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кровли для обеспечения устойчивости кровли рекомендуется оставлять предохрани-
тельную угольную пачку, мощность которой, как правило, составляет 0,4...0,6 м. 

Изложенные в статье рекомендации по выбору и определению конструктивных 
параметров технологических схем были научно апробированы на шахтах Челябинского 
бассейна и Среднеазиатского региона, показали их эффективность. Они могут быть ис-
пользованы при разработке мощных пластов угля пологого и наклонного падения дру-
гих месторождений с аналогичными горно-геологическими и горнотехническими усло-
виями. 
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Аннотация. Сочетания и замещения земельных окислов Ca, Mg и Al: извести, магнезии 

и глинозема характеризует составы и сортаменты руд магнезитов и бокситов. Предмет изуче-
ния на основе электрометрии – сопротивления оруденений и зон контактов. Выявленные кон-
станты окислов имеют фундаментальное значение в прогнозе петрофизических свойств широ-
кого перечня (спектральная природа). В статье обсуждаются следствия – вопросы происхожде-
ния носителей, особенности обнаружения, спектрально-сортовой анализ, перспективы сигналь-
ной оценки кристаллических, оксид- минеральных ископаемых и практика применения на маг-
матических и карбонатно-терригенных месторождениях нагорного типа на Урале. Выделение 
констант легких окислов ат. № ≤ 20 (40.874 ÷ 43.464 весовых % земной коры) определит общие 
черты развития измерительных систем, новые физические приложения в полупроводниках и в 
геологии, принципы построения интерпретационного процесса. 

Ключевые слова: магнезиты, бокситы, свойства электропроводности легких окислов, 
геометризация сортов, геотехнология, физические приложения в полупроводниках и геологии. 
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Abstract. Combinations and substitutions of Ca, Mg, and Al oxides: lime, magnesia, and alu-
mina form compositions and grades of magnesites and bauxites. The subject of study based on Elec-
trometry is the resistivity of mineralization and contact zones. The identified oxide constants are of 
fundamental importance in the prediction of petrophysical properties of a wide range (spectral nature). 
The article discusses the origin of carriers, features of detection, spectral-varietal analysis, prospects 
for signal evaluation of crystalline, oxide-mineral minerals, and the practice of application in igneous 
and carbonate-terrigenous deposits of the upland type in the Urals. Highlighting the properties of met-
al oxides with atomic numbers ≤ 20 (light oxides represent the composition of 40.874 ÷ 43.464 weight 
% of the earth's crust) will determine the General features of the development of measurement sys-
tems, new physical applications in semiconductors and Geology, and the principles of constructing 
algorithms in the interpretation process. 

Keywords: magnesites, bauxites, electrical conductivity properties of light oxides, geometriza-
tion of varieties, geotechnology, physical applications in semiconductors and geology 
 

Введение. Месторождения нагорного типа на Урале находятся в черте магмо-
генной гряды и в примыкающих карбонатных, осадочных пенепленах. Терригенные 
массивы занимают территории западных и восточных примыканий в обширной мери-
дианальной полосе от Южных предгорий до Арктической зоны. Пенеплены – основное 
место нахождения залежей магнезитов, бокситов, углей и известняков.       

Известняки в первичном виде более всего сохранены. В генезисах углей высока 
роль метаморфизма. Образование магнезитов и бокситов связывается со вторичными 
магмо-процессом и метаморфизмом. Пенеплены по термодинамическим: p-, T- услови-
ям приравниваются к низко-температурным. Всегда в них имеющиеся окаменелости 
(остатки фауны и флоры) дают основания геологической датировки.  

Самостоятельных образований Na2O, KO, MgO, Al2O3, FeO не имеется. Окислы 
Ca, Fe(3+), Fe(2+,3+), Si в виде отдельностей представлены и изучены. Свойства окис-
лов, происхождение носителей и механизмы полупроводниковой природы остаются в 
современной литературе темой острой и полярной дискуссии [1, 2].    

Предмет изучения – вариации состава и сортовые закономерности на типовых 
геологических контактах. Практически абсолютные обменные приросты металлов (и их 
степени восстановления) на твердофазных контактах – беспрецедентные условия со-
стоятельности изучения электронной проводимости (I-го рода), ее  основных n – (соб-
ственная проводимость) и p –  («дырочная» проводимость) механизмов. В ходе экспе-
риментов контактной электрометрии опробовалась методика обмеров геоблоков в объ-
емной постановке и, одновременно, была поставлена фундаментальная цель раскрытия 
индивидуального физического действия окислов.  

