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Введение 

Гороблагодатское месторождение маг-

нетита, открытое в 1728 году, располагает-

ся в интенсивно дислоцированном вулка-

ногенно-осадочном комплексе пород ниж-

него силура (Штейнберг, 1957; Овчинников, 

1960 и др.). Базальты и их туфы, туфоконг-

ломераты, туфогравелиты, туфопесчаники 

и согласно залегающие с ними рудные 

тела пластообразной формы полого по-

гружаются в восточном направлении, об-

разуя моноклиналь. В южной части ме-

сторождения моноклиналь ограничена 

крутопадающим контактом Кушвинской 

диорит-сиенитовой интрузии. 

Становление плутонического комплек-

са сопровождалось прорывом рудоносной 

толщи субвулканическими образованиями 

(дайками) микросиенитов и сиенит-

порфиров, пользующимися широким рас-

пространением на месторождении. Это две 

разновидности жильных пород, связанные 

постепенными переходами, образуя еди-

ные тела. Микросиениты – мелкозерни-

стой, таблитчато-зернистой структуры с 

однородной текстурой. Сиенит-порфиры – 

порфировой структуры с вкрапленниками 

плагиоклаза и плотной мелкозернистой 

основной массой. 

При внедрении даек в магнетитовые 

руды, в одних случаях, происходило час-

тичное растворение раннее образованных 

минералов, вместо которых образовывались 

калиевый полевой шпат, пироксен, скапо-

лит, магнетит перекристаллизовывался, в 

результате формировались «оспенные» или 

пироксен-магнетитовые руды (рис. 1, цвет-

ная вкладка, образец 342ж). По мере удале-

ния от дайки степень преобразований 

уменьшалась до полного их исчезновения, 
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где руды сохранили свои текстурно-

структурные первичные особенности 

(рис. 1, цветная вкладка, образец 342в). 

С другой стороны, движение магмати-

ческого расплава приводило к пластичным 

деформациям и частичному переплавле-

нию минералов в примыкающих к дайкам 

зонах с образованием магнетитовых кайм 

(рис. 2, цветная вкладка). Кайма магнети-

товых руд формировалась путем оттягива-

ния магнетита к внешней кромке даек. В 

самой дайке зерна магнетита приобретали 

удлиненные формы, ориентировка кото-

рых совпадает с положением контакта. 

Магнетит представляет собой минерал 

с довольно сложным и разнообразным хи-

мическим составом. Разные генерации ми-

нерала магнетита, возникающие на различ-

ных стадиях формирования месторожде-

ния и на разных расстояниях от интрузива, 

различаются между собой по составу, фор-

мам и размерам выделений, физическим, в 

том числе электрическим при высоких 

температурах, свойствам (Баклаев, Бочар-

никова, 1978; Типоморфизм…, 1989; Бах-

терев, 2009). При внедрении интрузии в 

контактовой зоне происходит увеличение 

содержаний железа, укрупнение зерен маг-

нетита и очищение его от элементов-

примесей (Кузнецов, 2003). 

Цель настоящей работы: исследовать 

как меняются электрические параметры 

магнетита в рудах и вмещающих породах в 

зависимости от интенсивности воздейст-

вия сиенитового интрузива (зависимость 

электрических параметров образца от рас-

стояния до интрузива) и оценить возмож-

ность прослеживания изменений состава 

руд по удалению от интрузива. 

Методика исследований и образцы 

Методика определения электропровод-

ности образцов горных пород и электриче-

ских параметров при высоких температу-

рах описана ранее (Бахтерев, 2008). Образ-

цы для исследований вырезали в форме 

кубика с ребром 0,02 м. Измерения выпол-

нены в открытой системе при атмосфер-

ном давлении. Электрическое сопротивле-

ние измеряли двухэлектродной установкой 

через каждые 10 градусов в интервале тем-

ператур 20–800 ºC. Скорость нагревания 

0,066 град/с. Температуру в системе опре-

деляли платино-платинородиевой термопа-

рой в 0,01 м от образца. Измерения элек-

тропроводности осуществляли на постоян-

ном токе. Измерительный прибор – тера-

омметр Е6-13 с динамическим  диапазоном 

от 10 до 1014 Ом и относительной ошибкой 

измерений от ±2,5 до 4% в конце диапазо-

на. В качестве измерительного прибора 

для определения электрических парамет-

ров на переменном токе использован 

«Измеритель L, C, R цифровой» Е7-8. При-

бор позволяет измерять тангенс угла ди-

электрических потерь tgδ и активное со-

противление. Рабочая частота прибора 

1000 Гц.  

