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Введение 
Исследованию частотной дисперсии 

электрического сопротивления образцов 
горных пород посвящено достаточно боль-
шое количество работ, например (Вола-
рович и др., 1965; Астраханцев, Улитин, 
1968; Лебедев, Шепель, 1996). Изучена за-
висимость электрического сопротивления 
горных пород различной влажности в ши-
роком диапазоне частот. Приведено срав-
нение значений электрического сопротив-
ления на постоянном токе и активного со-
противления на переменном токе. Величи-
на сопротивления на постоянном токе все-
гда была больше, чем на переменном. Ци-
тируемые и другие исследования выполне-
ны только при нормальной температуре. 

Впервые температурные зависимости 
электрического сопротивления при посто-
янном напряжении и активного сопротив-

ления при переменном напряжении 
(частота 1 кГц) в интервале 20–900 ºC бы-
ли получены А.Б. Успенской (Успенская, 
1985) при исследовании кварца различного 
генезиса. Для кварца всех генетических 
групп во всем интервале температур элек-
трическое сопротивление, измеренное при 
постоянном напряжении, выше сопротив-
ления, измеренного при переменном на-
пряжении. Различие в значениях электри-
ческих сопротивлений, измеренных при 
постоянном и переменном напряжении, 
для отдельных образцов сохраняется до 
разных температур (от 600 до 800 ºC), вы-
ше которых становятся одного порядка. 
При нормальной температуре различие со-
ставляет 5–6 порядков. Это свидетельству-
ет о том, что поляризационные процессы в 
разной мере присущи кварцам разной мо-
дификации, что обусловлено различным 
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содержанием газово-жидких включений и 
неоднородностей, которые вносят вклад в 
процесс поляризации. 

При исследовании хромитовых руд 
(Бахтерев, 2005) были получены темпера-
турные зависимости электрического со-
противления для разных типов руд. Для 
разных образцов совпадение сопротивле-
ний при постоянном и переменном напря-
жении было зафиксировано при разных 
температурах. Результаты измерения тем-
пературных зависимостей электрического 
сопротивления при постоянном и перемен-
ном напряжении одного образца гранат-
магнетитовой руды приведены в работе 
(Бахтерев, Кузнецов, 2012б). 

Научный и практический интерес к 
температурным зависимостям на постоян-
ном и переменном токе объясняется тем, 
что они (их соотношение от температуры) 
не менее тесно связаны с составом и струк-
турой вещества, чем отдельно взятые элек-
трические параметры (Успенская, 1985; 
Бахтерев, 2009). Это стимулирует поиск 
новых физических параметров для повы-
шения информативности при поисках и 
оценке качества минерального сырья. Кро-
ме того, «совместное использование в ана-
лизе даже малоточных знаний различной 
природы оказывается более выгодным и 
эффективным, чем повышение точности 
какой-либо одной группы данных» (Садов-
ский, 1968, с. 61). 

Цель настоящей работы: исследовать 
температурные зависимости омического 
сопротивления при постоянном напряже-
нии и активного сопротивления при пере-
менном напряжении коллекции образцов 
магнетитовой руды и по их соотношению 
оценить возможность определения количе-
ства магнетита.  

О некоторых особенностях электро-
проводности образцов при постоянном и 
переменном напряжении 

Большинство минералов, горных по-
род, руд по механизму электропроводно-
сти ближе всего примыкают к диэлектри-
кам. Электропроводность диэлектриков 
характеризуется тем, что, во-первых, носи-
телями тока являются ионы, электроны и 

«дырки», причем, в зависимости от темпе-
ратуры и величины поля в переносе тока 
участвуют как ионы, так и электроны по-
следовательно или одновременно; во-
вторых, при низких температурах наблю-
дается значительное изменение тока со 
временем, связанное с поляризацией (Бого-
родицкий и др., 1965; Орешкин, 1965; Ска-
нави, 1949). Наблюдаемое изменение тока 
со временем обусловлено перераспределе-
нием электрического поля в диэлектрике, 
скорость которого зависит от процессов, 
вызывающих его изменение. Установление 
диэлектрической поляризации (поляри-
зация смещения) приводит к быстрому 
спаданию тока (доли секунды). Процесс 
накопления объемного заряда (релакса-
ционная поляризация) вызывает медленное 
спадание тока со временем (часы, сутки). 
Релаксационная поляризация, в отличие от 
диэлектрической, тесно связана с тепло-
вым движением поляризующихся частиц. 
Абсорбционные заряды в диэлектрике об-
разуют электрическое поле, направленное 
противоположно приложенному полю. Это 
электродвижущая сила поляризации, кото-
рая уменьшает силу тока, проходящего че-
рез образец. Релаксационная поляризация 
может достигать значительных величин, 
меняется от образца к образцу за счет как 
количества и физико-химической природы 
примесей, степени неоднородности образ-
ца, так и за счет внешних факторов: време-
ни протекания тока, напряженности элек-
трического поля, температуры (Бого-
родицкий и др., 1965; Сканави, 1949). 
«Полный ток, являющийся следствием 
всех этих процессов, можно разделить на 
спадающий со временем абсорбционный 
ток и не зависимый от времени остаточный 
ток» (Сканави, 1949, с. 382). 

