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Введение 
Месторождения Качканарской группы 

(собственно Качканарское и Гусевогор-
ское) относятся к типу малотитанистых 
титаномагнетитовых руд, приуроченных к 
дунит-пироксенит-габбровой формации 
Платиноносного пояса Урала. 

Для титаномагнетитовых руд месторо-
ждений характерны разные морфогенети-
ческие типы текстур – массивные, вкрап-
ленные, пятнистые, пятнисто-вкраплен-
ные, вкрапленно-полосчатые, полосчатые, 
с преобладанием вкрапленных. Вкраплен-
ные руды обычно представляют собой аг-
регат зерен титаномагнетита самых разных 
размеров – от тысячных долей до первых 
десятков миллиметров. В соответствии с 
разработанной геологической службой 
комбината классификацией текстур руд, 
учитывающей количественное соотноше-

ние пяти фракций титаномагнетита, выде-
ляются следующие типы: крупновкраплен-
ные (крупность зерен >3 мм), средневкрап-
ленные (1–3 мм), мелковкрапленные (0,2–
1 мм), тонковкрапленные (0,074–0,2 мм) и 
дисперсновкрапленные (<0,074 мм) 
(Фоминых и др., 1967; Железорудная база 
России, 2007). 

Наличие нескольких морфологических 
разновидностей вкрапленности титаномаг-
нетита и широкий диапазон колебаний раз-
меров зерен и агрегатов обусловливают 
текстурную неоднородность руд на место-
рождении и выступают в качестве одного 
из ведущих факторов, влияющих на эф-
фективность обогащения. Легкообогати-
мые руды – крупно- и средневкрапленные; 
труднообогатимые руды по текстурным 
критериям соответствуют дисперсно- и 
тонковкрапленной разновидности (Пиро-
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гов и др., 2013). «Для структур вкраплен-
ных магматических титаномагнетитовых 
руд характерно определенное соотношение 
между силикатами и рудными минерала-
ми. Силикаты выделяются в форме хорошо 
образованных идиоморфных кристалличе-
ских зерен, а рудные минералы выполняют 
лишь интерстиции между ними, формируя 
типичные сидеронитовые структуры» (Пи-
рогов и др., 2013, с. 47). 

«По характеристикам минерального 
состава, текстурным и структурным осо-
бенностям вкрапленные титаномагнетито-
вые руды месторождения делятся на три 
технологических сорта: нормальнообога-
тимые (содержание железа в магнитной 
фракции – 62,5% и более), труднообогати-
мые, содержащие 62,5–60,0% железа и весь-
ма труднообогатимые – верлиты и полно-
стью серпенимнизированные оливиновые 
пироксениты, содержащие менее 60,0% же-
леза» (Яковлев и др., 2014, с. 123). 

Исследования состава и структуры ря-
да минералов показали, что большинство 
их свойств меняются при уменьшении раз-
меров индивидов, особенно заметно с ве-
личины 0,1 мм (Конеев и др., 1994). На 
примере песчаника и известняка показано 
влияние микроструктуры горных пород на 
макроскопические теплофизические свой-
ства, в частности, эффективную теплопро-
водность (Горбань и др., 2009). Это может 
позволить провести классификацию гор-
ных пород по литологической микрострук-
туре с различными типами насыщения и 
определить взаимосвязь между микро-
структурой горной породы и ее теплофизи-
ческими свойствами. 

Подобные «размерные модификации» 
рассматриваются как разновидность мине-
рального вида – микроминералы. Они из-
вестны в физике «малые частицы», опреде-
ляя их аномальные свойства (Петров, 
1982). Выявлены уникальные физические 
свойства наноматериалов, в первую оче-
редь магнитные и электрофизические: 
электропроводность, диэлектрическая про-
ницаемость. На этом основано создание 
новых материалов с заданными свойства-
ми. Так в зависимости от способа выращи-

вания кристаллов, получают разную струк-
туру. В результате меняется частотный 
спектр диэлектрических потерь в интерва-
ле частот 10-3–103 Гц (Нгуен и др., 2015). 

Установлено, что «для всех типов пород 
(базальты, пироксениты, перидотиты), харак-
теризующихся мелкодисперсным (пылевид-
ным) выделением рудного минерала, отме-
чается весьма существенное завышение 
электропроводности по сравнению с порода-
ми, в которых эти выделения находятся в 
виде зерен крупных размеров» (Пархомен-
ко, Бондаренко, 1972, с. 139). 

Оценка технологических типов тита-
номагнетитовых руд важна на стадии раз-
работки с целью селективной выемки. При 
этом электрические свойства, в том числе 
и при высоких температурах, горных по-
род как весьма чувствительные индикато-
ры вещественного их состава, структурных 
и текстурных особенностей являются важ-
ным источником информации. 

Цель настоящей работы – исследовать 
температурную зависимость электрическо-
го сопротивления титаномагнетитовых 
руд; определить их электрические пара-
метры lgRo, Eo, установить характер рас-
пределения в связи с их особенностями. 

