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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Возрастающие объемы добычи минерального сырья в 

условиях  рыночной  экономики  обусловливают  необходимость  комплексного  и 

рационального  использования  минеральных  ресурсов.  При  разработке 

месторождений  полезных  ископаемых  попутно  добывают  миллиарды  кубических 

метров вмещающих горных пород. Комплексное использование минерального сырья 

позволяет  снизить  затраты  на  отвалообразование,  рекультивацию  земель, 

обеспечить исходным минеральным сырьем строительную и дорожностроительную 

индустрии и в целом повысить эффективность использования георесурсов. 

Эффективные технологии  рационального  использования  попутно добываемых 

вмещающих полезные ископаемые анизотропных или трещиноватых горных пород в 

промышленности  строительных  материалов  возможны  в  том  случае,  когда  они 

базируются  на изучении  горных  пород, на основе  наиболее полной и достоверной 

информации об их минералогопетрографическом  составе, текстурноструктурных и 

физикомеханических свойствах. При этом в результате исследований должна быть 

дана  оценка  возможности  комплексного  использования  вмещающих  пород  для 

производства  различных  видов  продукции,  в  частности,  строительных  блоков, 

бутового камня, щебня и др., стоимость которых варьирует в широких пределах. Так, 

например,  стоимость  1  м3  блоков  ориентировочно  составляет  от  130  до  300 

долларов США, а стоимость 1 м3 щебня фракции 520 мм от 300 до 600  руб. (цены 

даны  без  транспортных  расходов).  В  связи  с  этим  геологические  аспекты 

комплексного освоения георесурсов представляют собой самостоятельную научную 

проблему,  что  связано  с  ведущей  ролью  геологических  факторов  в 

ресурсосбережении  и  рациональном  использовании  руд  и  вмещающих  пород. 

Поэтому исследования, проводимые в данном направлении, являются, безусловно, 

актуальными. 

Цель  работы  состоит  в  обосновании  методов  геологического  обеспечения 

диагностики  и  на  их  основе  оценки  литотипов  горных  пород  для  комплексного 

использования вмещающих пород железорудных месторождений. 

Идея  работы  заключается  в  том,  что  диагностика  и  оценка  минералого

петрографического состава литотипов горных пород, детальное геологоструктурное 

картирование  породного  массива  и прогнозирование  прочностных  свойств  пород с 

позиции  их  представления  как  естественных  композитных  материалов  позволяют 

районировать массив по блочное™ и потребительским свойствам георесурсов. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Методика  геологического  обеспечения  комплексного  использования 

рудовмещающих  пород месторождений  железистых  кварцитов  представляет собой 

рациональную  систему  идентификации  свойств  нерудного  сырья,  включающую 

районирование  породного  массива  по  блочности  пород  на  основе  геолого

структурного  картирования,  диагностику  и  оценку  минералогопетрофафического 

состава  литотипов  и  прогнозирование  их  прочностных  параметров  с  позиции 

композитных материалов. 

2.  Естественная  отдельность  пород  массива  железистых  кварцитов 

сформирована трещинами трех взаимно ортогональных систем (1   по слоистости, 2 

  вкрест  простирания,  3    субперпендикулярно  слоистости  и  субпараллельно 

простиранию  пород).  Размер  отдельности  обусловлен  тремя  факторами: 

литологическим  (принадлежностью  породы  к  определенному  минералого

петрографическому типу  и ее текстурным особенностям), структурным  (позицией в 

замке  или  крыльях  складки,  а  также  относительно  разрывных  нарушений)  и 

гипергенным (интенсивностью вторичных изменений в направлении сверху вниз). 

3. Метод прогнозной оценки прочностных и упругих свойств двухкомпонентных 

прослоев железистых  кварцитов и ассоциирующих с ними метаморфических пород, 

учитывающий  неравномерное  распределение  параметров  воздействия 

механических  полей  по  составляющим  композита,  типы  структур  композита  и их 

минеральный состав. 

Научная  новизна  исследований  заключается  в  обосновании  научно

методических основ  комплексного использования вмещающих пород железорудных 

месторождений  железистых  кварцитов  на  основе  рациональной  системы 

идентификации  свойств  нерудного  сырья,  базирующихся  на  районировании 

породного  массива,  минералогопетрографических  исследованиях  и  теории 

композитных материалов. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов работы 

подтверждаются: 

  представительным  объемом  натурных наблюдений  и измерений  параметров 

трещиноватости пород (36.4 км  геологической документации уступов карьера, 4390 

измерений ориентировки трещин  и 20150 измерений расстояний между трещинами), 

на основе которых сформулированы научные положения и выводы; 

  корректностью  применения  вероятностностатистических  методов  обработки 

указанных данных; 

 удовлетворительной сходимостью прогнозных и фактических данных  свойств 

пород в подготавливаемых к взрыву блоках; 
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  положительной  апробацией  результатов  диссертации  при  разработке 

Лебединского месторождения железистых кварцитов и вмещающих пород. 

Методы  исследований.  В  работе  использован  комплекс  методов 

исследований:  геологоструктурного  картирования,  минералогопетрографического 

анализа, геометрии  недр, методы математической  статистики, теории композитных 

материалов. 