Для определения энергии активации Eo 

и коэффициента электрического сопротив-

ления lgRo кривые высокотемпературной 

электропроводности были построены в ко-

ординатах lgR, 1/T. Энергия активации Eo 

определена по величине тангенса угла на-

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

некоторой точке прямолинейного участ-

ка в температурной области, где кривая 

lgR=f(1/T) не искажена аномальными эф-

фектами. Этому условию удовлетворяет 

окрестность температуры магнитного 

превращения (Бахтерев, Кузнецов, 2012). 

Кроме того, исследование электрических 

свойств в области точки Кюри представля-

ет самостоятельный интерес. Электриче-

ские параметры могут быть использованы 

при оценке особенностей магнитных пре-

вращений в этого рода материалах (Белов, 

1958). Коэффициент электрического со-

противления lgRo определен как величина 

отрезка, отсекаемого касательной к кривой 

lgR=f(1/T) на оси ординат.  

Образцы для исследований отобраны в 

карьере «Центральный» из области контак-

та магнетитовой руды с сиенитовой интру-

зией (рис. 1, цветная вкладка) и из магне-

титовой каймы, образованной в результате 

взаимодействия сиенит-порфиров с вулка-

ногенноосадочными породами (рис. 2, 

цветная вкладка). 

Результаты и их обсуждение 

В качестве примера на рис. 3 приведе-
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ны типичные зависимости от температуры 

электрического сопротивления при посто-

янном напряжении (кривые 1), переменном 

напряжении (кривые 2) и тангенса угла ди-

электрических потерь (кривые 3) для об-

разцов гранат-магнетитовой руды (а) и 

магнетита из контакта сиенит-порфиров с 

вулканогенноосадочными породами (б). 

Большинство минералов и горных по-

род являются ионными кристаллическими 

диэлектриками. Так как реальные диэлек-

трики обладают некоторой электропровод-

ностью, то в них имеются потери энергии, 

связанные с протеканием в них электриче-

ского тока (джоулевы потери), величина 

которых не зависит от частоты. Когда го-

ворят о диэлектрических потерях, то име-

ют в виду при переменном напряжении. В 

переменном электрическом поле диэлек-

трические потери складываются из потерь 

проводимости и потерь, обусловленных 

установлением различных видов поляриза-

ции (релаксационные потери). Если прово-

димость диэлектрика мала, то диэлектри-

ческие потери носят чисто релаксацион-

ный характер и в температурном ходе име-

ют максимум. При наличии заметной 

сквозной проводимости температурная за-

висимость тангенса угла диэлектрических 

потерь усложняется. По мере роста потерь 

проводимости релаксационные потери иг-

рают все меньшую роль и могут быть за-

маскированы потерями проводимости 

(Сканави, 1949).  

В температурном ходе тангенса угла 

диэлектрических потерь исследованных 

образцов магнетитовой руды выделен мак-

симум в области температур 500–550 ºC 

(рис. 3а). Вероятно, этот максимум обу-

словлен изменением кристаллической 

структуры магнетита. На кривой lgtgδ=f(T) 

магнетита из контакта сиенит-порфиров с 

вулканогенноосадочными породами этот 

максимум сглажен (рис. 3б), замаскирован 

потерями проводимости. 

Характер кривых электрического со-

противления образцов магнетитовой ру-

ды и образцов из магнетитовой каймы 

различный. 

Электрическое сопротивление образ-

цов магнетитовой руды практически во 

всем температурном интервале 20–800 ºC 

превышает электрическое сопротивление 

образцов из магнетитовой каймы. В от-

дельных интервалах это превышение дос-

тигает трех порядков. Для всех исследо-

ванных образцов (как магнетитовой руды, 

так и магнетита из контакта сиенит-

порфиров с вулканогеннноосадочными поро-

дами) при температурах выше 200–400 ºC 

установлено совпадение электрического со-

противления при постоянном напряжении с 

электрическим сопротивлением при пере-

менном напряжении. Электрическое со-

противление образцов магнетитовой руды 

в температурной области 200–400 ºC при 

Рис. 3. Зависимость электрического сопро-

тивления при постоянном (кривые 1), пере-

менном (кривые 2) напряжении и тангенса 

угла диэлектрических потерь (кривые 3) от 

температуры гранат-магнетитовой руды (а) 

