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Аннотация. Изучен вещественный состав образцов дунитов и клинопироксенитов из Кытлымско-
го гипербазитового массива Среднего Урала. Получены температурные зависимости электрического 
сопротивления в интервале температур 20‒900 ºC. Измерена величина магнитной восприимчивости 
образцов каппометром КТ-5с (в относительных единицах) и плотность (г/см3). Изготовлены прозрач-
ные шлифы и описаны под микроскопом. Определены электрические параметры исследованных образ-
цов (lgRₒ и Eₒ), установлен характер их распределения. По физическим параметрам и электрическим 
параметрам в области собственной проводимости (700–900 ºC) исследованные образцы разделены 
на четыре группы: дуниты и три группы клинопироксенитов. При этом для исследованных образцов 
клинопироксенитов оливинсодержащих слабо амфиболизированных и образцов оливинов выявлены 
одинаковые электрические параметры и установлен одинаковый характер их распределения. Таким 
образом, электропроводность при высоких температурах может быть надежным дополнительным не-
зависимым параметром при исследовании дунитов и клинопироксенитов.

Кытлымский гипербазитовый массив, дуниты, клинопироксениты, электрическое сопро-
тивление, высокая температура, энергия активации

Введение
Платиноносный пояс Урала «является 

составным образованием, состоящим из тек-
тонически совмещенных единиц, различа-
ющихся не только составом и внутренним 
строением, но и принципиально – генезисом, 
геодинамической обстановкой генерации (не 
всегда достаточно понятной) и временем об-
разования» (Ефимов, 2010, с.134).

Считалось, что при формировании ду-
нит-клинопироксенит-тылаитовой серии 
пород Платиноносного пояса Урала (ППУ) 
клинопироксениты и дуниты образовались 
одновременно и связаны пространственно 
и генетически (Ефимов, 1999). Имеются, 
однако, сведения, что клинопироксениты 
образуют также самостоятельные тела без 
видимой связи с дунитами, жилы или дай-
ки, которые секут как дуниты, так и кли-
нопироксениты (Савельева и др., 1999; 
Пушкарев и др., 2001). Поэтому, авторы 
работы (Пушкарев и др., 2001) не исключа-
ют возможность многоэтапного образова-
ния клинопироксенитов. Выполненные ими 
исследования на массивах Качканарский, 
Кытлымский и Светлый Бор выявили, что 
в ППУ, помимо главного этапа, когда обра-
зовалась дунит-клинопироксенит-тылаито-
вая серия пород, проявились еще два более 

молодых импульса магматической актив-
ности, во время которых формировались и 
клинопироксениты. Однако «каких-либо яс-
ных различий в минералогическом составе 
клинопироксенитов трех последовательных 
стадий выявить пока не удалось» (Пушкарев 
и др., 2001, с. 87). Е.В. Пушкарев с соавтора-
ми (Пушкарев и др., 2020), ссылаясь на ра-
боту В.С. Попова и В.Б. Беляцкого (Попов, 
Беляцкий, 2006). «Для Тылый-Конжаков-
ского и Косьвинского дунит-клинопироксе-
нитовых блоков Кытлымского массива В.С. 
Поповым и В.Б. Беляцким Sm–Nd-методом 
были получены соответственно вендский 
(551 млн лет) и раннесилурийский (441 млн 
лет) значение возраста. При этом каких-ли-
бо существенных различий в составе пород 
этих блоков не фиксируется» (Пушкарев и 
др., 2020, с. 45).