Научное  значение  работы  состоит  в  обосновании  метода  геологического 

обеспечения  комплексного  использования  рудовмещающих  пород  месторождений 

железистых  кварцитов,  базирующегося  на  установлении  взаимосвязей  между 

структурой  массива,  отдельностью  (блочностью)  пород  и  их  минералого

петрографическим  составом,  позволяющего  рассматривать  их  как  композитные 

материалы нерудного минерального сырья. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  методики 

геологического  обеспечения  комплексного  использования  рудовмещающих  пород 

месторождений железистых кварцитов. Методика представляет собой рациональную 

систему  идентификации  свойств  нерудного  сырья,  включающую  районирование 

породного  массива  по  блочности  пород  на  основе  геологоструктурного 

картирования,  диагностику  и  оценку  минералогопетрографического  состава 

литотипов  и  прогнозирование  их  прочностных  параметров  с  использованием 

методов теории композитных материалов. 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Методика  геологического 

обеспечения  комплексного  использования  вмещающих  пород  Лебединского 

месторождения  и  технологическая  схема  производства  строительного  щебня 

приняты к использованию ОАО «Дорстройщебень». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  представлялись  и 

получили  одобрение  на  научных  Симпозиумах  «Неделя  горняка»  (Москва,  МГГУ, 

20062009  гг.),  а  также  научных  семинарах  кафедры  геологии  МГГУ, 

производственных совещаниях ОАО «Лебединский ГОК». 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 6 работ в 

журналах по перечню ВАК Минобрнауки России. 

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введения, 

четырех глав и заключения, содержит 31 таблицу, 25 рисунков и список литературы 

из  99  наименований. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руководителю  работы 

проф.,  к.т.н.  Зайцеву  B.C.  за  постоянное  внимание  к  работе  и  ценные  советы, а 

также  благодарит  проф.,  д.т.н.  Гальперина  A.M.,  проф.,  д.г.м.н.  Дунаева  В.А., 
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проф.,  д.т.н.  Мосейкина  В.В.  и  доц.,  к.т.н.  Петроченкова  Р.Г.  за  консультации, 

полученные при проведении исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  работы  рассмотрены  закономерности  размещения 

промышленногенетических  типов месторождений  нерудного  сырья, сырьевая база 

месторождений строительного камня по регионам России, состояние ресурсной базы 

строительных  материалов,  получаемых  из  вскрышных  пород  при  разработке 

месторождений  железистых  кварцитов,  а  также  состояние  использования 

горнопромышленных отходов для производства строительных материалов. 

На основании проведенного анализа выделены наиболее важные направления 

развития производства строительного  камня  в России и его  минеральносырьевой 

базы,  это,  прежде  всего:  развитие  производства  строительных  материалов  из 

вскрышных,  вмещающих  горных  пород  и  промышленных  отходов; 

совершенствование  технологии  добычи,  переработки  строительных  материалов  с 

целью повышения производительности труда и качества  продукции. Существенный 

вклад  в  решение  данных  задач  внесли  работы  Агошкова  М.И.,  Ржевского  В.В., 

Бажанова  П.И.,  Волкова  М.И.,  Дунаева  В.А.,  Казикаева  Д.М.,  Коваленко  B.C., 

Кузьмина В.Н., Лесовика Р.В., Певзнера М.Е., Петрова B.C., Попова В.Н., Птичникова 

Е.В.,  Петроченкова  Р.Г.,  Раца  М.В.,  Редькина  Г.М.,  Серого  С.С., Томакова  П.И., 

Чиркова  А.С.  и  др.  При  решении  указанных  задач  ведущая  роль  принадлежит 

геологическому  обеспечению  комплексного  использования  георесурсов 

разрабатываемых  месторождений  полезных ископаемых. Приоритетными задачами 

геологического  обеспечения  комплексного  использования  георесурсов  с  позиции 

производства  строительных  материалов  при  разработке  месторождений  полезных 

ископаемых следует считать: 

1.  Диагностику  и  оценку  минералогопетрографического  состава  породного 

массива  для  определения  литотипов  горных  пород,  отвечающих  требованиям 

строительных горных пород. 

2.  Декомпозицию  массива  горных  пород  на  основе  геологоструктурного 

картирования  с  целью  определения  блочное™  (отдельности)  для  производства 

строительных материалов; 

3. Разработку  методики прогнозирования прочностных свойств горных пород с 

позиции их представления как структуры композитных материалов. 

4 



Во  второй  главе  работы  изучена  структура  породного  массива  Лебединского 

месторождения  железистых  кварцитов  и  выполнено  его  районирование  по 

блочности горных пород. 

В  сложноскладчатых  массивах  докембрийских  метаморфических  пород 

блочность  создана  главным  образом  трещинами  трех  взаимно  ортогональных 

систем (М  по слоистости пород, N   вкрест простирания, К  субпараллельной 

простиранию  пород  и субперпендикулярной  их слоистости).  Эти системы возникли 

под  влиянием  региональных  тектонических  напряжений  по  завершении 

складчатости. В дальнейшем блочная структура таких массивов существенно не 

изменялась,  поскольку  более  поздние  трещины развивались спорадически, либо 

локализовались  в  узких  зонах  разрывных  нарушений,  зачастую  совпадая  по 

ориентировке с трещинами системы М. 

При  натурных  исследованиях  трещиноватости  необходимо  и  достаточно 

измерить  ориентировку  трещин  различных  систем  и  расстояние  между 

трещинами  в каждой  системе.  При этом в полевом  журнале  следует  обязательно 

указывать  индекс  системы,  к  которой  относится  измеренная  трещина  (М, N, К), 

что  в дальнейшем  облегчает  обработку  данных  полевых  измерений  и  позволяет 

избежать ошибок в интерпретации полученных результатов. 

Параметры,  определяющие  сопротивление  взрывному  разрушению 

докембрийских  метаморфических  пород  (блочность  и  прочность),  обусловлены 

одними  и  теми  же  факторами  (литологическим,  структурным  и  гипергенным)  и 

согласованно  изменяются  под  их  влиянием,  обнаруживая  прямую  корреляцию 

между  собой. Покажем  это на примере Лебединского месторождения ША. Анализ 

диаграмм, приведенных на рис.1, убеждает в следующем. 

Вопервых, литологический фактор проявляется в закономерном увеличении 

блочности  и  прочности  метаморфических  пород  в  такой  последовательности: 

сланцы  кварцитопесчаники  железистые кварциты рудные  железистые кварциты 

мапорудные. 

