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Аннотация. Предложены оксидно-метрические алгоритмы исследования на основе 
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Введение. Идея петрофизических исследований месторождений сформулирова-
на в 2002 г. (ИГД УрО РАН, лаб. управления качеством руд); предложены новые под-
ходы измерений в области оценки качества, обогатимости и металлургических конди-
ций; поставлены 2 крупные цели [1]. 

Исходные данные и результаты исследования. Электрометрия - методически 
развитый способ раскрытия сигнальных маркеров легких окислов ат. № ≤ 20. В обра-
ботке информации используется принцип интерпретации геопотенциальных полей. 
Карты изолиний разграничивают геоблоки на химотипы на высоту 15 м., раскрывают 
элементный и товарный потенциал залежей, способствуют планированию на текущий 
период: зима-лето и на более длинный – 3 ÷ 20 лет и больше, все зависит от темпов до-
бычи и обмеренных горных объемов. Для дорожной сети, транспорта используют 
участки выходов бедных и вмещающих комплексов. Фронт, направление и очередность 
отработки определяются, исходя из залегания ископаемого лучших товарных сортов 
(рис. 1). 

Информация карт и разрезов контактной электрометрии позволяла предлагать 
отдельный вид эксплуатационной, рудничной разведки. 
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Рисунок 1 – Карты и разрезы разведки хризотиласбеста (Залежь Глубинная_2, Баженово). Сорта традиционного деления качества (ли-
тотипы): 1- некондиционные (nc), 2- мелкая сетка (мс), 3- отороченные жилы (ОЖ), 4- крупная сетка (КС); цвет 10 химотипов: от зеле-
ного- оранжевого к розовому-  красному; ▼- пункты и номера вертикальных электро-зондирований ВЭЗ; синяя линия- подошва раз-

рыхления, ▼- уровень верховодки; - 78.5 – горизонт. 
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В то же время, сигналы сортовых химотипов ископаемых, идентифицированные 
в измерениях и тестированные для задач разведки, служат новым алгоритмам оценки 
на потоках обогатительных фабрик (обратная петрофизическая задача). Создается си-
стема принципиальной интерпретации комплексных руд и оптимизации технологий 
сложных переделов, связанных с поэтапным обогащением, использованием участков 
магнитных методов (СМС, ММС) и раздельным извлечением [1]. 

Основа равно-детальной геометризации и регистрации распределения сортов – 
синергия отдельных легких окислов и аддитивность другой, большей их части (- ди-
электрики). Активация спектров- известный фактор петрофизики высоких и высших, 
элементных разрешений. 

Основным породам габбро, серпентиниту и диабазу свойственен механизм до-
норно-акцепторного формирования дифференциации электропроводности, в части вли-
яния их главных окислов, в противоположность содержащим магнетит (обменная при-
рода носителей). Асбесты характеризуют замещения плагиоклаза (габбро и перидоти-
ты) магнезиально-магнетитовым комплексом. Титаномагнетитам свойственны 2 химо-
типа: габброидный (аналог замещений в асбестах, выбывает Al2O3) и пироксеновый 
(выбывает диаллаг и MgO) при росте железа (рис. 2, графики а. и б.). Выделена связь 
модуля основности Mo (=1/ Mк- показатель металлургии) и окислов- маркеров: Mo~ 
0.2115· MgO/Al2O3+ 0.2405 (Кr = 0.9042). 

 

 
Рисунок 2 - Модельная матрица свойств и состава титаномагнетита (анализ об-

разцов). 10 химотипов по мере улучшения в цвете: от зеленого- желтого к сирене-
вому- красному. 

 
Фундаментальный вопрос исследования и дискуссии в литературе- происхожде-

ние носителей. Чистый магнетит (Fe3O4) обладает абсолютной магнитной восприимчи-
востью 25 · 10 +5 ед. Си. В отличие от синтетических веществ железа высокую прово-
димость Fe3O4 (10 -5 Ом.м) обеспечивает стехиометрический дефект- недостаток метал-
ла, быстрый обмен валентности на катионах (3-й, структурный тип носителей). Элек-
троны, занимая уровни в ионах (2+) и (3+) разного размера, дают магнитный момент на 
зарядах (зонная теория). Железо замещают металлы до конца не установленного переч-
ня, образуя неограниченный по составу структурный ряд шпинелей. Завершают ряд 



86 
 

маггемит и гематит (диэлектрики, 10 4 Ом.м и более) формул катион-анион стехиомет-
рических или близких к Fe2O3, Fe(2+)→0. Заполнение металлами изоструктурных ва-
кансий снижает емкость дефектов, дающих диполи (обменные носители), монотонно и 
направленно падает и проводимость, и магнетизация. 