Вклад в изученность месторождений при новых подходах измерений и принци-
пах интерпретации – выделение и количественный расчет показателей сигналов глино-
зема на бокситах (известны архивы измерений группы Брызгалова) и, впервые, раскры-
тие свойств земельных фаз MgO – инновационный опыт разведки магнезитов. Изуче-
ние электропроводности на залежах огнеупоров никогда и ни кем ранее не было обес-
печено прогнозом и не осуществлялось в практических измерениях.   
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При обнаруженных сигнальных параметрах следует ожидать обновление подхо-
дов к спектрально-сортовому анализу в оценке ископаемых. Новизна выделения 
свойств окислов ат. № ≤ 20 (40.874 ÷ 43.464 весовых % земной коры) – физические 
приложения в геологии. Закрепляемая норма в анализе – уровень оксид- метрической 
интерпретации широкого перечня свойств: 1. состав и электронные индивидуальности 
элементов (металлов); 2. плотность, типы связи (металлическая, ионная, ковалентная), 
структура, магнитная восприимчивость (магнетизация). Дифференциацию свойств (п.2) 
и электропроводности, обусловленную составом (п.1) и термобарическими воздействи-
ями, жестко связывает спектральная природа. 

Исходные данные, методы и результаты исследования. Ранее в работе [3] 
легкие окислы были разграничены по потенциальной синергии одной и аддитивности 
другой, большей их части (диэлектрики) в соответствии с нормальным электронным 
потенциалом E0, используемым ранее, в большей части, в расчетах гальванических 
процессов и создании электролитов. Симметричным с E0 показателем является относи-
тельная электроотрицательность ОЭО (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – ОЭО элементов, фтор и кислород – сильнейшие окислители [4- 5]. 

 
Общность пластовых залежей огнеупоров и бокситов обусловлена наличием Ca, 

Mg и Al в виде земель их окислов, определяющих состав и сортаменты. Традиционно в 
теории полупроводников считалось, что возникновением носителей управляет масса 
атома металла (катиона). При измерениях на залежах ожидался и подтвердился приори-
тет, в силу роли низких размеров атома, солидарных отношений E0 и ОЭО. Руды раз-
личного качества и вмещающие породы имеют отличия внешнего вида структуры и 
текстуры вследствие перестройки межатомных связей, упаковки и др.  

Перспективный комплекс электрометрии включает зондирования и площадные 
съемки. Изучается внутреннее строение блоков и залежей в виде рисунков изолиний 
состава, в идеале – рудопроявлений с разделением на сорта. При адекватной интерпре-
тации свойств металлов сигналы электропроводности – чувствительный показатель 
сортов и примесей. 

На Саткинской группе месторождений магнезита высокие сорта добываются, в 
основном, при отработке Карагайского карьера и подземных участков (рис.2, 3). 
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Рисунок 2 – Графики ВЭЗ № 3а и 3 и диаграммы слоевой IBM- интерпретации. 

Графики «-»- измерений, «х»- интерпретации (с экрана дисплея по окончании итераций 
совмещения: программа «KOB/Ef.exe», «с» Голод, Красницкий, Тимохин). 

 
 

 
Рисунок 3 – Разрез и площадной рисунок изолиний относительных сопротивлений. 

Цифры – сопротивления: а. истинные ρи (Ом.м), в. кажущиеся, измеренные ρк. 
 
Тогда как, магнезитам из Мельнично-Паленихинского карьера свойственны при-

меси. Руды в естественном залегании охарактеризованы вмещением сульфидных ото-
рочек, приуроченных, в основном к зонам контактов (рис. 4 и 5). 
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Рисунок 4 – Графики ВЭЗ 3, 2, 1 и диаграммы слоевой интерпретации. 

Графики «-»- измерений, «х»- интерпретации (с экрана дисплея по окончании итераций 
совмещения: программа «KOB/Ef.exe», «с» Голод, Красницкий, Тимохин). 

 

 
Рисунок 5 – Разрез и площадной рисунок изолиний относительных сопротивлений. 

Цифры – сопротивления: а. истинные ρи (Ом.м), в. кажущиеся, измеренные ρк; кольце-
вые фрагменты рисунка – карст наклонением по контактной зоне [6]. 
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Рисунок 6 – Графики ПЭЗ верхнего ряда при заземлении в кровлю подземной выработки, нижнего – в рудную почву и диаграммы сло-
евой интерпретации контактов боксит- известняк. Условные обозначения графиков даны на рис. 2 и 4. 

48 
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Приемы измерений в карьерах специфичны. ВЭЗ выполнялись на удалении от зон 
высоких градиентов, выявляемых в рисунке опережающей площадной съемки по мето-
ду срединного градиента ПСГ.  

Бокситы изучались в шахте Ново-Курьинской при заземлениях в рудную кров-
лю. На других шахтах СУБРа имеются данные измерений в почву. Интерес представ-
ляли сигналы электропроводности на контактах известняк- боксит (рис. 6). 

Задачи измерений шире, чем сформулированные геологами и обогатителями. 
1. Детализация процессов в рудах на контакте и далее по следу убывания окис-

лов.  
2. Анализ явлений раздельного и совместного присутствия изучаемых окислов. 
3. Известные свойства корунда Al2O3, технического периклаза MgO и подобных 

монокристаллов этих формул применять некорректно, поскольку «ударные» p, T пара-
метры синтеза существенно отличаются от изучаемых условий низко- (осадочного ти-
па) и средне- (до 500° С) температурных рудных полей. 