Вовторых,  для  всех  типов  пород  характерно  увеличение  их  блочности  и 

прочности  по  направлению  от  крыльев  к  замкам  складок.  В  этом  феномене 

отразилось влияние структурного фактора. 

Втретьих,  гипергенный  фактор  обусловил  увеличение  блочности  и 

прочности  пород  с  глубиной.  Физическое  выветривание  и  гипергенная  разгрузка 

докембрийского  массива  привели  к  указанному  направленному  изменению 

блочности, а химическое выветривание  к изменению прочности пород. 
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Л. Блочность порол (средний размер элементарного блока, см) 
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РИС.  1. Влияние  геологических  факторов на изменение блочности  и прочности 
пород Лебединского  месторождения 

Прямая  связь  блочности  и  крепости  докембрийских  метаморфических  пород 

характерна  и  для  месторождений  железистых  кварцитов  Криворожского 

бассейна. 

Из  установленной  взаимосвязи  блочности  и  крепости  пород  в  массивах 

месторождений железистых  кварцитов следуют два важных вывода: 

1)  при  условии  хорошей  изученности  массива  по  трещиноватости 

(блочности)  пород  их  крепость  (в  пределах  инженерногеологического 

литотипа)  автоматически  учитывается  в  классификации  и  схеме  районирования 

массива  по блочности  пород,  т.е.  эти  классификация  и  схема  адекватно  отражают 
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градацию  категорий  взрываемости  пород  и  размещение  их  в  карьерном  поле 

Тем  самым  удается  избежать  большого  объема  дорогостоящих  физико

механических  испытаний  образцов  пород,  которые  необходимо  было  бы 

выполнить  для  достоверного  районирования  массива  по  крепости  пород, 

учитывая ее высокую  изменчивость  внутри литотипа; 

2)  карьеры,  разрабатывающие  месторождения  железистых  кварцитов, 

являются  перспективными  объектами  для  внедрения  автоматизированной 

системы  определения  взрываемости  пород  в  процессе  бурения  по  удельной 

энергоемкости  шарошечного  бурения,  так  как  этот  показатель  значимо 

коррелирует  с  крепостью  пород,  которая  на  месторождениях  железистых 

кварцитов  прямо  связана  с их блочностью.  Применение  такой  системы  позволит 

уточнять  построенную  по результатам  натурных  исследований  блочное™ массива 

схему районирования  карьерного поля по взрываемости  пород  по мере накопления и 

обработки данных об удельной  энергоемкости  шарошечного бурения. 

Общая  методическая  схема  районирования  карьерного  поля  по 

взрываемости  пород  выглядит  следующим  образом.  На  первом  этапе  она 

предусматривает  детальное  геологоструктурное  картирование  и  съемку 

трещиноватости  с  составлением  по  их  результатам  сводного  геолого

структурного  плана  карьера,  а  на  втором  разработку  классификации  по 

блочности,  построение  карты  блочности  массива,  выделение  инженерно

геологических  литотипов,  разработку  классификации  по  взрываемости  пород  и 

составление  схемы  районирования  карьерного  поля  ло  этому  параметру  (карты 

взрываемости). 

Рассмотрим  реализацию  предложенной  методики  на  примере  Лебединского 

месторождения  КМА.  Объем  натурных  наблюдений  и  измерений  параметров 

трещиноватости  пород  в  карьере  по  этому  месторождению  составил  36,4  км 

геологической документации  уступов, 4390  измерений  ориентировки  трещин и около 

20 тысяч измерений  расстояний  между трещинами. 

Районирование  карьерного  поля  по  блочности  горных  пород  выполнено  на 

сводном  геологоструктурном  плане  карьера  (рис.  2).  По  частным  измерениям 

расстояний  между  смежными  трещинами  одной  системы  рассчитан  средний 

размер  естественной  отдельности  (среднее  значение  расстояний  между 

трещинами  блокообразующих  систем    M.N.K)  в  «физических»  точках. 

положение  которых  определялось  серединой  структурно  и  литологически 

однородного  интервала  (станции  наблюдений),  задокументированного  уступа 

карьера.  Длина  станции  обычно  20,  в  редких  случаях  40  м.  Всего  получено  625 

пространственно  распределенных  по карьерному  полю значений  этого  параметра. 
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Рис. 2. Фрагмент  карты блочное™ массива докембрийских  пород Лебединского 
месторождения  (югозападная часть действующего  карьера): 

13  породы коробковской свиты: железистые кварциты верхней (1) и нижней (3) железорудных 
подсвит. сланцы нижней  сланцевой подсвиты (2); 4   кварцитолесчаники стойленской свиты. 5  оси 

складок, 69   участки горных пород различных категорий трещиноватости (размер блока, м) 
6   II (0.10.5), 7   Ills (0.50.75) 8   1116 (0.751.0), 9   IV (1.01.5), 10 стратиграфические 

границы; 11   границы между участками с различной блочностью пород 

Оконтуривание  участков  пород  различной  блочное™  осуществлялось  путем 

увязки  границ  интервалов  одной  категории  блочности между  смежными 

задокументированными  уступами.  При  этом  учитывались  факторы,  влияющие 

на  размер  отдельности  (минеральнопетрографические  типы  пород  и  их 

инженерногеологические  литотипы, оси складок,  разрывные  нарушения). 

Критериальные  значения  среднего  размера  отдельности  для  различных 

категорий  блочности  пород  взяты  в  соответствии  с  «Временной 

классификацией...»,  в  которой  с  целью  более  дифференцированной 

геометризации  массива  по  степени  трещиноватости  пород  наиболее 

распространенная  на  месторождении  III  категория  была  разделена  на  две 

подкатегории:  ІІІа  (0.50.75)  и ІІІб (0.751.0 м). 