Методика исследований и образцы 
Методика определения электропровод-

ности образцов горных пород и электриче-
ских параметров при высоких температу-
рах описана ранее (Бахтерев, Кузнецов, 
2012). 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-платинороди-
евой термопарой в 0,01 м от образца. Изме-
рения электрического сопротивления осу-
ществляли при постоянном напряжении. 
Прибор для измерения электрического со-
противления – тераомметр Е6-13 с динами-
ческим диапазоном от 10 до 1014 Ом и пре-
делами допустимой относительной по-
грешности измерений от ±2,5 до 4% в кон-
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це диапазона. 
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 участка 
в температурной области, где кривая lgR = 
= f(1/T) не искажена аномальными эффек-
тами. Этому условию удовлетворяет окре-
стность температуры магнитного превра-
щения (Бахтерев, Кузнецов, 2012). Кроме 
того, исследование электрических свойств 
в области точки Кюри представляет само-
стоятельный интерес. Электрические пара-
метры могут быть использованы при оцен-
ке особенностей магнитных превращений 
в этого рода материалах (Белов, 1958). Ко-
эффициент электрического сопротивления 
lgRo определен как величина отрезка, отсе-
каемого касательной к кривой lgR = f(1/T) 
на оси ординат. 

Образцы для исследований отобраны 
из Главного, Северного карьеров и Новой 
залежи. 

Результаты и их обсуждение На рис. 1 в качестве примера приведе-
ны кривые lgR = f(T) некоторых образцов 
титаномагнетитовой руды (мелко-, средне-, 
крупновкрапленные руды: образцы 4830, 
4826, 4827; тонкодисперсные руды – 4839, 
4847). По величине электрического сопро-
тивления при нормальной температуре ис-
следованные образцы различаются на 5–6 
порядков. При 800 °C различие сокращает-
ся до двух порядков. Во всем температур-
ном интервале характер зависимости для 
отдельных образцов изменяется различ-
ным и сложным образом. Однако для всех 
образцов на кривых lgR = f(T) выделяется 
линейный участок в области температуры 
Кюри 450–560 °C. Его положение и протя-
женность на температурной кривой для 
отдельных образцов имеет разное значе-
ние. Для этой области 450–560 °C были 
определены параметры высокотемператур-
ной электропроводности Eo и lgRo всех ис-
следованных образцов, а для образцов Но-
вой залежи – еще и в области 560–670 °C. 

Рис. 1. Температурные зависимости электриче-
ского сопротивления титаномагнетитов. Цифры 
около кривых – номера образцов, описанных в 
тексте 

Рис. 2. Связь между Eo и lgRo исследованных 
образцов титаномагнетитов.  
Экспериментальные значения lgRo = f(Eo):  
1 – Новая залежь (температурная область 450–
560 °C); 2 – Новая залежь (температурная область 
560–670 °C); 3 – Северный карьер; 4 – труднообо-
гатимые образцы из Северного карьера; 5 – Глав-
ный карьер. 
Линии – прямые корреляции: I и II, соответствен-
но, lgRo = 2,77 – 7,33Eo и lgRo = 6,03 – 7,33Eo. 
Цифры около некоторых точек – номера образ-
цов, описанных в тексте 



Уральский геофизический вестник № 2(30), 2017 г. 

19 

Результаты приведены на рис. 2, где пока-
зана связь между Eo и lgRo. Графическое 
изображение этой связи в координатах Eo, 
lgRo обнаруживает обширное поле распре-
деления фигуративных точек, которое вби-
рает в себя результаты исследования об-
разцов всех залежей. Для исследованных 
образцов Eo меняется от 0,04 до 1,2 эВ; 
lgRo – от -4,76 до 2,45. Для всей совокуп-
ной выборки прослеживается связь между 
электрическими параметрами, которую 
можно выразить в виде lgRo = a – bEo, где a 
и b – коэффициенты. На этом поле четко 
выделяются поля отдельных залежей, не-
которые совпадают. Для Новой залежи и 
Северного карьева эта связь прослеживает-
ся отчетливо и имеет вид, соответственно, 
lgRo = 2,77 – 7,33Eo и lgRo = 6,03 – 7,33Eo. 
Для Главного карьера – все фигуративные 
точки расположены в области, ограничен-
ной прямыми lgRo = 2,77 – 7,33Eo и lgRo = 
= 6,03 – 7,33Eo (см. рис. 2). При этом для 
образцов Новой залежи точки лежат в об-
ласти, ограниченной Eo от 0,04 до 1 эВ, 
lgRo от -4,46 до 2,45. Для Северного карье-
ра – Eo от 0,65 до 1,18 эВ. lgRo от -2,57 до 
0,85. Для всей совокупной выборки, а так-
же для частных выборок отдельных зале-
жей коэффициент b в уравнении связи оди-
наков и равен 7,33. Коэффициент a для ка-
ждой залежи имеет свое значение и меня-
ется от 2,77 до 6,03. Положение точек с 
координатами Eo, lgRo в поле lgRo = f(Eo) 
связано с различными генетическими усло-
виями исследованных образцов титаномаг-
нетитовой руды.  

