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Введение 
Ранее (Бахтерев, 2009; 2010; Бахтерев, 

Кузнецов, 2011) были изучены образцы 

магнетитовых руд Гороблагодатского 

скарново-магнетитового месторожденения 

различного парагенезиса, минерального 

состава, генетического типа. Получены 

температурные кривые электрического со-

противления образцов руды, состоящей на 

80–90% из магнетита в интервале 20–800 °C. 

По характеру температурных кривых и элек-

трическим параметрам (величине электри-

ческого сопротивления R, энергии актива-

ции Eo и коэффициенту электрического 

сопротивления lgRo) выделены три группы 

образцов руд: бессульфидные, сульфидо-

содержащие (пирротин) и «оспенные». 

Для исследованных образцов магнети-

товых руд всех минеральных типов выяв-

лена линейная связь между Eo и lgRo вида 

lgRo=a –  bEo. Коэффициент a изменяется от 

1,92 до 4,80 в зависимости от типа и мине-

рального состава магнетитовой руды. Ко-

эффициент b практически одинаков и ра-

вен 6,65 для всех исследованных образцов. 

Фигуративные точки в координатах Eo, 

lgRo исследованных образцов расположе-

ны в области, ограниченной прямыми 

lgRo=4,80 – 6,65Eo и lgRo=1,92 – 6,65Eo. 

В выделенной области отдельную 

группу составляют образцы магнетитовых 

руд скарнового и гидросиликатного параге-

незиса с видимыми включениями пирротина, 

а также образцы «оспенных» руд. Внутри 

этой группы руды также разделяются в зави-

симости от парагенезиса на: гранат-

магнетитовые (скарновый парагенезис); эпи-

дот-хлорит-магнетитовые (гидросиликатный 

парагенезис); пироксен-магнетитовые, ор-

токлаз-магнетитовые («оспенные» руды). 
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Бессульфидные руды эпидот-хлорит-

магнетитовые, гранат-магнетитовые и 

пироксен-ортоклаз-магнетитовые пятни-

стой текстуры по своим электрическим 

параметрам укладываются на одну пря-

мую lgRo =a – bEo, как бы формируя ее 

разные участки. Это руды скарнового и 

гидросиликатного парагенезиса. Сюда же 

попадает единственный имевшийся у нас 

образец с сульфидами (пирит+халькопирит) 

гнездовой текстуры. 

Цель настоящей работы – исследовать 

высокотемпературную электропровод-

ность образцов сульфидно-магнетитовой 

руды с учетом особенностей сульфидной 

минерализации из Гороблагодатского 

скарново-магнетитового месторождения и 

оценить характер поведения, диапазон из-

менения электрических параметров при 

высоких температурах и возможность ис-

пользования их при изучении особенно-

стей развития скарново-рудного процесса. 

 

Сульфидная минерализация в рудах 

Гороблагодатского месторождения 
По геологии скарновых месторож-

дений имеется обширная литература, 

например (Овчинников, 1960; Жариков, 

1968; Коржинский, 1993 и др.). В скар-

ново-магнетитовых месторождениях 

Урала всегда присутствуют сульфиды 

(Карасик, 1957; Баклаев, 1973; Нечкин, 

Полтавец З., Полтавец Ю., 2000; Кузне-

цов, 2003а, б и др.). Тем не менее, пози-

ция руд с сульфидной минерализацией 

различна, так как каждое месторождение 

имеет свои специфические черты разви-

тия скарново-рудного процесса. 