Анализ  составленной  карты  блочности  докембрийских  пород  карьерного 

поля показал, что в незатронутом выветриванием массиве участки пород различных 

категорий  трещиноватости  образуют  чередующиеся  между  собой  полосы  и 

линзы  шириной  3080  м,  вытянутые  по простиранию  складчатости.  Участки пород 

ІІІб, IV и V категорий трещиноватости тяготеют к замковым частям складок. 

Такая  же  позиция  характерна  для  участков  пород  категории  ІІІа  в  том 

случае, когда они на крыльях складок сменяются II категорией. В то же время линзы 

и  полосы  относительно  крупноблочных  пород  указанных  выше  категорий  по 

простиранию  осей  складок  размещены  прерывисто.  Это  не  отрицает 

установленного  факта  укрупнения  блока  в  направлении  от  крыльев  к  замкам 

складок,  а  свидетельствует  о  том,  что  степень  такого  укрупнения  очень 

изменчива  по  простиранию  складок.  Нередко  величина  изменения  размера 

блока  от  крыльев  к замкам  складок  находится  внутри  коридора  критериальных 

значений для  одной  категории  трещиноватости  пород.  Указанная изменчивость 

объясняется  дисгармоничным  характером  складчатости  и  пространственной 

изменчивостью  вещественных  и  структурнотекстурных  преобразований  пород  в 

период складкообразования. 

Вследствие  сказанного  некорректно  автоматически  увеличивать  категорию 

трещиноватости пород, залегающих в замках складок, относительно тех же пород, но 

расположенных  на  крыльях  складок.  Кроме  того,  установление  точной 

позиции  складок,  особенно  высоких  (4го  и  выше)  порядков,  в  условиях 

напряженной  дисгармоничной  складчатости  массива  и  отсутствия  в  разрезе 

слагающих  его  пород  надежных  маркирующих  горизонтов    очень  сложная 

задача. Поэтому  установленную  закономерность  увеличения  размера  блока  в 

замках  складок  для  целей  прогноза  блочности  пород  следует  использовать  в 

разумных  пределах,  больше  ориентируясь  на  массив  фактических  данных  о 

блочности  пород,  систематически  его  пополняя  и  сгущая  сеть  точек  натурных 

измерений этого параметра. 

По величине  площадей  участков  пород  различной  блочности  установлено, 

что  на  Лебединском  карьере  преобладают  крупноблочные  породы  III  категории 

(63,1%),  преимущественно  железистые  кварциты  (58%), причем  подкатегория  ІІІа 

составляет 52,3%, а подкатегория ІІІб  всего 10.8%. 

Весьма  и  исключительно  крупно  блочные  породы  (IV  и  V  категории) 

составляют  соответственно  1,0  и  0,1  %.  Представлены  они  в  основном 

магнетитовыми  (щелочноамфиболмагнетитовыми)  и  куммингтонитмагнетитовыми 

кварцитами  плойчатой,  волнистополосчатой,  неяснополосчатой  и  массивной 

текстуры.  Среднеблочные  породы  (II  категория)  составляют  34%.  Среди  них 
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преобладают  железистые  кварциты  и  сланцы.  Мелкоблочные  породы 

(I  категории)  распространены  незначительно  (1,8%). Это в основном окисленные 

кварциты  и  сильно  выветрелые  сланцы.  Какаято  часть  мелкоблочных  пород 

сопровождает  разрывные  нарушения,  но  ввиду  небольшой  мощности  и 

прерывистости  участков  развития  таких  пород  геометризовать  их  на  карте  не 

представляется возможным. 

В третьей главе изложены результаты изучения минералогопетрографического 

состава  горных  пород  Лебединского  месторождения  и  его  взаимосвязь  с 

процессами разрушения пород. 

Главными  задачами  изучения  минерального  состава  железистых  кварцитов 

месторождения являются: 

 изучение вещественного  (химического и минерального) состава и структурно

текстурных особенностей кварцитов как руд и сырья для производства щебня; 

  определение  геологических  факторов  и  физикомеханических  параметров, 

определяющих  их  поведение  при  различных  способах  разрушения  (взрыв, 

дробление, измельчение и др.); 

  обоснование  технологической  схемы  дробления  железистых  кварцитов  и 

других вмещающих пород на щебень. 

Вещественный  состав  и  свойства  железистых  кварцитов  в  пределах 

Лебединского карьера разнообразны и обусловлены условиями их формирования. 

Химический  состав  железистых  кварцитов  характеризуется  высоким 

содержанием  кремнекислоты,  входящей  в  состав  кварца,  в  меньшей  степени 

силикатов.  Окислы  железа  связаны  с  магнетитом,  меньшая  часть  с  гематитом  и 

силикатами.  В  качестве  второстепенных  примесей  присутствуют  АЬОз.СаО, МдО, 

№гО, КгО. Фосфор, сера, титан присутствуют в незначительных количествах. 

Главные  породообразующие  минералы  кварцитов  представлены  магнетитом, 

кварцем,  куммингтонитом,  в  зонах  ощелачивания    щелочным  амфиболом  и 

эгирином;  второстепенные    биотитом,  гематитом,  карбонатами,  тальком, 

актинолитом,  калиевым  полевым  шпатом  и  др.;  акцессорные    апатитом, 

турмалином, сфеном. 

Горные  породы  Лебединского  месторождения  в  пределах  карьерного  поля 

представлены  тремя  группами  метаморфических  пород  (в  порядке  уменьшения 

распространенности):  железистыми  кварцитами,  кварцслюдистыми  сланцами, 

кварцитопесчаниками и маломощными телами диоритовых порфиритов и гранитов. 