Цель настоящей работы – исследовать 
температурную зависимость электрического 
сопротивления коллекции образцов дунитов и 
клинопироксенитов из Косьвинской структуры 
Кытлымского массива; определить их электри-
ческие параметры (энергию активации Eo и 
так называемый коэффициент электрического 
сопротивления lgRo), установить характер рас-
пределения этих параметров во взаимосвязи с 
генезисом дунитов и клинопироксенитов.
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Рис. 1. Температурная зависимость электрическо-
го сопротивления клинопироксенита оливиново-

го амфиболизированного (образец 341).
Значения 300 и 650 ºC – температуры, при 
которых происходят изменения механизма 

электропроводности

Методика исследований
Методика определения электропроводно-

сти образцов горных пород и электрических 
параметров при высоких температурах описа-
на ранее (Бахтерев, 2008). Образцы для иссле-
дования вырезали в форме кубика с ребром 
0,02 м. Измерения выполнены в открытой си-
стеме при атмосферном давлении. Скорость 
нагревания 0,066 град/с. Температуру в сис-
теме определяли платино-платинородиевой 
термопарой в 0,01 м от образца. Электриче-
ское сопротивление измеряли двухэлектрод-
ной установкой через каждые 10 градусов 
в интервале температур 20-900С в режиме 
динамического нагрева. Измерительный при-
бор — тераомметр Е6-13 с динамическим ди-
апазоном от 10 до 1014 Ом и относительной 
ошибкой измерений от 2,5% до 4% в конце 
диапазона.

Для определения электрических параме-
тров температурные зависимости электри-
ческого сопротивления были построены в 
координатах lgR, 1/T (рис. 1). Здесь T – тем-
пература в градусах Кельвина. 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. Коэф-
фициент электрического сопротивления lgRo 
определен как величина отрезка, отсекаемого 
касательной к кривой lgR=f(1/T) на оси орди-
нат (Сканави, 1949).

Измерена величина магнитной воспри-
имчивости образцов каппометром КТ-5с (в 
относительных единицах) и плотность (г/см3). 
Изготовлены прозрачные шлифы и описаны 
под микроскопом.

Описание исследованных образцов 
хромититов

Кытлымский гипербазитовый массив – 
один из крупнейших и сложных массивов 
Платиноносного пояса Урала. Авторы рабо-
ты (Ефимов А.А., Ефимова Л.П., 1967) вы-
делили в массиве четыре комплекса горных 
пород, отличающихся набором и составом. В 
западной части массива находится Косьвин-
ская структура. Через Юдинское дунитовое 
тело, расположенное в Косьвинской структу-
ре Кытлымского массива пройдена горизон-

тальная скважина. Глубина скважины 700 м. 
Скважина вскрыла дуниты с постепенным 
переходом в клинопироксениты оливиновые, 
оливинсодержащие, амфиболизированные, 
переходящие в клинопироксениты с пере-
менным соотношением пироксена и оливи-
на. Всего отобрано 29 образцов. Из каждого 
образца вырезано по два кубика и изучена их 
высокотемпературная электропроводность. 
З.М. Глебовой (Центральная партия УКСЭ) 
изготовлены и описаны прозрачные шлифы.

Все образцы, представленные дунитами, 
оливиновыми пироксенитами с переменным 
соотношением клинопироксена и оливина в 
различной степени амфиболизированными с 
учетом их физических характеристик (рис. 2), 
разделены на четыре группы.

В интервале 0–249 м развиты дуниты сла-
бо серпентинизированные. Серпентинизация 
проявилась в развитии автометаморфического 
петельчатого лизардита слегка окрашенного в 
зеленоватый цвет. Содержание лизардита до-
стигает 10–15%. На глубине 205 м отмечено 
присутствие наряду с петельчатым ленточный 
лизардит, центральная часть которого выпол-
нена изотрлпным ографиченным серпенти-
ном с примесью графита. На глубине 230 м 
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вскрыт контакт дунита с зоной серпентинита. 
В дуните отмечены непросвечивающие иди-
оморфные и ксеноморфные хромшпинелиды 
размером 0,1–0,3 мм (1–2%) и единичные ксе-
номорфные зерна клинопироксена (размером 
0,5–1,0 мм). К концу интервала содержание 
клинопироксена несколько увеличивается и 
достигает 7–10%.