По электрическим параметрам уста-
новлен непрерывный переход от титано-
магнетитов Северного карьера через Глав-
ный карьер к титаномагнетитам Новой за-
лежи. В пределах отдельной залежи пара-
метры образцов «выстраиваются» в одну 
прямую, формируя ее разные участки, по-
ложение которых на прямой зависят, веро-
ятно, от степени изменчивости титаномаг-
нетитов. 

Выделим особые («аномальные») об-
разцы: 

1) Три образца из Новой залежи 
(№№ 7, 8, 11, см. рис. 2) выпадают из об-

щей зависимости lgRo = 2,77 – 7,33Eo и тя-
готеют по значениям параметров Eo, lgRo к 
образцам Северного карьера. Характер 
температурных зависимостей электриче-
ского сопротивления этих образцов также 
отличается от образцов, параметры кото-
рых формируют зависимость lgRo = 2,77 – 
– 7,33Eo Новой залежи.  

На рис. 3 сопоставлены температурные 
зависимости электрического сопротивле-
ния «нормального» (кривая 2) и «ано-
мального» (кривая 7) образцов. На кривых 
температурных зависимостей электриче-
ского сопротивления образцов, формирую-
щих зависимость lgRo = 2,77 – 7,33Eo, чет-
ко выделяются два линейных интервала 
450–560 и 560–670 °C (в обоих интервалах 
определены параметры), а на кривых 
«аномальных» образцов почти на прямой 
360–700 °C «намечаются» точки излома 
при 450, 570, 600, 630, 700 °C, связанные, 
вероятно, с различными фазовыми измене-
ниями. 

2) По электрическим параметрам неко-
торые образцы Северного карьера выпа-
дают из общей зависимости lgRo = 6,03 – 
– 7,33Eo и формируют новую зависимость 
lgRo = 1,80 – 7,33Eo (см. рис. 2). Эти об-
разцы имеют самое низкое электрическое 

Рис. 3. Температурные зависимости электри-
ческого сопротивления титаномагнетитов. 
Цифры около кривых – номера образцов, 
описанных в тексте 
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сопротивление (см. рис. 1). По данным 
П.В. Лузянина руда, из которой отобраны 
образцы №№ 4839, 4840, тонкодисперсная 
и трудно поддается обогащению. Сюда же 
относится и образец № 4847. О трудности 
обогащения этой тонкодисперсной руды, 
из которой отобран образец, мы не знаем, 
но судя по параметрам, он аналогичен от-
меченным образцам. В связи с эти сделаем 
смелое предположение, что электрические 
параметры (Eo, lgRo и величина электриче-
ского сопротивления) могут дать дополни-
тельную информацию о возможной обога-
тимости титаномагнетитовых руд. Конеч-
но, для подтверждения этого высказыва-
ния требуются специальные исследования. 

Полученные результаты не противоре-
чат приведенным в работе (Яковлев и др., 
2014) результатам исследования распреде-
ления титаномагнетитовых руд на основе 
их лабораторных и геофизических иссле-
дований химического состава. Авторы на-
званной работы установили «существен-
ные различия качественных характеристик 
руд и пород на Главном, Западном и Се-
верном карьерах (в относительных величи-
нах 38–50%)» (Яковлев и др., 2014, с. 127). 

Поскольку исследованные образцы не 
имеют конкретной геологической привяз-
ки, выполненные исследования и приве-
денные результаты позволяют лишь каче-
ственно оценить экспериментально полу-
ченные связи между Eo и lgRo и сопоста-
вить их с минералого-петрографическим и 
структурно-текстурным разнообразием ти-
таномагнетитовых руд. 

Автор благодарен начальнику геологи-
ческой службы С.В. Калугиной, главному 
геофизику геологической службы П.В. Лу-
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Заключение 
Исследована высокотемпературная 

электропроводность образцов титаномаг-
нетитовых руд из Главного, Северного 
карьеров и Новой залежи Гусевогорского 
месторождения. 

Получены температурные зависимости 
электрического сопротивления в интервале 
20–800 °C различных типов руд. Установ-
лены параметры высокотемпературной 
электропроводности (энергия активации Eo 
и коэффициент электрического сопротив-
ления lgRo). Для исследованных объектов 
выявлена линейная связь между Eo и lgRo 
вида lgRo = a – bEo. При этом коэффициент 
a меняется от 1,80 (для «аномальных» об-
разцов Северного карьера) до 6,03 (для 
«нормальных» образцов Северного карье-
ра). Коэффициент b практически одинаков 
и равен 7,33 для всех исследованных об-
разцов. 

Существенные различия электриче-
ских параметров титаномагнетитовых руд 
дают дополнительную информацию об их 
качестве и в комплексе с другими метода-
ми позволяют надеяться в перспективе на 
возможность использовать эти параметры 
при селективной выемке руд, требующих 
различных режимов обогащения. 
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