Дробимость  и  измельчаемость  железистых  кварцитов  Лебединского 

месторождения  изменяется  в широких пределах даже  в разновидностях  близкого 

минерального состава. На измельчаемость железистых кварцитов основное влияние 
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оказывают:  минеральный  состав,  структурные  особенности  и  кристалличность 

кварца.  Например,  средние  значения  измельчаемое™  (табл.1)  снижаются  от 

магнетитовых  и  гематитмагнетитовых  к  силикатномагнетитовым  кварцитам. 

Статистической обработкой  161 малой технологической пробы установлена слабая, 

незначимая  парная  и множественная  корреляция  измельчаемое™ с  содержанием 

железа общего и матетитового и их соотношением. Это означает, что минеральный 

состав  железистых  кварцитов  определяет  только  качественное  состояние 

измельченное™.  Для  количественного  выражения  необходимо  глубокое  изучение 

минералов. 

Таблица 1 

Данные статистической обработки и корреляционного анализа измельчаемое™ (q) 
железистых кварцитов (по малым технологическим пробам) 

Тип 
кварцитов 

Гематит
магнетитовые 

Магнетитовые 

Щелочносиликатно
магнетитовые 

Силикатно  (кумминг
тонит и биотит)  

магнетитовые 
Магнетитсиликатные 

В целом для 
железистых  кварцитов 

Измельчае
мость (q) 

от до 
среднее 

0.330.73 
0.48 

0.1590.88 
0.422 

0.3060.959 
0.511 

0.1880.537 
0.354 

0.1980.533 
0.32 

0.1590.96 
0.425 

Средне
квадра

тич. 
отклоне

ние 
(S) 

0,13 

0,15 

0,19 

0,087 

0,095 

0,15 

Коэфф. 
вариа

ции 

(V) 

26,0 

34,12 

37,27 

24,47 

28,73 

34,51 

Коэфф. 
множеств. 

корреляции 
с  Fe05m и 

гбмаг 

0,226 

0,117 

0,615 

0,163 

0,552 

0,216 

Установлено,  что  главным  фактором  влияния  на  измельчаемость  является 

кристаллическое  состояние  наиболее твердого  и  прочного  минерала  железистых 

кварцитов   кварца, составляющего  от 30 до 60% объема породы. Для понимания 

закономерностей  дробимости  и  измельчаемое™  были  проведены  минералого

петрографические  исследования  кварца  и  находящихся  с  ним  в  срастаниях 

ассоциирующих минералов. 

С  применением  классических  и  комплекса  современных  методов  на  основе 

онтогении  минералов  исследованы  изменения  в  морфологии,  анатомии,  типах 

срастаний и физических свойствах кварца и магнетита. Установлено, что они носят 
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типоморфный  характер  и  определяют  технологические  свойства  железистых 

кварцитов.  Характер  срастаний  кварца  с  магнетитом,  гематитом  и  другими 

минералами  определяется  последовательностью  и  этапностью  процессов 

минералообразования. В результате формируются различные генерации минералов 

и типы пород с присущими им кристалломорфологическими признаками. 

В  наиболее  дефектном  кварце,  имеющем  волнистое,  блоковое,  рассеянное 

угасание  и  низкую  кристалличность,  выявленную  методами  ИКС, 

термовысвечивания,  микротвердости  и  др.,  образование  трещин  значительно 

облегчается. К таковому относится линейновытянутый, ксеноморфный, контактово

метаморфический  кварц  и  кварц  из  щелочноамфиболмагнетитовых  кварцитов 

первой группы. 

Торцевой, роговиковый  и мозаичный  кварц из  эгиринмагнетитовых  кварцитов 

менее дефектен и объединен во вторую группу. Из сказанного можно предположить, 

что на первой стадии разрушения зарождение микротрещин в кварце первой группы 

будет происходить легче, чем в  торцевом, мозаичном и роговиковом. 

Во  второй  стадии  при  формировании  микротрещин  основную  роль  играют 

факторы,  препятствующие  развитию  микротрещин, а именно, включения, границы 

зерен и др. Множество микровключений в роговиковом кварце и малые размеры его 

зерен создают множество  «ступеней дислокаций», гасящих развитие микротрещин. 

Поэтому  на  его  разрушение  необходимо  затрачивать  наибольшее  количество 

энергии. 

В торцевом кварце изза его большей, по сравнению с роговиковым, крупности 

и  чистоты  развитие  микротрещин  более  благоприятно.  Разрушение 

крупнозернистого  линейновытянутого,  ксеноморфного  и  контактово

метаморфического кварца происходит с наименьшими затратами энергии. 

В  щелочносиликатномагнетитовых  кварцитах  кварц из эгиринмагнетитовых  и 

щелочноамфиболмагнетитовых  разновидностей близок по размеру, но поскольку у 

кварца  из  щелочноамфиболмагнетитовых  кварцитов  дефектность  значительно 

выше, то и разрушение его легче. 

С  данными  представлениями  хорошо  согласуется  выявленная  линейная 

зависимость  удельной  производительности  мельницы  по  вновь  образованному 

классу  от  микротрещин  кварца,  отражающая  влияние  дефектности  его 

кристаллической решетки на измельчаемость. 