Вместе с тем, влияние обменного механизма фаз Fe3O4 ощутимо и на отдельных 
участках массива габбро (габбро-норит, Feобщ.:  4.8 ÷ 5.8 %), что контролируется по 
слабо- и мало- магнитным образцам. В рудах хризотиласбеста (рис. 1) и титаномагне-
титов (рис. 3) сигналы и присутствие Fe3O4 постоянны, минеральное окружение- окис-
лы ат. № ≤ 20 [2].  

 

 
Рисунок 3 - Примеры разведки титаномагнетитов (Северный карьер, Собственно-

Качканарское месторождение). Химотипы даны на рис. 4; зеленый цвет- жила плагио-
клазитов; ▼- уровень верховодки. 

 
Подтверждаются положения, относящие минеральную среду к «твердым раство-

рам». В большинстве, растворимость металла связывается с низкими № и ma. Но, изо-
электронное состояние пары металлов, в силу сродства катионов, т.е. «поглощение» 
структурой (вид растворимости) это, прежде всего, функция малой разности их элек-
тронных потенциалов ΔЕ0. Mg- пограничный металл, обладает крайне низкой раство-
римостью, составляющей даже в гематите до 0.2 ат. %. И формирует отдельную фазу 
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MgO, а в указанном случае с Fe2O3 (обменный источник) – структуру шпинели 
MgFe2O4 полупроводниковых свойств [3]. 

Рассмотрены потенциалы Е0 и относительная электроотрицательность элементов 
ОЭО (шкала Луо и Бенсона [4]). В трактовках ионных, ковалентных и металлических 
типах связи имеются нюансы и глубокие различия с очевидным отрицанием в мине-
ральных средах одной из них в чистом виде. В крайних типах: к ионной связи можно 
отнести SiO2, K2O, CaO, Na2O (малые Е0 и ОЭО металлов, кислород O(2-)- сильный 
окислитель), а к металлической – ряд магнетитов, плитчатые бокситы (высокий удель-
ный вес, блеск на сколах). Обсуждается донорно-акцепторный механизм формирования 
ковалентной связи при внедрении Mg, Al и Fe в среду ионных типов. В окружении SiO2 
и окислов s- металлов I группы носители MgO и Al2O3 (константы 400 и 20 Ом.м) мож-
но объяснить, единственно, избытком металла, полагая в Na2O или, начиная уже с CaO, 
напротив, стехиометричность формул по валентности. 

ОЭО показывает, что гетеро-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+). Насыщение Fe, Al и, в меньшей степени, Mg- фактор металли-
ческого типа. Связи «предпочтут» гетеро-атомность в малейшем присутствии других 
металлов и носители, начиная с ближних Е0. Без такой возможности, прежде проявится 
гетеро-валентность (Fe3O4). Что, с энергетических позиций объясняет необратимый об-
менный источник от Fe и носители от Al к Mg уменьшаемого действия, вплоть до 
крайне низкой магнитной восприимчивости MgAl2O4 (вид шпинели без Fe). Слабо-
магнитны примесные магнезиты, бокситы, диабазы и габбро. Так, прикладной график 
уравнения габбро Mk (носители) был отчасти выположен и скорректирован для ком-
пенсации завышений модуля, искажаемого влиянием фаз Fe3O4. 

Выводы. Нюансы ат. № ≤ 20 в трактовках богатых руд в бедных «превращают-
ся» в глубокие различия. Запасы титаномагнетитов в РФ уже сейчас составляют до 
80%. За время имеющейся технологии от 6% Fe теряется. Электрометрия обеспечит ре-
гистрацию карт содержаний магнитных фаз в хвостах (вариант разведки насыпных, 
техногенных объектов). Мгновенное срабатывание измерителей изменяет подходы. 
Сверхзадача темы- исключение потерь магнитного вещества на обогатительных фабри-
ках, что обеспечат гибкие энерго-режимы, специализирующиеся на сортах, с конечной 
роботизацией технологических процессов. 

Алгоритмы сигнально-спектральных высших, сортовых разрешений качества, 
обогатимости и металлургических кондиций обеспечивают решение широкого круга 
задач энерго-ресурсосбережения. 
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