В интервале 250–280 м. – относительно 
крупнозернистые клинопироксениты оли-
винсодержащие слабо амфиболизированные 
(оливин – 15–20%; амфибол – 2–3 %; кли-
нопироксен – 70–80 %; магнетит – 1–2%). 
Структура гипидиоморфнозернистая. Размер 
призматического пироксена 0,5x1,0x2,0x3,0 
мм расположены без четко выраженной ори-
ентации. Оливин присутствует в виде ско-
плений агрегатов зерен (размер 0,5–1,0 мм) с 
четкой теневой структурой петель, повидимо-
му, лизардита (с магнетитом и без). Отмечен 
гранат агрегативный, мелкий в ассоциации с 
хлоритом, иногда по прожилку слегка анизо-
тропный. Наличие кальциевого граната сви-
детельствует о том, что породы затронуты 
поздними низкотемпературными метасомати-
ческими процессами.

В интервале 280–500 м. – клинопироксе-
ниты массивные однородные зернистые ам-
фиболизированные (оливин – 15%; амфибол 
– 8–10 %; клинопироксен – 70 %; магнетит – 
4–5%). На глубине 400 м весь оливин в породе 
замещен изотропным серпентином с вкрапле-
нием микрозернистого агрегата в виде ветле-
видного рисунка.

В интервале 500–700 м – клинопироксе-
ниты оливиновые с небольшим количеством 
оливина (оливин – 10%; клинопироксен – 80–
85 %; магнетит – 4–5%). Структура гипиди-
оморфнозернистая Размер зерен от долей мм 
до 1,5–2,0 мм. У оливиновой составляющей 
структура полигонально-зернистая с четкой 
наложенной структурой магнетита в виде вет-
левидного рисунка.

Результаты и их обсуждение
На рис. 3 приведены температурные за-

висимости электрического сопротивления 
образцов дунитов и клинопироксенитов. 
Чтобы не загромождать рисунок, приведены 
зависимости лишь для части исследованных 
образцов. Отмеченные выше физико-мине-

ралогические особенности образцов отра-
зились на характере их электропроводности 
при высоких температурах. При температуре 
20 ºC электрическое сопротивление всех ис-
следованных образцов находится в диапазоне 
108–1012 Ом·см; с повышением температу-
ры сопротивление уменьшается и при 900ºC 
достигает значений 104–106 Ом·см. Другие 
кривые, не помещенные на рисунке, вписыва-
ются в указанный интервал значений электри-
ческого сопротивления. При этом кажущееся 
однообразие кривых обманчиво. Во всем тем-
пературном интервале характер зависимостей 
электрического сопротивления отдельных 
образцов меняется различным и сложным 
образом. Однако для всех образцов выделя-
ются две температурные области 300–700 ºC 
и 700–900 ºC с различным механизмом элек-
тропроводности, что отчетливо видно, когда 
температурная кривая сопротивления пред-
ставлена в координатах lgR=f(1/T,K) (см. рис. 
1). Параметры высокотемпературной электро-
проводности Eo и lgRo были определены в об-
ластях 300–700 ºC и 700–900 ºC для всех ис-

Рис. 3. Температурные зависимости электриче-
ского сопротивления исследованных образцов
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следованных образцов (области примесной и 
собственной проводимости, соответственно; 
характеристикой соединения является толь-
ко высокотемпературная – собственная элек-
тропроводность (Сканави, 1949). Результаты 
приведены на рис. 4 и 5, где показана связь 
между Eo и lgRo исследованных образцов ду-
нитов и клинопироксенитов. Графическое 
изображение этой связи в координатах Eo, 
lgRo обнаруживает обширное поле распреде-
ления фигуративных точек, которое вмещает 
в себя результаты исследования всех образцов 
дунитов и клинопироксенитов. На этом поле 
четко выделяются поля, отражающие темпе-
ратурные интервалы 300–700 ºC и 700–900 ºC 
(светлые и темные значки, соответственно). 
Поле фигуративных точек в области примес-
ной проводимости вмещает в себя результаты 
исследования всех образцов. В температур-
ном интервале 300–700 ºC по электрическим 
параметрам дуниты и клинопироксениты 
практически не различимы. Для всех образ-
цов параметры варьируют в узком диапазоне: 
Eo = 0,4–0,8 эВ; lgRo = 0–4,5 (см. рис. 4 и 5).