Величина  измельчаемости  в  пределах  каждой  минеральной  разновидности 

находится в прямой зависимости от среднего размера зерен кварца и в обратной  

от  содержания  класса  менее  0,03  мм,  при  высоких  значениях  коэффициентов 

парной и множественной корреляции (табл. 2). 
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Таблица 2 

Корреляция измельчаемости (q), среднего размера зерен кварца(*) и процента 
класса зерен менее 0,03 мм (у) 

Минеральные 
типы 

Гематит
магнетитовые 

Магнетитовые 

Куммингтонит
магнетитовые 

Щелочносиликат
магнетитовые 

Коэффициент 
парной 

корреляции 
q от х 

0,953 

0,873 

0,938 

0,963 

qoTy 

0,957 

0,918 

0,971 

0,836 

Коэффициент 
множественной 

корреляции 
q от х и у 

0,950 

0,930 

0,979 

0,964 

Уравнение 
множественной 

регрессии 

q =0,44+6,20?0,007 у 

q =0,45+5,11*0,006 у 

q =0,43+7,68  х 0,008 у 

q =0,007+9,07 х0,001 у 

Учитывая  установленную  связь  прочностных  характеристик  железистых 

кварцитов  с  типом  слагающего  кварца,  становится  очевидным  отнесение  к 

среднеизмельчаемым  наиболее  мелкозернистых  разновидностей  с  роговиковой 

структурой  кварцевых  слойков,  к  легкоизмельчаемым    с  торцевой  и  мозаичной 

структурой.  Весьма  легкоизмельчаемые  разновидности,  как  правило,  самые 

крупнозернистые  (рис.3)  и  сложены  ксеноморфным,  линейновытянутым  и 

контактовометаморфическим  кварцем.  Границы  между  средне  (I),  легко  (II)  и 

весьма  легкоизмельчаемыми  (III)  кварцитами  в  пределах  ЛебединоСтойленского 

рудного  поля  отбиваются  из  вариационной  кривой  измельчаемости  железистых 

кварцитов (рис.4). Эти признаки являются типоморфными и могут быть положены в 

основу  минералоготехнологической  классификации железистых  кварцитов. Тесная 

генетическая  связь  генераций  и  типов  кварца  с  этапами  кристаллогенеза 

позволили  установить  основные  закономерности  залегания  средне,  легко  и 

весьма легкоизмельчаемых руд: 

 среднеизмельчаемые  кварциты следует ожидать в моноклинально падающих 

рудных  телах  и  крыльях  структур,  сформированных  во  вторую  фазу  Курской 

складчатости; 

 легкоизмельчаемые кварциты   в ядрах, в меньшей степени в замках структур 

второй  фазы  складчатости,  а  также  в  участках  развития  эгиринмагнетитовых 

кварцитов; 

  весьма  легкоизмельчаемые    в  зонах,  активизированных  в  третью  фазу 

складчатости; термального воздействия СтойлоНиколаевского  интрузива; развития 

щелочноамфиболмагнетитовых  кварцитов; частично   в шарнирах структур второй 

фазы складчатости. 
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легкоизмсльчаемыс 

q = 0,3 0,5 кг/.ч.час 

весьма легкоизмельчаем ыеі 
q более 0,5 кг/л.час 

'!  среднее 

гематит   магнетитовые 

А 

q   0.480 

з54 

> п 
магнетитовые 

• I I ! 

• 0,420 

68 

силикатно  магнетитовые 

.39 

q   0.328 

65 
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ПТТТкШЬь 
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Рис. 3. Гистограммы  гранулометрии кварца в наиболее  распространенных 
минеральных  разновидностях  железистых  кварцитов  различной  измельчаемости 

0.5  0,6  q  кг/л.ч 

Рог. кв  Keen, кв 

Тори, кв  Посл.выт. кв 

Рис. 4. Вариационная  кривая измельчаемости  (удельной  производительности 
мельницы  по вновь образованному  классу) 

14 



Таким  образом,  структурноморфологические  типы,  гранулометрия  и 

кристалличность  кварца  количественно  определяют  процессы  разрушения 

кварцитов, а именно, дробимость и измельчаемость. 

Установленные  закономерности  использованы  при  геологотехнологическом 

картировании  рудного  поля и обосновании технологической схемы цепи аппаратов 

ДСУ для производства щебня (рис. 5). 

В  четвертой  главе  на  основе  теории  композитных  материалов  нерудного 

минерального сырья дана прогнозная оценка прочностных и упругих свойств горных 

пород  Лебединского  месторождения.  При  этом  проанализированы  различные 

методы  расчета  прочностных  и  упругих  свойств  прослоев  слоистых  железистых 

кварцитов:  модель  сфера  (включение)  в  сфере  (матрица);  модель,  когда  для 

прослоев и их минеральных составляющих выполняется гипотеза о существовании 

упругого  потенциала;  модель  последовательнопараллельных  схем.  Некоторые 

результаты  экспериментальных  расчетов  приведены.  Ниже  рассмотрены  методы 

оценки  упругих  свойств  анизотропных  минеральных  составляющих  железистых 

кварцитов как  квазиизотропных твердых тел. 

Модуль  объемной упругости матричных сред. При моделировании  структуры 

двухкомпоиентного  прослоя  железистых  кварцитов  с  изотропными  или 

квазиизотропными  составляющими  может  быть  использована  модель    сфера 

(включение), заключенная в другую сферу  (матрицу). Хотя эта модель не отражает 

структуры большинства реальных гетерогенных сред, она может быть использована 

для  определения  предельных  значений  (вилки)  модулей  упругости 

двухкомпонентных  гетерогенных  сред.  Для  такой  модели,  если  первая 

составляющая  является  матрицей,  а  вторая  включением,  накладывая  простые 

граничные  условия  и решая трехмерную  задачу  теории  упругости,  автор  получил 

следующую формулу для расчета модуля объемной упругости  гетерогенной среды 

(прослоя железистых кварцитов): 

Kz = [Кѵ ігн^ЗК! + 4 d )  + K2m2/(3K2 + 4G1)]/[m1/(3K, + 4 d )  + m2/(3K2 + 4G,)],  (1) 

где  К  и  G    модули  объемной  упругости  и  сдвига  минеральных  составляющих 

прослоев;  m   относительное  объемное  содержание  минеральных  составляющих 

прослоев. 

Индексы  1 и 2 относятся  к нерудному минералу  (кварц)  и рудным  минералам 

(магнетит, гематит) соответственно. 

