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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
ОБРАЗЦОВ РУДЫ ИЗ ТАШТАГОЛЬСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Бахтерев В.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург.

Аннотация. Изучены образцы магнетитовой руды Таштагольского железорудного месторождения. 
Установлены температурные зависимости электрического сопротивления в интервале 20–800°C. В 
температурной области 450–650°C определены электрические параметры: энергия активации Eo и ко-
эффициент электрического сопротивления lgRo. На аналитических весах измерен вес всех исследован-
ных образцов. Выявлены две группы образцов, различающихся по величине и характеру поведения 
температурной зависимости электрического сопротивления и электрическим параметрам. Одна груп-
па – образцы магнетитовой руды и роговиков с вкрапленностью магнетита. Другая группа – образцы 
скарнов. Для каждой группы образцов выявлена линейная связь между электрическими параметрами. 
Для образцов магнетитовой руды и роговиков с вкрапленностью магнетита корреляционное уравнение 
имеет вид lgRo = 2,48 – 9,38Eo, R2 = 0,70; для образцов скарнов – lgRo = 6,67 – 9,78Eo, R2 = 0,88. Отли-
чительной особенностью месторождения является то, что исследованные образцы выделенных групп 
различаются как по величине и характеру температурных зависимостей, так и по электрическим па-
раметрам. С учетом данных о содержании магнетита (Астраханцев и др., 2018) в некоторых образцах 
магнетитовой руды и роговиков выявлена связь между объемным содержанием магнетита (V(Mt),%) и 
весом исследуемого образца (M(г)) V(Mt),% = 2,69 M(г) –75,82, R2 = 0,96. Выявлены также корреляцион-
ные связи полученных электрических параметров с весом образца: lgRo = 0,244 M(г) – 11,989, R2 = 0,83; 
Eo = 1,12 – 0,018 M(г), R2 = 0,79. Установленные корреляционные связи позволили оценить содержание 
магнетита в образцах магнетитовой руды и роговиках с вкрапленностью магнетита. В результате на-
стоящих исследований удалось также подтвердить, отмеченное в работе (Тараймович и др., 1981), что 
с приближением к контакту с интрузивными породами содержание магнетита увеличивается.

Высокая температура, электрическое сопротивление, энергия активации, вес образца, 
типы руд, магнетитовая руда, роговик, скарн, корреляция 

PECULIARITIES OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY AT HIGH TEMPERATURES OF 
SPECIMENS OF ORE FROM THE TASHTAGOL IRON-ORE DEPOSIT

Bakhterev V.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. Samples of magnetite ore of Tashtagol iron ore Deposit were studied. Temperature dependences of 
electrical resistance of samples in the range of 20–800 °C were measured. In the temperature range 450–650 
°C electrical parameters are determined: activation energy Eo and electrical resistance coefficient lgRo. The 
weight of all studied samples was measured on analytical scales. Two groups of samples differing in values 
and behavior of temperature dependence of electrical resistance and electrical parameters are distinguished. 
One group – samples of magnetite ore and hornfels enriched with magnetite. Another group of samples is rep-
resented by the scarn rock. In each group of samples, a linear relationship between the electrical parameters 
was revealed. For samples of magnetite ore and rock of hornfels enriched with magnetite inclusion, the correla-
tion equation has the form lgRo = 2,48 – 9,38·Eo, R2 = 0,70; for samples of scarn rock – lgRo = 6,67–9,78·Eo, 
R2 = 0,88. A distinctive feature of the Deposit is that the samples of the selected groups differ both in the 
magnitude of the electrical resistance and the nature of temperature dependences, and electrical parameters. 
On the basis of data on the content of magnetite (Astrahancev, et al., 2018) in some samples of magnetite ore 
and hornfels enriched with magnetite, the dependence between the volume content of magnetite (V(Mt),%) in the 
sample and the mass of the sample (M(g))was established. V(Mt),%  = 2,69 M(g) –75,82, R2 = 0,96. Correlations 
of the obtained electrical parameters with the sample weight were also revealed: lgRo = 0,244 M(g) – 11,989, 
R2 = 0,83; Eo = 1,12 – 0,018 M(g), R2 = 0,79. The established correlation allowed us to estimate the content of 
magnetite in samples of magnetite ore and hornfels with disseminated magnetite. As a result of these studies, 
it was also possible to confirm, noted in (Tarajmovich, et al., 1981), that with the approach to contact with 
Intrusive rocks, the magnetite content increases.