Для Гороблагодатского рудного поля 

отмечены следующие «общие особенности 

размещения сульфидно-магнетитовых руд: 

удаленность от контакта активной интру-

зии, предпочтительное расположение в 

меньших по мощности рудных телах, 

фланговая позиция в отстоящих от интру-

зии рудных телах. Во всех трех позициях 

эти руды имеют два типа границ: условно 

резкие внешние, которые представляют 

естественное выклинивание рудных тел, и 

расплывчатые внутренние, отделяющие их 

от  бессульфидных  магнетитовых 

руд» (Нечкин, Полтавец З., Полтавец Ю., 

2000, с. 260). Указанные особенности 

размещения сульфидно-магнетитовых 

руд отчетливо выражены на Гороблаго-

датском месторождении, где хорошо 

проявлена зональность, выражающаяся в 

увеличении доли сульфидной составляю-

щей в скарново-магнетитовых рудах в 

направлении с удалением от Кушвинско-

го диорит-сиенитового массива. Распре-

деление сульфидов исключительно не-

равномерно, существуют места с преоб-

ладанием их над магнетитом или участ-

ки, с единичными зернами фиксируемые 

только под микроскопом (Карасик, 

1957). Представлена сульфидная минера-

лизация преимущественно пиритом с 

примесью значительно уступающих по 

количеству других минералов, содержащих 

серу, прежде всего халькопирита, сфалери-

та, пирротина (Нечкин, Полтавец З., Полта-

вец Ю., 2000; Кузнецов, 2003б). Руды с 

сульфидами подразделяются на пирит-

магнетитовую и халькопирит-пирит-

магнетитовую ассоциации. 

Установлено, что по латерали в удале-

нии от Кушвинской сиенитовой интрузии 

происходит увеличение содержаний в рудах 

серы, при этом содержание железа остается 

относительно постоянным (Кузнецов, 

2003а). Выявлено, что рудные тела, рас-

положенные в контактовой зоне интрузии, 

отличаются резко неравномерным распре-

делением железа и серы. Рудные тела в 

удалении от интрузии характеризуются 

относительно равномерным распределени-

ем этих элементов. «Пирротин в сравни-

тельно редких случаях является высоко-

температурным минералом. Образование 

его так же, как и пирита (FeS2), зависит 

не столько от температуры, сколько от 

концентрации  ионов серы в растворах: 

при высокой концентрации S2- железо 

выделяется в виде дисульфида (FeS2), 

при пониженной концентрации – в виде 

моносульфида (FeS)» (Бетехтин, 1956, с. 

163). Поэтому вероятность образования 

пирротина возрастает с приближением к 

интрузии. 
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Методика и образцы 

Методика определения электропровод-

ности образцов горных пород и электриче-

ских параметров при высоких температу-

рах описана ранее (Бахтерев, 2000; 2008). 

Образцы для исследований вырезали в 

форме кубика с ребром 0,02 м. Измерения 

выполнены в открытой системе при атмо-

сферном давлении. Электрическое сопро-

тивление измеряли двухэлектродной уста-

новкой через каждые 10 градусов в интер-

вале температур 20–800 °C. Скорость на-

гревания 0,066 град/с. Температуру в систе-

ме определяли платино-платинородиевой 

термопарой в 0,01 м от образца. Измерения 

электропроводности осуществляли на посто-

янном токе. Измерительный прибор – тера-

омметр Е6-13 с динамическим  диапазоном 

от 10 до 1014 Ом и относительной приведен-

ной погрешностью от ±2,5 до 4 % в конце 

диапазона. Для определения электрических 

параметров температурные кривые элек-

тропроводности были построены в коорди-

натах lgR, 1/T. Энергия активации Eo опре-

делена по величине тангенса угла наклона 

касательной к кривой lgR=f(1/T) в некото-

рой точке прямолинейного участка в тем-

пературной области, где кривая lgR=f(1/T) 

не искажена аномальными эффектами (в 

области точки Кюри). Коэффициент элек-

трического сопротивления lgRo определен 

как величина отрезка, отсекаемого касатель-

ной к кривой lgR=f(1/T) на оси ординат. 

Образцы магнетитовой руды разного 

минерального состава, различной тексту-

ры, разного генезиса отобраны из карьера 

«Центральный». Всего отобран 21 образец, 

из них 16 образцов с видимыми вкрапле-

ниями сульфидов (пирит, халькопирит, 

пирротин). Из каждого образца вырезано и 

исследовано по два кубика (всего исследо-

вано 42 кубика-образца). 