С повышением температуры исследуе-
мого образца поляризация падает, так как 
тепловое движение препятствует упорядо-
чению частиц, возрастают диффузия и ре-
комбинация, способствующие «рассасы-
ванию» объемного заряда, уменьшается 
величина обратного тока, снижающего 
проводимость. При высоких температурах 
остаточное сопротивление приближается к 
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значению «истинного» и при некоторой 
температуре может стать равным ему. 
При переменном напряжении стацио-

нарное распределение заряда в диэлектри-
ке образоваться не успевает вследствие 
непрерывного изменения направления по-
ля. В переменном электрическом поле с 
увеличением частоты уменьшается роль 
приэлектродных эффектов и объемной по-
ляризации, поэтому электрическое сопро-
тивление в этом случае меньше, чем на по-
стоянном токе. 
При высоких температурах сопротив-

ление при постоянном напряжении 
(омическое) и переменном напряжении 
(активное) совпадают. Это свидетельствует 
о том, что в этой области температур (где 
уже нет заметного спадания тока со време-
нем) потери определяются проводимо-
стью, а для потерь проводимости характер-
но совпадение активного сопротивления 
при переменном напряжении и омического 
сопротивления при постоянном напряже-
нии (Желудев, 1968).  

Методика исследований и образцы 
Методика определения электропровод-

ности образцов горных пород и электриче-
ских параметров при высоких температу-
рах описана ранее (Бахтерев, Кузнецов, 
2012б). Образцы для исследований выреза-
ли в форме кубика с ребром 0,02 м. Изме-
рения выполнены в открытой системе при 
атмосферном давлении. Электрическое со-
противление измеряли двухэлектродной 
установкой через каждые 10 градусов в 
интервале температур 20–800 °C. Скорость 
нагревания 0,066 град/с. Температуру в 
системе определяли платино-платиноро-
диевой термопарой в 0,01 м от образца. 
Измерения электрического сопротивления 
осуществляли при постоянном и перемен-
ном напряжении. Прибор для измерения 
электрического сопротивления на постоян-
ном токе – тераомметр Е6-13 с динамиче-
ским диапазоном от 10 до 1014 Ом и преде-
лами допускаемой относительной погреш-
ности измерений от ±2,5 до 4 % в конце 
диапазона. В качестве прибора для опреде-
ления электрического сопротивления на 
переменном токе использован «Измери-

тель LCR цифровой». Рабочая частота при-
бора 1 кГц. 
Образцы гранат-магнетитовой руды ото-

браны в карьере «Центральный» Гороблаго-
датского железорудного месторождения.  

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований приведены 

на рис. 1, 2 и в таблице.  

Рис. 1. Температурные зависимости электриче-
ского сопротивления при постоянном (кривые 1) 
напряжении и активного сопротивления (кривые 
2) при переменном напряжении образцов магне-
титовой руды.  
To – температура, при которой электрическое 
сопротивление при постоянном напряжении ста-
новится равным активному сопротивлению при 
переменном напряжении;  
P, % – содержание магнетита в образце 
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В качестве примера на рис. 1 даны ти-
пичные температурные зависимости элек-
трического сопротивления при постоянном 
(кривые 1) напряжении и активного сопро-
тивления (кривые 2) при переменном на-
пряжении образцов гранат-магнетитовой 
руды с различным содержанием магнетита. 
При нормальной температуре (20 ºC) 

наблюдается большое различие сопротив-
лений при постоянном и переменном на-
пряжении (достигает 3–4 порядка). Разли-
чие обусловлено влиянием сложных поля-
ризационных процессов, происходящих в 
неоднородной среде. По мере нагревания 
образцов различие уменьшается и при дос-
тижении некоторой температуры (To, для 
разных образцов разной) становится прак-
тически одинаковым. Сопротивление на 
постоянном токе исследованных образцов 
во всем температурном интервале умень-
шается на 4–6 порядков (Бахтерев, Кузне-
цов, 2012а). Диапазон изменений электри-
ческого сопротивления на переменном то-
ке разный. Для некоторых исследованных 