High temperature, electrical resistance, activation energy, sample mass, types of ore, magnetite 
ore, hornfels, scarn, correlation 
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Введение
Электрические свойства минералов и гор-

ных пород – чувствительные индикаторы их 
химического и минерального состава, гене-
зиса. При этом их электропроводность в зна-
чительной степени зависит от температуры 
нагрева. Многочисленные исследования элек-
тропроводности минералов (Бахтерев, 2018а; 
Пархоменко, 1989; Dai, Karato, 2009; Mirwald, 
1979; Гусейнов, 2015, 2017; Ono, Mibe, 2015; 
Efthimiopoulos, et al., 2017) и горных по-
род (Бахтерев, 2018б; Кравчук и др., 2018; 
Пархоменко, 1989; Судакова, Владов, 2011; 
Эпов и др., 2017) при высоких температурах 
в лабораторных условиях позволили выявить 
широкий диапазон значений их электриче-
ского сопротивления, особенности механизма 
электропроводности и, как правило, различ-
ный характер зависимости от температуры.

Исследованы влияние химического соста-
ва, минерального состава, структуры и текс-
туры, содержания различных окислов, аморф-
ной фазы, процессов метаморфизма степень 
серпентинизации ультраосновных материн-
ских пород, наличие и состав минеральных 
примесей и других факторов на электропро-
водность разных типов пород. При исследо-
вании высокотемпературной электропровод-
ности кристаллов, активированных различ-
ными химическими элементами в зависимо-
сти от способа выращивания, выявляют их 
разную структуру от наличия примесей или 
структурных дефектов, фазовых превраще-
ний при нагревании (Андреев, Климов, 2016; 
Мельникова и др., 2017; Liu, et al., 2018).

Результаты этих исследований исполь-
зованы, главным образом, при выяснении 
природы областей аномально высокой элек-
тропроводности земной коры. Высказаны 
предположения о возможной природе слоев с 
повышенной электропроводностью в земной 
коре и верхней мантии, сформулированы не-
которые соображения об их составе и строе-
нии (Бондаренко, Саврасов, 1969; Лебедев, 
1997; Xu, et al., 2000; Xu, et al., 2017). 

Другое важное направление в использова-
нии результатов исследований высокотемпе-
ратурной электропроводности – установление 
корреляционных связей между физическими 
параметрами минерального вещества и ис-
пользование их для решения различных геоло-

гических и геофизических задач, практически 
не освещено вовсе. Хотя на связь между элек-
трическими параметрами (энергии активации 
Eo и коэффициентом электрического сопро-
тивления lgRo) обратили внимание некоторые 
исследователи, изучая электропроводность 
диоритов, гранитов, габбро, базальтов, экло-
гитов, кимберлитов и других горных пород 
(Бондаренко, Саврасов, 1969; Пархоменко, 
1989 и др.). Авторы этих работ считали, что 
изучение корреляционных связей между па-
раметрами электропроводности необходимо 
только для повышения информативности ре-
зультатов геоэлектрических исследований и 
для понимания природы изменения электри-
ческих свойств минералов и горных пород в 
различных термодинамических условиях.

Однако электрические свойства горных 
пород, как чувствительные индикаторы мине-
рального состава и генетических процессов, 
могут быть полезны при решении различных 
геологических задач. Исходя из кристаллохи-
мических особенностей минералов, слагающих 
горные породы (Кривовичев, Филатов, 1999; 
Бокий, 1971), и физических представлений об 
электропроводности диэлектриков (Сканави, 
1949), коэффициенты a и b в уравнении связи 
lgRo = a – bEo для разных горных пород должны 
быть различны. Это явилось теоретической ос-
новой исследований, которые позволили иден-
тифицировать ультраосновные породы из раз-
личных структурно-вещественных комплексов 
и формационных типов Урала по параметрам 
их высокотемпературной электропроводности 
(Бахтерев, 2015). Удалось выявить закономер-
ности изменения электрических параметров 
клинопироксенитов из Кытлымского гиперба-
зитового массива Платиноносного пояса Урала 
в связи с их генезисом и оценить их относитель-
ный возраст (Бахтерев, 2017). Были выделены 
среди альпинотипных гипербазитов хромито-
носные горные породы и оценено расстояние до 
возможного рудопроявления (Бахтерев, 2006). 
По комплексу электрических параметров маг-
нетитовых руд Гороблагодатского скарново-
магнетитового месторождения была получена 
дополнительная информация о типе руд, па-
рагенезисе, пространственном положении ис-
следуемых образцов относительно сиенитового 
массива, оценено содержание магнетита в руде 
(Бахтерев, 2018в).
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Скарново-магнетитовые месторождения 
формировались на протяжении длительного ин-
тервала времени в изменяющихся термодина-
мических условиях среды, различаются по гео-
лого-структурным особенностям, морфологии, 
своеобразию связи с интрузивным магматиз-
мом. Представляется целесообразным, исходя 
из теоретических представлений, имеющегося 
положительного опыта провести исследова-
ния в конкретных своеобразных геологических 
условиях Таштагольского месторождения.