 

Результаты и их обсуждение 

В качестве примера на рис. 1 приведе-

ны кривые lgR=f(T) некоторых образцов 

магнетитовых руд: бессульфидных, с вкра-

пленностью пирротина и пирита с халько-

пиритом. Образцы различаются по величи-

не электрического сопротивления при нор-

мальной температуре и характеру темпера-

турной кривой. Особенностью температур-

ных кривых образцов магнетитовой руды с 

вкраплениями пирротина является резкое 

(на полтора-два порядка) изменение элек-

трического сопротивления в интервале 

200–400 °C. Образцы пирит-халькопирит-

магнетитовой руды при нормальной темпе-

ратуре имеют электрическое сопротивле-

ние на 2–5 порядков ниже, чем образцы 

бессульфидной руды. С повышением тем-

пературы до 300–400 °C – сопротивление 

этих образцов плавно уменьшаеся, выше 

этих температур – увеличивается, достигая 

максимума при 400–450 °C. Такое поведе-

ние температурных кривых связано с элек-

тропроводностью сульфидов, которые 

весьма чутко реагирует на фазовую и 

структурную перестройку минералов 

(Овчинников, Кривошеин, 1973; Селива-

нов, Гуляева, Вершинин, 2008). 

На рис. 2 и 3 показаны кривые элек-

трического сопротивления образцов суль-

фидных минералов: пирита и халькопири-

та в разных соотношениях и пирротина. 

В области температуры Кюри на кри-

вых всех исследованных образцов суль-

фидно-магнетитовых руд наблюдается 

Рис. 1. Температурные кривые электриче-

ского сопротивления образцов пирит-

халькопирит-магнетитовой руды (1), пирро-

тин-магнетитовой (2), бессульфидной (3) 

lgR 

T, 
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прямолинейный участок, прямые испыты-

вают заметный излом, который приходится 

на точку Кюри. Положение и протяжен-

ность прямолинейного участка на темпера-

турной кривой для отдельных образцов 

имеет разное значение, что, вероятно, свя-

зано с их минеральным составом.  

На рис. 4 (цветная вкладка) показаны 

фотографии образцов магнетитовой руды с 

различной вкрапленностью сульфидов 

(пирит+халькопирит). Для области 450–

650 °C были определены параметры высо-

котемпературной электропроводности Eo и 

lgRo всех исследованных образцов. Ре-

зультаты приведены на рис. 5 (цветная 

вкладка), где показана связь между Eo и 

lgRo исследованных образцов сульфидно-

магнетитовых руд. Чтобы не загромож-

дать рисунок, на нем показана только 

часть результатов. Для некоторых образ-

цов при исследовании двух кубиков бы-

ли получены одинаковые или очень близ-

кие значения параметров. В этом случае 

на рисунок вынесено только одно значе-

ние Eo, lgRo (одного кубика). Образцы пи-

роксен-ортоклаз-магнетитовых, гранат-

магнетитовых, эпидот-хлорит-магнетитовых 

руд с вкраплениями пирита и халькопири-

та укладываются на одну прямую 

lgRo=2,00 – 6,65Eo. Образцы с пирроти-

ном lgRo=2,95 – 6,65Eo. 

На рис. 6 (цветная вкладка) для срав-

нения приведены значения Eo и lgRo образ-

цов бессульфидных магнетитовых руд, в 

том числе исследованных ранее (Бахтерев, 

2010; Бахтерев, Кузнецов, 2011). Здесь также 

пироксен-ортоклаз-магнетитовые, гранат-

магнетитовые, эпидот-хлорит-магнетитовые 

руды по своим электрическим параметрам 

укладываются на одну прямую, как бы фор-

мируя ее разные участки. Корреляционная 

связь между параметрами Eo и lgRo образ-

цов этих руд имеет вид lgRo=2,20 – 6,65Eo. 

Пироксен-магнетитовые руды – высо-

котемпературные образования, хорошо 

раскристаллизованы, имеют максимальные 

размеры зерен. Эти руды пространственно 

ближе всего находятся к интрузиву. Образ-

цы этих руд имеют самые большие значе-

ния коэффициента электрического сопро-

тивления lgRo и самые малые значения 

энергии активации Eo из всех исследован-

ных образцов. Дальше от интрузива распо-

ложены среднетемпературные руды – гра-

нат-магнетитовые. Еще дальше – низкотем-

пературные эпидот-хлорит-магнетитовые, 

слабо раскристаллизованные, мелкозер-

нистые. 