Формулу (1) можно преобразовать к более удобному виду 

Кг.щр1 = [ЗК Ѵ К2 + 4G1(Krm1 + K2mz)]/[3(K2mi + Krm2) + 4Gi].  (2) 

Эта формула  предназначена  для  «нерудных»  прослоев  слоистых  железистых 

кварцитов, где «рудные» минералы являются включениями. 
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Если  матрицу  (индекс    1)  и  включение  (индекс    2)  гетерогенной  среды 

поменять местами, то получим следующую формулу для расчета модуля объемной 

упругости прослоев железистых кварцитов 

Кімат[>.2= [ЗК,К2+ 4G2(K1m1 + K2m2)]/[3(K2m1+K1m2)+4G2].  (3) 

Эта  формула  предназначена  для  «рудных»  прослоев  железистых  кварцитов, 

где «нерудные» минералы являются включениями. 

Расчетные  значения  модуля  объемной  упругости  в  основном  кварцевых 

прослоев железистых кварцитов, где матрицей является кварц, а рудные минералы 

являются  включениями,  по  формуле  (2)  приведены  в табл.  3. Там же  приведены 

расчетные по формуле  (3) значения модуля объемной упругости рудных прослоев 

железистых кварцитов, где матрицей являются рудные минералы, а кварц является 

включением. 

Таблица 3 

Сравнение расчетных зависимостей модуля объемной упругости (104МПа) 
двухкомпонентных «рудных» и «нерудных» прослоев железистых кварцитов по 

модели сфера в сфере 
Объемное относительное содержание включения 

0,0  | 0,1  | 0,2  | 0,3  ( 0,4  j 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1,0 
Фор
мула 

Матрицей является кварц, включение  магнетит 
3,675  | 4,25  | 4,90  | 5,63  6,48  | 7,46  | 8,60  | 9,976  | 11,6  | 13,61  | 16,17  | (2) 

Матрицей является кварц, включение   гематит 
3,675  | 4,04  | 4,44  | 4,87  | 5,34  | 5,85  | 6,41  | 7,02  | 7,70  | 8,45  | 9,820  | (2) 

Матрицей является магнетит, включение  кварц 
16,17  | 14,1  | 12,3  | Ю,7  | 9,37  | 8,15  | 7,06  | 6,09  | 5,21  | 4,40  | 3,675  | (3) 

Матрицей является гематит, включение   кварц 
9,820  | 8,56  | 7,87  | 7,23  | 6,63  | 6,06  | 5,53  | 5,03  | 4,55  | 4,10  | 3,675  | (3) 

Модуль  сдвига  матричных  сред.  Оценка  границ  для  модуля  сдвига 

гетерогенных  сред  имеется  в обзорной  работе. Формула, характеризующая  вилку 

для  оценки  модуля  сдвига  двухкомпонентной  гетерогенной  среды  (индекс    1 

относится к матрице, а индекс  2 относится к включению), имеет вид 

Gi + m2/[1/(G2  GO + 6(Ki + 2G1)m1/5(3K1 + 4Gi)Gi]>Gz  > G2 + m,/[1/(G2GO 

+ 6(K2 + 2G2)m2/5(3K2 + 4G2)G2].  (4) 

Если первая составляющая двухкомпонентного прослоя железистых кварцитов 

(например, кварц) является матрицей значение модуля сдвига «нерудного» прослоя 

на основании выражения (4) можно выразить формулой: 

GZMa,p.i  = Gi{Gimi + G2[15(1   v,)/(75vi)nn]}/{Gi[1 + 2(4  5v,)m2/(7Sv,)]  + 

+26^ , (4   5v0/(7  5v,)}.  (5) 
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Узел крупного  Узел среднего и  Узел со 
дробления  мелкого дробления 

1 2  3  4  5  е  в  12  11  S 

Рис. 5. Схема цепи аппаратов ДСУ 
1   питатель ленточный; 2   конвейер ленточный № 1; 3   дробилка щековая; 4   эле 
  грохот; 7   конвейер ленточный № 3; 8 дробилка; 9   конвейер ленточный № 4; 10 
  дробилка; 13  конвейер ленточный № 6; 14  конвейер ленточный № 7; 15  конвейе 

№3а 



Если вторая составляющая двухкомпонентного  прослоя железистых  кварцитов 

является  матрицей  предельное  значение  модуля  сдвига  «рудного»  прослоя  на 

основании выражения (4) можно выразить следующей формулой: 

Gz„aTp.2 = G2{G2m2 + Gi[15(1  v2)/(7  5v2)  m2]}/{G2[1+2(4  5v2)m,/(7  5v2)] + 

+2Grm2(45v2)/(75v2)}.  (6) 

Расчетные значения модуля сдвига кварцевых прослоев слоистых железистых 

кварцитов  по  формуле  (5),  где  матрицей  является  кварц,  а  рудные  минералы 

являются  включениями,  приведены  в  табл.  4.  Там  же  приведены  расчетные 

значения  модуля  сдвига  рудных  прослоев  слоистых  железистых  кварцитов  по 

формуле  (6),  где  матрицей  являются  рудные  минералы,  а  кварц  является 

включением. 

Сравнение  расчетных  зависимостей  модуля  сдвига  (104  МПа)  «рудных»  и 

«нерудных»  прослоев  слоистых  железистых  кварцитов  по  модели  сфера  в сфере 

приведено в табл. 4. 

В табл. 3 и 4 не все расчетные значения К и G имеют практическое значение, 

так  как  включают  такие  содержания  минеральных  составляющих,  которые  не 

встречаются в природе, однако они интересны в методологическом смысле. 