Цель работы: исследовать температурную 
зависимость электропроводности (электриче-
ского сопротивления) образцов магнетито-
вой руды (различных сортов) Таштагольского 
месторождения, определить электрические 
параметры (lgRo, Eo), установить характер их 
распределения в связи с генезисом и мине-
ральным составом руд, оценить содержание 
магнетита.

Некоторые сведения о Таштагольском 
железорудном месторождении

Таштагольское железорудное месторо-
ждение считается скарново-магнетитовым 
(магнезиально-скарновым) (Тараймович и 
др.,1981). Месторождение выполнено оса-
дочно-вулканогенными железоносными от-
ложениями, прорванными массивами габ-
бро-сиенитового и гранитоидного комплек-
сов. Рудные тела приурочены к туффитовой 
и карбонатной фациям, рудовмещающей 
толщи. Выделяют руды магнетитовые мас-
сивные, руды скарновые с богатой вкраплен-
ностью магнетита, руды скарновые бедные. 
Отмечается увеличение содержания железа в 
рудах около сиенитов и карбонатных пород. В 
удалении от контакта с сиенитами руды маг-
нетитовые с мартитом.

Краткое описание некоторых исследо-
ванных образцов

№ 4. Скарн эпидот-магнетит-пироксено-
вого состава (эпидот 25–30%, магнетит 14–
15%, альбит 10–15%, пироксен 15–25%).

№ 10+. Микро-тонкозернистая кристал-
лическая магнетитовая руда.

№ 14. Тонко-микрозернистая порода. 
Вкрапленная магнетит-гематитовая руда в ро-
говике, с высокой степенью пиритизации (до 
10%). Размер зерен пирита до 0,1 мм.

№ 18. Магнетитовая с редкими включени-
ями мелкозернистого альбита. Внутри редкие 
единичные зерна пирита размером до 0,03 мм. 
На отдельных участках наблюдается псевдо-
морфоза магнетита по гематиту (мушкетовит).

№ 22. Рудный скарн – микрокристалличе-
ская порода с существенной вкрапленностью 
магнетита.

Методика исследований и результаты
Методика определения электрического 

сопротивления образцов горных пород и элек-
трических параметров при высоких темпе-
ратурах описана ранее (Бахтерев В., 2018в). 
Образцы для исследований вырезали в форме 
кубика с ребром 0,02 м. Измерения выпол-
нены в открытой системе при атмосферном 
давлении. Электрическое сопротивление из-
меряли двухэлектродной установкой через 
каждые 10 градусов в интервале температур 
20-800 °C. Скорость нагревания 0,066 град/с. 
Температуру в системе определяли плати-
но-платинородиевой термопарой в 0,01 м от 
образца. Измерения осуществляли на посто-
янном токе. Измерительный прибор – тераом-
метр Е6-13 с динамическим диапазоном от 10 
до 1014 Ом и относительной ошибкой от ±2,5% 
до 4% в конце диапазона.

Рис. 1. Типичные температурные зависимости 
электрического сопротивления исследованных 
образцов магнетитовой руды (10+), роговиков 

(14), скарнов (4, 22)
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Изучено 40 образцов магнетитовой руды. 
Исследованные образцы отличаются по 
структуре, текстурным особенностям, мине-
ральному составу, генезису. Получены темпе-
ратурные зависимости электрического сопро-
тивления в интервале температур 20–800 °C. 
По величине электрического сопротивления 
при температуре 20 °C исследованные образ-
цы различаются на восемь-девять порядков, а 
при 800 °C - до четырех порядков. 

