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Необходимость детального изучения генетических и технологических особенностей 
хромитовых руд, приуроченных к дунитам полосчатых дунит-клинопироксенитовх комплексов 
Среднего Урала, обусловлена их возрастающей востребованностью для промышленной от
работки в связи с дефицитом хромового сырья и необходимостью разработки эффективных 
поисково-разведочных комплексов.

Для решения этих задач исследованы образцы хромшпинелей из разных типов вмещающих 
пород и руд, отобранных с потенциально рудоносных участков Ключевского хромитоносного 
массива, где зарегистрированы аномалии геомагнитного поля, подтвержденные геологичес
кими наблюдениями (рис. 1). Детальное изучение магнитной и микрокристаллической 
структур рудных и акцессорных Ре-Сг-шпинелей выполнено с использованием комплекса 
методов, включающих оптическую микроскопию с магнитной порошкографией, микро-
зондовый анализ, термомагнитный анализ в широком диапазоне температур от 5 до -1100 К и 
метод магнитного резонанса (МР).
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Рисунок 1 - Геологическая схема (а) и карты изодинам горизонтальной (б) 
и вертикальной (в) составляющих геомагнитного поля

Измерения спектров магнитного резонанса МР рудных фракций образцов пород и руд 
выполнены на спектрометре ЕМХ Plus фирмы Bruker при комнатной температуре, в диапазоне 
магнитных полей 0-7000 Эрстед на частоте 9.86 ГГц, микроволновая мощность 60 мкВт, 
амплитуда высокочастотной (100 кГц) модуляции магнитного поля от 0.1 до 3 Эрстед.

В результате проведенного комплекса исследований выявлены существенные различия 
между рудными (слабоизмененными) и акцессорными (в разной степени метаморфизованными) 
Fe-Сг-шпинелями. Эти различия четко проявляются в форме и параметрах спектров МР. 
Установлено, что спектр МР рудной хромшпинели (вкрапленная руда) из жильного тела в тальк- 
хлоритовой породе представляет собой пологую, практически горизонтальную линию без явно 
выраженных линий резонансного пошощения(рис. 2, обр. Кл 2-2) Это свидетельствует о крайне 
незначительном количестве трехвален-тного железа Fe3+ в данном образце [Гончаренко и др., 
1982]. Для акцессорных Fe-Cr-пшинелей из вмещающих пород, метаморфизованных в разной 
степени, характерны спектры МР разной формы и с разными значениями g-фактора и ширины 
спектральной линии АН. В спектрах МР образцов Кл-0 (тальк-хлоритовые сланцы) и Кл-1-1 
(антигоритовый серпентинит) на низкополевой стороне от основного пика поглощения 
наблюдаются дополнительные пики (см. рис. 2), природа которых на данном этапе исследований 
не установлена. Следует отметить, что наиболее ярко такой пик проявляется для образца Кл 1-1.
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Рисунок 2 - Первая производная сигнала поглощения спектра МР: 
Образцы: Кл-0 - акцессорная хромшпинель в тальк-хлоритовом сланце; 

Кл 1-1 - акцессорная шпинель в антигоритовых серпентинитах;
Кл 2-1 - акцессорная шпинель в талькитах; Кл 2-2 - рудная хромшпинель 

из жил в тальк-хлоритовых сланцах (вкрапленная руда)

Сложная форма спектров МР акцессорных Fe-Cr-шпинелей (наличие дополнительных 
линий поглощения, увеличение ширины спектральных линий) отражают их структурную и 
магнитную микронеоднородности в пределах зерна шпинели. Это подтверждают наши 
наблюдения магнитной структуры и результаты микрозондового анализа на зернах Fe-Cr- 
шпинели в аншлифах.

Главные линии в спектре МР со значениями gот 2.3 до 3.8 обусловлены присутствием в 
исследованных образцах членов изоморфного ряда FeCr2O4-FeFe2O4 системы Fe2+(Cr2.xFex3+)O4c 
разными значениями х. При этом значения g-фактора в данном случае определяются, главным 
образом, степенью преобразований Fe-Cr-шпинели (изменение набора катионов и их 
распределения по кристаллографическим позициям в подрешетках шпинели) в результате 
метаморфических процессов. Как установлено в работе [Агафонов и др., 1973], линия с g ~ 4.6 
обусловлена фазой магнетита Fe3O4, присутствующего в оливине ультраосновных пород, а 
линию с g~ 2.3 авторы относят к агрегациям Fe3+ в структуре оливина. По аналогии с этими 
результатами мы можем констатировать, что в наших образцах практически отсутствует 
магнетит стехиометрического состава, а линии резонансного поглощения в спектре МР 
обусловлены сформировавшимися в процессе метаморфизма в первично немагнитной 
акцессорной хромшпинели, вторичными магнитными микрофазами, обогащенными Fe3+. 
Главным образом, эти микрофазы и определяют магнитные свойства акцессорных Fe-Cr- 
шпинелей и, соответственно, вмещающей породы в целом.

Контрасты физических (магнитных и электрических) свойств рудных тел и вмещающих 
пород определяют картину наблюдаемых аномалий геомагнитных и геоэлектрических полей. 
Знание особенностей магнитной минерализации хромитоносных массивов в ультрабазитах 
Среднего Урала позволит повысить эффективность поисково-разведочного геолого
геофизического комплекса на хромитовых и платиново-хромитовых месторождениях.

Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ-офи-м-11-05-12040 и проекта РАН 
12-П-5-2015.
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