и магнетита из контакта сиенит-порфиров с 

вулканогенноосадочными породами (б) 
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постоянном напряжении превышает элек-

трическое сопротивление при переменном 

напряжении. Эти результаты согласуются 

с данными предыдущих исследований 

(Бахтерев, 2009; 2010; Бахтерев, Кузнецов, 

2012). Отметим также, что для всех иссле-

дованных ранее образцов горных пород и 

руд в области температур 20–600 °C (в ка-

ждом конкретном случае этот интервал 

разный) электрическое сопротивление при 

постоянном напряжении  превышает элек-

трическое сопротивление при перемен-

ном напряжении (Бахтерев, 2000а; 2000б; 

2005; 2008). 

Но главное различие в электропровод-

ности двух групп образцов состоит в сле-

дующем. Для всех исследованных образ-

цов магнетита из контакта сиенит-

порфиров с вулканогенноосадочными по-

родами наблюдается обратная картина в 

характере электропроводности:  электриче-

ское сопротивление в температурной об-

ласти 200–400 ºC при переменном напря-

жении выше электрического сопротивле-

ния при постоянном напряжении. Этот, 

впервые обнаруженный факт, пока не на-

ходит объяснения. Хотя, возможно, причи-

ной такого поведения электропроводности 

может быть «чистота» магнетита от разно-

го рода примесей. Тем не менее, необходи-

мы специальные теоретические и экспери-

ментальные исследования. 

Связь между энергией активации 

(Eo) и коэффициентом электрического 

сопротивления (lg Ro) 
На рис. 4 и 5 показана связь между Eo 

и lgRo исследованных образцов магнетито-

вой руды и магнетита из контакта сиенит-

порфиров с вулканогенноосадочными по-

родами. Прослеживается связь между элек-

трическими параметрами, которую можно 

выразить в виде lgRo=a-bEo, где a и b – ко-

эффициенты. Для совокупности образцов 

магнетитовой руды (рис. 4) и магнетита из 

контакта сиенит-порфиров с вулканогенно-

осадочными породами (рис. 5) коэффици-

енты совпадают: a=2,2; b=8,6. Корреляци-

онное уравнение, выражающее связь меж-

ду параметрами, имеет вид lgRo=2,2-6,6Eo. 

Полученные данные согласуются с результа-

тами исследований магнетитовых руд разно-

го минерального состава (пироксен-ортоклаз-

магнетитовой, гранат-магнетитовой, эпидот-

хлорит-магнетитовой), образцы которых были 

отобраны в местах, не имеющих визуального 

контакта с сиенитовым массивом (Бахтерев, 

Кузнецов, 2012). Однако, хотя уравнение 

регрессии имеет тот же вид, а коэффициен-

ты a и b – те же значения, характер измене-

ния параметров магнетита из контакта сие-

нит-порфиров с вулканогенноосадочными 

породами существенно иной. По мере уда-

ления от интрузива электрические парамет-

Рис. 4. Связь между Eo и lg Ro образ-

цов магнетитовой руды из области 

непосредственного контакта магнети-

та с сиенитовой интрузией. Области 

отбора образцов 342ж, 342е, 342д, 

342в показаны на рис. 1 

Рис. 5. Связь между Eo и lg Ro исследо-

ванных образцов магнетита из контакта 

сиенит-порфиров с вулканогеннооса-

дочными породами  
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ры образцов магнетитовой руды (рис. 1), так 

же, как и исследованных ранее (Бахтерев, 

Кузнецов, 2012), изменяются следующим 

образом: увеличивается Eo, уменьшается lgRo 

(рис. 4). Для образцов магнетита из кон-

такта сиенит-порфиров с вулканогенно-

осадочными породами эта зависимость 

обратная: с удалением от контакта сие-

нит-порфиров уменьшается Eo, увеличи-

вается lgRo (рис. 5). 