Во всем температурном интервале характер 
кривых отдельных образцов меняется сложным 
образом. По величине электрического сопро-
тивления и характеру температурной зависи-
мости все образцы разделились на две группы. 
Одна группа представлена только скарнами. 
Другую группу составили образцы магнети-
товой руды и магнетита в роговиках. На рис. 1 
показаны типичные примеры. Для температур-
ной области 450-650 °C были определены па-
раметры высокотемпературной электропровод-
ности Eo и lgRo. Установлен широкий диапазон 
значений параметров. Энергия активации Eo 
варьирует от 0,01 до 0,62 эВ; коэффициент элек-
трического сопротивления lgRo – от -2,0 до +6,5. 
На рис. 2 показана связь Eo = f(lgRo) для всех 
исследованных образцов магнетитовых руд, 
роговиков и скарнов. Для всей совокупной вы-

Рис. 2. Связь между Eo и lgRo образцов магнетито-
вой руды и роговиков (светлые кружки) и скарнов 

(темные кружки).
Линии – прямые корреляции lgRo = a – bEo. Числа 
около некоторых точек – номера образцов, опи-
санных в тексте

Рис. 3. Связь между весом образца (M(г)) и объем-
ным содержанием магнетита(V(Mt),%)

Рис. 4. Связь между коэффициентом электри-
ческого сопротивления lgRo и весом образ-
ца M(Mt) (а); энергией активации Eo и весом  

образца M(Mt) (б).
Прямые – линии корреляции. Числа около  

некоторых точек – то же, что на рис. 2.

борки прослеживается связь между электриче-
скими параметрами, которую можно выразить 
в виде lgRo = a – bEo, где a и b – коэффициен-
ты. В этой области отчетливо выделяются два 
участка фигуративных точек с координатами Eo, 
lgRo, характерными для конкретных руд место-
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рождения. Одно поле образуют образцы скар-
нов (темные кружки, рис. 2), корреляционное 
уравнение lgRo = 6,67 – 9,78Eo, R2 = 0,88. Второе 
поле образуют образцы магнетитовой руды и 
роговиков (светлые кружки, рис. 2), корреляци-
онное уравнение lgRo = 2,48 – 9,38Eo, R2 = 0,70. 
Для сравнения. На Гороблагодатском месторо-
ждении (Бахтерев, 2018в) выделено несколько 
типов руд. Коэффициент «a» в корреляционном 
уравнении варьирует от 1,92 до 4,8 в зависи-
мости от типа и минерального состава руды. 
Коэффициент «b» одинаковый для всех типов 
руд и равен 6,65.

Отличительной особенностью руд 
Таштагольского месторождения, в сравне-
нии с рудами, изученными ранее (Бахтерев, 
2018в), является также отчетливое различие 
их по величине и характеру температурной 
зависимости электрического сопротивления 
на две группы: одна группа образцов – магне-
титовая руда и магнетит в роговиках, вторая 
– скарны (см. рис.1).

Все исследованные образцы были взве-
шены на аналитических весах M(г). У части 
образцов магнетитовой руды и роговиков 
было известно объемное содержание магне-
тита V(Mt) % (Астраханцев и др., 2018). На рис. 
3 показана эта связь V(Mt),% = 2,69 M(г) –75,82, 
R2 = 0,96. На рис. 4 приведены корреляцион-
ные связи полученных электрических параме-
тров Eo и lgRo с замеренным весом исследу-
емого образца M(г): lgRo = 0,244 M(г) – 11,989, 
R2 = 0,83; Eo = 1,12 – 0,018 M(г), R2 = 0,79.

Заключение
Из анализа полученных данных следует: 

по величине и характеру температурных за-
висимостей электрического сопротивления 
(см. рис. 1), параметрам Eo, lgRo (см. рис. 2) 
исследуемых образцов возможно разделить 
магнетитовую руду, роговики, обогащенные 
магнетитом, и скарны; по электрическим па-
раметрам – определить объемное содержание 
магнетита в магнетитовой руде и роговиках. 
Подтверждено также: содержание магнетита 
увеличивается с приближением к контакту с 
массивами габбро-сиенитового и гранитоид-
ного комплексов.

Автор благодарен О.А. Хачай за предо-
ставленные образцы руды для настоящего 
исследования.
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