Таблица 4 

Сравнение расчетных зависимостей модуля сдвига (104МПа) «рудных» и 
«нерудных» прослоев слоистых железистых кварцитов по модели сфера в сфере 

Объемное относительное содержание включения 
0,0  |0,1  | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1,0 

Фор
мула 

Матрицей является кварц, включение  магнетит 
4,445  | 4,70  | 5,10  | 5,46  | 5,85  | 6,28  | 6,75  | 7,26  | 7,82  | 8,44  | 9,130  I (5) 

Матрицей является кварц, включение   гематит 
4,445  | 4,77  | 5,11  | 5,48  | 5,98  | 6,33  | 6,81  | 7,34  | 7,92  | 8,57  | 9,285  | (5) 

Матрицей является магнетит, включение   кварц 
9,13  | 8,53  | 7,96  | 7,43  | 6,93  | 6,46  | 6,01  | 5,59  | 5,19  | 4,81  | 4,445  | (6) 

Матрицей является гематит, включение   кварц 
9,285  | 8,65  | 8,06  | 7,50  | 6,98  | 6,49  | 6,03  | 5,60  | 5,19  | 4,81  | 4,445  | (6) 

Приближенная  оценка модуля сдвига матричных  сред. Легко  убедиться, что 

при  коэффициенте  Пуассона  матрицы  или  включения,  равном  0,2, 

значение 15(1  ѵ )/(7  5ѵ ) = 2, а значение 2(4  5ѵ )/(7  5ѵ ) = 1. В широком диапазоне 

значений  коэффициентов  Пуассона  матрицы  или  включения  эти  параметры  для 

практических расчетов можно принять постоянными и равными соответственно 2 и 1. 

Тогда  приближенно  выражения  для  оценки  модуля  сдвига  матричных  сред 

выразятся: 
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если  матрицей  является  первая  составляющая  (например,  кварц),  то  на 

основании формулы (5) получим: 

Ga.aTp.inp *  Gi[Grmi + G2(1 + m2)]/[Gi(1 + m2) + G^m,] = 

= GZrap(GZap + G2)/(GxraP + G2);  (7) 

если  матрицей  является  вторая  составляющая  (рудный  минерал),  то  на 

основании формулы (6) получим 

GiMaTp.2nP ~G2[G2m2  + d ( 1 + m,)]/[G2(1 + гщ) + Gim2] = 

= G&ap(GIap + G1)/(GIrap + Gi).  (8) 

Формулы  (7) и  (8)  обеспечивают расчеты  модулей  сдвига  прослоев слоистых 

железистых кварцитов с достаточной для практики точностью. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  разработан  метод  прогнозной  оценки 

прочностных и упругих свойств двухкомпонентных  прослоев железистых  кварцитов 

и  ассоциирующих  с  ними  метаморфических  пород,  учитывающий  неравномерное 

распределение  параметров  воздействия  механических  полей  по  составляющим 

композита, типы структур композита и их минеральный состав и  установлено: 

  расчетные  зависимости  прочностных  и  упругих  свойств  двухкомпонентных 

«рудных»  и  «нерудных»  прослоев  железистых  кварцитов  по  различным  моделям 

незначительно отличаются друг от друга; 

  некоторые  различия  в  поведении  прочностных  свойств  кварцмагнетитовых 

прослоев  по  сравнению  с  кварцгематитовыми  прослоями  объясняются 

существенным  отличием  коэффициентов  Пуассона  магнетита  (0,262)  и  гематита 

(0,125); 

  наилучшие  результаты  оценки  упругих  свойств,  учитывая  структурные 

особенности  прослоев,  получаются  при  использовании  метода,  основанного  на 

модели сфера (включение) в сфере (матрица); 

 наиболее простой метод расчета упругих характеристик прослоев железистых 

кварцитов  основан  на  использовании  гипотезы  о  существовании  упругого 

потенциала. 

Заключение 

В  диссертационной  работе  дано  новое  решение  актуальной  научной  задачи 

геологического обеспечения комплексного использования вмещающих горных пород 

месторождений железистых кварцитов для производства строительных материалов, 

что вносит существенный вклад в теорию и практику  горнопромышленной  геологии 

нерудного минерального сырья. 
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Основные результаты, выводы и рекомендации, полученные лично автором при 

выполнении исследований, заключаются в следующем: 

1.  Разработаны  научнометодические  основы  комплексного  использования 

вмещающих  пород месторождений  железистых  кварцитов  на основе рациональной 

системы  идентификации  свойств  нерудного  сырья, базирующиеся  на  минералого

петрографических исследованиях и районировании породного массива,. 

2.  Разработана  методика  геологического  обеспечения  комплексного 

использования  рудовмещающих  пород  месторождений  железистых  кварцитов, 

отличающаяся тем, что представляет собой рациональную систему  идентификации 

свойств  нерудного  сырья,  включающая  районирование  породного  массива  по 

блочности  пород  на  основе  геологоструктурного  картирования,  диагностики  и 

оценки  минералогопетрографического  состава  литотипов  и  прогнозирование  их 

прочностных  параметров  с  использованием  методов  теории  композитных 

материалов. 

3.  На  основе  детального  геологоструктурного  анализа  месторождений 

железистых  кварцитов  региона  КМА  установлено,  что  естественная  отдельность 

(блочность)  пород  в  массивах  железистых  кварцитов  и  ассоциирующихся  с  ними 

метаморфических  пород  сформирована  трещинами  трех  взаимно  ортогональных 

систем  (1    по  слоистости,  2    вкрест  простирания,  3    субперпендикулярно 

слоистости и субпараллельно простиранию пород). Размер отдельности обусловлен 

литологическим, структурным и гипергенным факторами. 

4.  Обоснован  метод  прогнозной  оценки  прочностных  и  упругих  свойств 

двухкомпонентных прослоев слоистых железистых  кварцитов и ассоциирующихся с 

ними  метаморфических  пород,  учитывающий  неравномерное  распределение 

параметров  воздействия  механических  полей  по  составляющим  композита,  типы 

структур композита и их минеральный состав. 
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