Связь между электрическим сопро-

тивлением и тангенсом угла диэлектри-

ческих потерь 
Заслуживает внимания корреляционная 

связь lg R=f(lgtgδ), показанная на рис. 6. Ха-

рактер связи для магнетитовой руды и маг-

нетита из контакта сиенит-порфиров с вул-

каногенноосадочными породами различ-

ный. Для магнетитовой руды она может 

быть аппроксимирована тремя прямыми. В 

низкотемпературной области с увеличени-

ем температуры электрическое сопротив-

ление уменьшается, а диэлектрические поте-

ри растут. В среднетемпературной области 

(для отдельных образцов от 230 до 570 ºC) с 

увеличением температуры электрическое 

сопротивление также уменьшается, а ди-

электрические потери растут, однако ско-

рость изменения этих параметров выше, 

чем в низкотемпературной области. Вели-

чина lg tgδ достигает максимального зна-

чения в точке перегиба (для образца, при-

веденного на рис. 6а, это происходит при 

температуре 530 ºC). При дальнейшем уве-

личении температуры диэлектрические по-

тери и электрическое сопротивление пада-

ют. Точки перегиба – некая характеристи-

ка образца. В этой температурной области, 

возможно, меняется механизм электропро-

водности и поляризации. Иной, более 

сложный характер,  имеет связь между R и 

tgδ для магнетита из контакта сиенит-

порфиров с вулканогенноосадочными по-

родами (рис. 6б). 

Заключение 

Установлено, что электрические пара-

метры образцов руд из непосредственного 

контакта с сиенитовым массивом и образ-

цов руд, не имеющих визуального контак-

та с сиенитовым массивом, имеют одина-

ковый характер изменения параметров. 

Образцы магнетита из контакта сие-

нит-порфиров с вулканогенноосадочны-

ми породами отличаются по параметрам 

(электрическое сопротивление при посто-

янном и переменном напряжении, характер 

изменения диэлектрических потерь, харак-

тер изменения энергии активации и коэф-

фициента электрического сопротивления). 

Эти отличия могут быть использованы 

для детального прослеживания изменений 

состава руд по удалению от интрузива. 

В Тагило-Кушвинском железорудном 

районе известны многочисленные мелкие 

месторождения, рудопроявления и точки 

минерализации. Эти объекты, находящиеся 

вблизи поверхности, представлены порой 

Рис. 6. Корреляционная связь между элек-

трическим сопротивлением и диэлектриче-

скими потерями гранат-магнетитовой руды 

(а) и магнетита из контакта сиенит-порфиров 

с вулканогенноосадочными породами (б).  

На рисунках показаны значения температур, 

при которых меняется характер зависимости 

lgR=f(lgtgδ) 
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богатыми рудами, благоприятны для от-

крытой разработки. Обращает внимание 

слабая их изученность. Многие из них на-

ходятся в удалении от «материнских» ин-

трузий и изначально считались малопер-

спективными. С позиции первично вулка-

ногенно-осадочного генезиса магнетито-

вых руд, необходима переоценка перспек-

тивности рудоносности выявленных в рай-

оне мелких месторождений, рудопроявле-

ний и точек минерализации. При проекти-

ровании поисковых и оценочных работ не-

обходимо учитывать кроме геологических 

поисковых критериев и предпосылок, так-

же результаты исследований высокотемпе-

ратурной электропроводности магнетита – 

магнетитовой руды (для разбраковки маг-

нетита от руды и магнетита из контакта 

сиенитов с вмещающими породами). 
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Рис. 1. Фотография обнажения и 

геологическая колонка зоны воз-

действия сиенитового расплава на 

магнетитовые руды и сульфидную 

минерализацию: 1 – дайка сиенит-

порфиров; 2 – зона образования 

пироксен-магнетитовых руд; 3 – 

зона перекристаллизации магне-

титовых руд и сульфидной минера-

лизации (линзы пирита); 4 – руды 

не перекристаллизованы (пирит в 

форме тонкой вкрапленности); 5 – 

руды не перекристаллизованы 

(пирит в форме глодулей); 6 – но-

мер и место отбора проб 

 

 

 

 

Рис. 2. Дайка сиенит-порфиров, внедрив-

шаяся в толщу вулканогенноосадочных от-

ложений, представленных породами песча-

но-алевролитовой размерности. Контакт 

сиенит-порфиров с окружающими ее поро-

дами посредством небольшой зоны (каймы), 

представленной магнетитом, переходит в 

интенсивно скарнированные породы. По 

периферии дайки магнетитовая кайма по-

вторяет контуры магматического тела 