Исследования возможны или на уровне изучения элементов или на уровне изуче-
ния руд. Для вычислений выбраны результаты на массивах без примесей (Таблица 1). 
Уравнение биравномерной смеси принадлежит Овчинникову И.К. [7]: 

)()1(23
3 .

BCACABwABC
ABC

зап

зап
п







 ,     (1) 

где п - сопротивление смеси, зап - сопротивление заполнителя, запw - объемное содер-
жание заполнителя; вклзап   , вкл - сопротивление эллипсоидальных включе-
ний; вклзапwabcAA  2)0(  , вклзапwabcBB  2)0(  , вклзапwabcCC  2)0(  , 

cba ,, - полуоси эллипсоида; )0(),0(),0( CBA - функции эллиптических интегралов 1-го 
и 2-го рода и тригонометрических функций. 

Частный случай уравнения (1) для смеси с включениями бесконечно большого 
сопротивления выражает уравнение Семенова А.С.: 
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Таблица 1. Сопротивления пород, руд и константы окислов. * 
СУБР ОАО «Комбинат Магне-

зит»* 

СУБР** 

Порода,   Порода, Руда Известняк Доломит Магнезит Боксит 

Формула Са  СО3 
 

Са,Мg  СО3 
МgО=20% 

Са,Мg  СО3 
МgО=47.7% 

Ca,Al  CO3 
Al2O3=56% 

Сопротивление 
руды/породы, 
Ом.м 

12000 
 
                

4700 
(3840) 
      

1300 
(984) 
   

240  
(200) 
 

                                      ОАО «Комбинат Магнезит»      СУБР 

Минерал (фракция) МАГНЕЗИЯ ГЛИНОЗЕМ 

Формула MgO=100% Al2O3=100% 

Сопротивление, Ом.м 400=10 2.6                     20=10 1.3      
Примечание: свойства на осадочных, низкотемпературных залежах. 
* Полевые работы 2004 г. и обработка выполнены под общим руководством д.т.н. Ю.П. 
Шуплецова (учтены и обработаны на новом уровне архивы группы В.Ф. Брызгалова),   
** Полевые работы и обработка выполнены под общим руководством д.т.н. Ю.В. Лап-
тева при деятельном участии от предприятия главного инженера М.Н. Ковалева, а так 
же Н.Н. Муравья, В.И Полховского. 
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Выводы. Обсуждаются способ и особенности обнаружения сигналов CaO, MgO, 
Al2O3, направленности к полупроводникам и констант электропроводности – от анализа 
в металлах соотношений E0 и ОЭО к обмерам геоблоков. Фундаментальны признаки к 
восполнению инструментов петрофизики в оценках нагорных месторождений Урала.  

ОЭО элементов в энергии связей [4] (синэргия и носители) показывают, что ге-
теро-атомные связи Fe-Al; Fe-Mg сильнее гомо-атомных Fe-Fe; Al-Al; Mg-Mg, а гетеро-
валентные – чем Fe(2+)-Fe(2+); Al(3+)-Al(3+); Fe(3+)-Fe(3+); Mg(2+)-Mg(2+). Насыще-
ние Fe, Al и Mg (пограничного)- фактор металлического типа. В малейшем присутствии 
других металлов связи «предпочтут» гетеро-атомность и носители, начиная с ближних 
Е0. Без этого, прежде, гетеро-валентность сформирует Fe3O4- фазы и объяснение иде-
альных магнитов. Что, с энергетических позиций объясняет обменный источник Fe и 
необратимость носителей от Al к Mg уменьшаемого действия.  

В трактовках ионных, ковалентных и металлических типов связи имеются нюан-
сы и глубокие различия с очевидным отрицанием в минеральных средах одной из них в 
чистом виде. В крайних типах: к ионной связи можно отнести SiO2, K2O, CaO, Na2O 
(малые Е0 и ОЭО металлов, в основном s – тип и переход к sp- типу электронного стро-
ения катиона, идентичность аниона – кислород O(2-)), а к металлической – ряд магне-
титов, плитчатые бокситы (высокий удельный вес, блеск на сколах, d – тип в сочетании 
с sp). Обсуждается донорно-акцепторный механизм формирования ковалентной связи 
при внедрении Mg, Al в среду ионных типов. В среде окислов металлов sp- типа элек-
тронного строения в окружении CaO носители MgO и Al2O3 можно объяснить, един-
ственно, избытком металла, полагая в Na2O или, начиная уже с CaO, напротив, стехио-
метричность формул по валентности. 

Свойства легких окислов – фактор приложений в полупроводниках и в геологии.  
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант № 11-05-00159) и в 

рамках Государственного задания 007-00293-18-00, тема № 0405-2018-0015. 
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