Другое дело – температурная область 
700–900 ºC. Здесь для каждой группы образцов 
клинопироксенитов выделяются отдельные 
поля, различные по величине параметров и их 
вариации. Четко прослеживается связь меж-
ду параметрами, которая выражается в виде 
lgRo = a – bEo, где a и b – коэффициенты. Для ка-
ждой группы образцов коэффициенты имеют 
свои значения. Связано это с различными ге-
нетическими условиями исследованных образ-
цов (Бахтерев, 2008). На рис. 5. сопоставлены 
результаты для клинопироксенитов оливинсо-
держащих слабо амфиболизированных и дуни-
тов. Распределение электрических параметров 
этих групп пород практически совпадают.

В работах (Закирова, 1964; Сальников, 
1976) на основании экспериментальных ис-
следований электропроводности различных 
горных пород и минералов было установлено, 
что электропроводность при температурах бо-
лее 700 ºC (в области собственной проводимо-
сти) зависит от возраста. Чем древнее минера-
лы, тем меньше их электропроводность, тем 
больше энергия активации.

Опираясь на цитируемые работы, автор 
позволил себе высказать смелое предполо-
жение. Если результаты цитируемых иссле-

дований в определенной степени справедли-
вы, тогда дуниты и клинопироксениты могут 
иметь разный относительный возраст. Иссле-
дованные конкретные образцы дунитов и кли-
нопироксенитов не имеют абсолютной воз-
растной оценки. Было бы интересно получить 
результаты определения абсолютного возра-
ста конкретных исследованных образцов.

Заключение
Получены температурные зависимости 

электрического сопротивления в интерва-
ле 20–900 ºC дунитов и клинопироксенитов. 
Установлены параметры высокотемператур-
ной электропроводности (энергия активации 
Eo и коэффициент электрического сопротив-
ления lgRo).

По физическим параметрам и электри-
ческим параметрам в области собственной 
проводимости (700–900 ºC) исследованные 
образцы разделены на четыре группы: ду-
ниты и три группы клинопироксенитов. При 
этом для исследованных образцов клинопи-
роксенитов оливинсодержащих слабо амфи-
болизированных и образцов оливинов выяв-
лены одинаковые электрические параметры 
и установлен одинаковый характер их рас-
пределения (корреляционная зависимость 
lgRo = 4,5 – 4,8 Eₒ, R2 = 0,99). Таким образом, 
показано, что электропроводность при высо-
ких температурах может быть надежным до-
полнительным независимым параметром при 
исследовании дунитов и клинопироксенитов.

Автор благодарен З.М. Глебовой за пре-
доставленные образцы для исследования и 
описание шлифов.
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DUNITES AND CLINOPYROXENITES FROM THE KYTLYM HYPERBASITE MASSIF. 
RESULTS OF THE STUDY OF HIGH-TEMPERATURE ELECTRICAL CONDUCTIVITY

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

Abstract. The material composition of dunite and clinopyroxenite samples from the Kytlym hyperbasite massif 
of the Middle Urals was studied. The temperature dependences of the electrical resistance in the temperature 
range of 20–900 °C are obtained. The magnetic susceptibility of the samples was measured with a KT-5c 
kappometer (in relative units) and the density (g/cm3). Transparent sections were made and described under a 
microscope. The electrical parameters of the studied samples (lgRₒ and Eₒ) were determined, and the nature of 
their distribution was established According to physical parameters and electrical parameters in the region of 
intrinsic conductivity (700–900 °C), the studied samples are divided into four groups: dunites and three groups 
of clinopyroxenites. At the same time, the studied samples of clinopyroxenites of olivine-containing weakly 
amphibolized and samples of olivines revealed the same electrical parameters and established the same nature 
of their distribution. Thus, electrical conductivity at high temperatures can be a reliable additional independent 
parameter in the study of dunites and clinopyroxenites.

Kytlym hyperbasite massif, dunites, clinopyroxenites, electrical resistance, high temperature, 
activation energy
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