
ня регионального прогнозирования. 
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STRUCTURE AND OIL AND GAS POTENTIAL OF THE PRE-DEVONIAN 
MEGAKOMPLEX

SOUTH-EASTERN MARGIN OF THE EAST EUROPEAN PLATFORM
(Part 2. Scheme of tectonic zoning of the consolidated crust foundation and oil and gas 

potential)

Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Yu. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. The issues of the structure and oil and gas potential of the sedimentary layer lower part (pre-
Devonian megacomplex) of the southeastern part of the East European platform are considered. As a result 
of the analysis of geological and geophysical information, a scheme of tectonic zoning of the consolidated 
crust with a predictive assessment of the oil and gas prospects of the pre-Devonian deposits was drawn up. 
It has been established that the basement is divided into fundamentally different megablocks in terms of age 
and structure: Lower Archean in the west and Lower Proterozoic protogeosynclinal, partially granitized in the 
Riphean, in the east. Megablocks are separated by the Birsk-Aksenovskaya zone, which is a link of the region-
wide Kaltasin-Pre-Caspian border zone of the East European platform. Latitudinal zoning is manifested in the 
Tuymazinskaya deep dislocation, which divides the territory into northern and southern sectors. It is shown 
that the Cis-Ural trough is an independent subdivision of the Cis-Ural-Aral border zone - the eastern border of 
the East European platform.

Southeastern part of the East European Platform; tectonic zoning of the consolidated crust; oil 
and gas prospects; pre-Devonian complex
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Рис. 1. Схема регионального тектонического районирования консолидированной коры с прогнозной 
оценкой нефтегазоперспективности допалеозойских (додевонских) отложений юго-восточной части 

Восточно-Европейской платформы и Западного Урала
Условные обозначения. Тектоническое районирование консолидированной коры (1–4): 1 – восточная 
граница Уральской складчатой системы, 2 – контуры основных подразделений консолидированной 
коры, 3 – глубинные субширотные дислокации верхней части литосферы, 4 – глубинные разломы 
субмеридиональной и диагональной направленности; 5 – пограничные структуры: I – Приуральско-
Аральская, II – Калтасинско-Прикаспийская; 6 – Административная граница Республики Башкорто-
стан; 7 – предполагаемые участки, перспективные по специфике глубинного строения земной коры 
для анализа и постановки детальных разведочно-поисковых работ на обнаружение месторождений 

углеводородов в ниже расположенных отложениях; 8 – известные месторождения углеводородов (Гео-
логическое строение…, 1997). Обозначения блоков и зон. Башкирско-Челябинский мегаблок (БЧМБ), 
в его составе зоны: ЮТЗ – Южно-Табаскинская, ЮКЗ – Юкаленулевская, НГЗ – Нугумская; юго-вос-
точная окраина ВЕП: Южно-Татарский мегаблок (ЮТМБ) с нижне-архейским фундаментом (AR1), 
в его составе блоки: НЧБ – Набережно-Челнинский, АЛБ – Альметьевский, ТРБ – Туймазинско-Ра-
евский, ЖОБ – Жигулевско-Оренбургский; Бирско-Аксеновская пограничная зона (БАЗ), в ее соста-
ве зоны: КЗ – Куединская, БЗ – Бирская, ЧЗ – Чистинская, АЗ – Аксеновская; Уфимский мегаблок 

(УФМБ) с нижнепротерозойским фундаментом (PR1), в его составе блоки: ВАБ – Восточно-Аксин-
ский, ККБ – Кушкульский, ИКБ – Инклинско-Кумертаусский; Стерлитамакско-Шарлыкский мегаблок 
(СШМБ) с архейско-нижнепротерозойским фундаментом (AR–PR1), в его составе блоки: СТБ – Стер-

литамакский, ИШБ – Ишимбаевский, ШБ – Шарлыкский; Южно-Уральский мегаблок (ЮУМБ)
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Рис. 2. Значения электрического сопротивления 
при нормальной температуре 20 ºC(1), плотности 

(2), магнитной восприимчивости (3) 
исследованных образцов

Рис. 4. Связь между Eo и lgRo для температурных 
интервалов 500–700 ºС (светлые значки) и 700–

900 ºС (темные значки) исследованных образцов 
клинопироксенитов: оливинсодержащих слабо 

амфиболизированных (1, 2); оливиновых амфибо-
лизированных (3, 4); оливиновых (5, 6). 

Рис. 5. Связь между Eo и lgRo исследованных 
образцов дунитов (1, 2) и клинопироксенитов 

оливинсодержащих 
слабоамфиболизированных (3, 4).

Значения Eo и lgRo для температурных интер-
валов 500–700 ºС (светлые значки) и 700–900 

ºС (залитые значки)

Линии – прямые корреляции lgRo = f(Eo):
I - lgRo = 4,5 – 4,8Eo, R2 = 0,99; II - lgRo = 

5,7– 6,5Eo, R2 = 0,99;
III - lgRo = 5,3 – 5,7Eo, R2 = 0,98

Рисунки к статье
Бахтерев В.В. Дуниты и клинопироксениты из Кытлымского гипербазитового

 массива. Результаты исследования высокотемпературной электропроводности