образцов – сопротивление меняется в пре-
делах одного порядка, для других образцов 
– достигает двух-трех порядков. 
Выделим два момента. Во-первых, чем 

больше содержание магнетита в образце, 
тем ниже температура To, при которой со-
противление на постоянном токе становит-
ся равным активному сопротивлению на 
переменном токе. Во-вторых, чем выше 
содержание магнетита в образце, тем зна-
чительнее вариации величины активного 
сопротивления на переменном токе во 
всем температурном интервале (см. рис. 1). 
В связи с изложенным представляют инте-
рес результаты исследования монокристал-
ла магнетита. Монокристаллы магнетита 
были выделены В.С. Иванченко (ИГФ УрО 
РАН) из зеленых кристаллических сланцев 
(Ольховское рудопроявление, Средний 
Урал) и предоставлены автору для иссле-
дований. Были получены температурные 
зависимости электрического сопротивле-
ния при постоянном напряжении и актив-
ного сопротивления при переменном на-

Рис. 2. Связь между температурой To, при кото-
рой электрическое сопротивление при постоян-
ном напряжении становится равным активному 
сопротивлению при переменном напряжении, и 
содержанием магнетита P, %:  
кружки – магнетитовая руда, квадрат – кри-
сталл магнетита. 
Кривая – линия корреляции P (Fe3O4, %) = f(H). 
Здесь H = To/20 ºC  

Таблица. Содержание магнетита в руде P, % 
и температура To, при которой электрическое 
сопротивление при постоянном напряжении 
становится равным активному сопротивле-
нию при переменном напряжении  

№ п/п To, ºC P, % 

1 115 96 

2 220 80 

3 300 41 

4 340 50 

5 400 42 

6 580 25 

7 620 30 

8 625 15 

9 635 18 

10 670 12 

11 700 5 

12 750 10 

13 777 3 

14 780 13 
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пряжении. Оказалось, что электрическое 
сопротивление при постоянном напряже-
нии и активное сопротивление при пере-
менном напряжении во всем температур-
ном интервале 20–800 ºC, во-первых, сов-
падают, во-вторых, варьируют в пределах 
почти трех порядков. Параметры P и H мо-
нокристалла отклоняются от кривой 
P (Fe3O4, %) = f(H) исследованных образ-
цов магнетитовой руды, что вполне естест-
венно, из-за различия их генезиса и мине-
рального состава. 
По температурным зависимостям элек-

трического сопротивления при постоянном 
и переменном напряжении определены 
значения температур To и сопоставили их с 
содержанием магнетита в образцах (см. 
таблицу и рис. 2). 
Приведенные результаты справедливы 

для гранат-магнетитовой руды Гороблаго-
датского месторождения, для других типов 
руд и месторождений они могут отличать-
ся в силу их генетических особенностей и 
минерального состава. 
Автор благодарен А.Ж. Кузнецову 

(УГГУ), предоставившему из личной кол-
лекции образцы магнетитовой руды для 
настоящего исследования, Г.А. Куприяно-
вой (Институт Уралмеханобр), выполнив-
шей химические анализы, В.С. Иванченко 
(ИГФ УрО РАН) – за предоставленные мо-
нокристаллы магнетита. 
Работа поддержана Уральским отделе-

нием РАН, проект № 15-18-5-19.  

Заключение 
Получены температурные зависимости 

электрического сопротивления при посто-
янном напряжении и активного сопротив-
ления при переменном напряжении часто-
той 1 кГц образцов гранат-магнетитовой 
руды. 
Установлена связь между температу-

рой To, при которой электрическое сопро-
тивление при постоянном напряжении ста-
новится равным активному сопротивлению 
при переменном напряжении, и содержа-
нием магнетита в руде P, %.  
Для исследованных гранат-магнетито-

вых руд Гороблагодатского железорудного 
месторождения она выражается соотноше-

нием P(Fe3O4, %) = f(H). Здесь H=To/20 ºC. 
В комплексе с полученными ранее 

(Бахтерев, Кузнецов, 2012а; б) эмпирически-
ми зависимостями lgRo=f(Eo), дающими 
дополнительную информацию о типо-
морфных признаках магнетитового оруде-
нения (парагенезис, тип руды, минераль-
ный состав) и пространственном положе-
нии относительно сиенитового массива 
исследуемых образцов, выявленная связь 
P,% = f(To), возможно, позволит оператив-
но (без дополнительных затрат средств и 
времени) оценить содержание магнетита в 
руде.  
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