По мере удаления от интрузива элек-

трические параметры образцов руд, как  

пирит-халькопирит-магнетитовых, так и 

бессульфидных, изменяются: увеличивает-

lgR 

T, 

Рис. 2. Температурные кривые образцов 

пирита (FeS2) и халькопирита (CuFeS2) в 

разных соотношениях: 1 – CuFeS2>FeS2, 

2 – CuFeS2<FeS2 

Рис. 3. Температурная кривая электриче-

ского сопротивления пирротина  

lgR 

T, 
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ся Eo, уменьшается lgRo. При этом кривые 

корреляции lgRo=f(Eo) различаются незна-

чительно. Отличаются образцы пирит-

халькопирит-магнетитовых руд от бессуль-

фидных, главным образом, по величине 

электрического сопротивления в области 

температур 20–400 °C. В этой температур-

ной области электрическое сопротивление 

образцов пирит-халькопирит-магнетитовой 

руды на 1–4 порядка ниже образцов бес-

сульфидной руды. 

 

Заключение 

Бессульфидные руды пироксен-ортоклаз-

магнетитовые, гранат-магнетитовые, эпидот-

хлорит-магнетитовые по своим электрическим 

параметрам в координатах Eo, lgRo укладыва-

ются на одну прямую, как бы формируя ее 

разные участки. Это руды скарнового и 

гидросиликатного парагенезиса. Эти же 

типы руд, содержащие пирит и халькопи-

рит, составляют другую группу. Характер 

формирования этой группы тот же, что и 

группы бессульфидных руд. Отдельную 

группу составляют руды с пирротином. 

Одной из задач исследований скарново-

магнетитовых месторождений является более 

детальное прослеживание изменений состава 

руд по удалению от интрузива, в том числе 

сульфидов. Полученные эмпирические зави-

симости lgRo=f(Eo) могут дать дополни-

тельную информацию при изучении типо-

морфных признаков магнетитового оруде-

нения, а также позволят судить о простран-

ственном положении относительно сиени-

тового массива исследуемых образцов. 
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Рис. 4. Фотографии образцов сульфидно-магнетитовой руды (пирит+халькопирит): 406; 422; 

«гнездо» – образцы с различной вкрапленностью сульфидов 

Рис. 5. Связь между Eo, lgRo исследованных об-

разцов сульфидно-магнетитовых руд: 1 – гранат-

магнетитовая с пирротином (скарновый параге-

незис); 2 – эпидот-хлорит-магнетитовая с пирро-

тином (гидросиликатный парагенезис); 3 – пи-

роксен-ортоклаз-магнетитовая пятнистой тек-

стуры, гранат-магнетитовая, эпидот-хлорит-

магнетитовая руды, содержащие пи-

рит+халькопирит; прямая линия – прямая 

корреляции l gR o = a – b E o  руд, содержащих 

пирит+халькопирит; около некоторых точек 

выписаны номера образцов, фотографии ко-

торых приведены на рис. 4 

lgR

Eo, 

lgRo 

Eo, 

Рис. 6. Связь между Eo, lgRo исследованных 

образцов магнетитовых руд: сульфидсодержа-

щие руды: 1 – магнетитовая с сульфидами (пи-

рит+халькопирит) гнездовой текстуры; 2 – гра-

нат-магнетитовая с пирротином (скарновый 

парагенезис); 3 – эпидот-хлорит-магнетитовая 

с пирротином (гидросиликатный парагенезис); 

бессульфидные руды: 4 – пироксен-ортоклаз-

магнетитовая руда пятнистой текстуры; 5 – 

гранат-магнетитовая; 6 – эпидот-хлорит-магне-

титовая; прямые линии – прямые корреляции 

lgRo=a–bEo  бессульфидных руд (I) и руд, 

содержащих пирит+халькопирит (II) 


