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_,"'":?_J  ВВЕДЕНИЕ 
~~  МП.&ІЬ.Ц^І^—ЕЙІЗТіІ»  В  овязи  о  освоением  новых  территории, 
увеличением  хозяйственной  деятельности  в нечерноземных  областях 
оевѳ ра  необходимо  освоение  новых  меоторовдений  отроительных  мате
риалов.  В Архангельской  и  др.  областях  СевероЗападного  региона 
ощущаетоя  острый  дефицит в высокопрочном  щебне.  Имеющиеся  место
рождения  предотавлены  изверженными  породами  основного  соотава. 
Ввиду  неоднородности  оырья,  разработка  и  переработка  этих  пород 
на  щебень  овязана  о  большими  технологичеокими  трудностями. 

Работа  проводилаоь  в рамках  комплеконой  темы;  "Разработка 
рекомендаций  по  ускорению  оовоения  мощноотей  предприятия  по  про
изводству  щебня  на  месторождении  Мяндуха"(}Ј  Гос,регистрации  01.86 
01.86.0009168), 

Нами  Сделана  попытка  до  начала  эксплуатационных  работ  на 
месторождении  Мяндуха,  изучив  физико  механические  сыойотва  и 
петрографические  оообеннооти  пород,  разделить  месторождение  на 
блоки  по  степени  однородности  оырья  и  выделить  оорта  полезного 
иокопаемого» 

Цель  и  задачи  исследований.Целью  работы  является  ооздание 
геологотехнологичеокой  модели  месторождения,  на  основе  которой 
возможно  прогнозирование  технологических  овойотв  пород,  т . е . 
ооздание  общей  картины  изменчивости  тех  овойотв  полезного  иско
паемого,  которые  влияют  на  технологию  добычи  и  переработки  по
род.  Для  этой  цели  были  решены  следующие  задачи: 

I )  установлен  факт  гіриоутотвия  на  месторождении  учаотков 
пород,  различающихся  по  физикомеханическим  овойствам. 

.2)  определена  овязь  между  физикомеханичеокими  свойствами 
пород  и  их  микроотруктурными  особенностями. 

3)  установлены  закономерности  распределения  .шкроотруктур* 
них  разновидностей  в пределах  отдельных  потоков. 

4)  выявлено  положение  потоков  в пространстве,  поотроена  г е 
ологическая  карта  и  тектоиичеокая  охема  отроения  залежи. 

Научная  новизна. 
X.  На  месторождении  опиоаны,  выделены  и  геометризованы  пото* 

ки  метабаоальтов  о  макроіекстурной  зоналыюитыо. 
d»  В пределах  вулканических  тел  выд»лоны  микроотруктурі.ие 

петрографические  разновидности,  характерные  дл>і  каждой  зоны  по



токов. 
3.  Установлено  эволюция  химичеокого  ооотава  магмы  в  магмати

ческом  счагч. 
Ч* Впервые  выявлен  характер  изменения  физикомеханических 

овойств  пород  вниз  по  разрезу. 
5.  Доказано  влияние  первичных  отруктур  породы  на  характер 

метаморфических  изменений,  а  также  на  технологические  свойотва 
метаб аз альтов. 

!lЈ5!i,Ј!!!iЈcJS0.Ј_§ilS!lЈS*I5.,^OJly4eHHue  результаты  делают  возмож
ным  прогноз  качества  полезного  иокопаемого  и  будут  учитнватьоя 
при  проектировании  взрывных  работ. 

Разработана  методика  оценки  технологических  овойотв  место
рождения  Мяндухаиможет  быть  применена  для  проектной  оценки  дру
гих  месторождений  строительного  камня,  сложенных  основными  вулка
ногенными  породами  и  их  метааналогамй. 

Фактический  материал.Фактической  основой  диссертации  послу
жил  материал,  собранный  автором  в  І983І98бг.г.  во  время  полевых 
работ.  За  это  время  был  просмотрен  материал  более  25  окзелГйн,  опи
оано  более  600  шлифов  метабаэальтчзв,  пройдены  маршруты  по  место
рождению  (расстояние  между  отдельными  маршрутами  50ІООм),  отоб
рано  около  200  образцов  для  анализов,  обработаны  результаты  250 
химических  и  2000  физико  механических  анализов,  сделанных  при 
разведке  месторождения,  проведены  дополнительные  физикомехани
ческие  исследования    около  500  анализов  (упругий  характеристик, 
прочности,  плотнооти,  магнитной  восприимчивости).  Для  петрогра
фических  исследований  использованы  также  сканирующая  микроскопия, 
микрозондовый,  рентгеновский  и  термический  анализы.  Анализы  на 
о^оазцах  автора  выполнены  в  лабораториях  геологического  факульте
та  МГУ,  ИГИРГИ,  ИГЕМ АН СССР,  ВНИПИИотррмоырье. 

^ІѴ ^^Ш^Р.^^іЛ^АШ^Щ^  в°новные  положения  и  результа
ты  работы  докладьГвалиоь  на  Втором  и  Четвертом  московских  совеща
ниях  по  проблемам  "Математические  методы  анализа  цикличности  в 
геологии"  (М. 1934,1988);  на  заседании  НТО "Отройиндустрия"  в 
I985rj  на  Всесоюзном  совещании  "Минеральносырьевые  ресурсы  и 
комплексное  их  оовоение"(Мельниковокие  чтения)  в  г.Сарапуле 
0.9Я9г. 1 

Но  теме  диссертации  опубликовано  7  работ,  2  находятся  в  пе
чати. 



'̂ 9.°ІР.РіШМ..I?ffibgl J.Q.Ј°_T.iJ,*. Лисе ертация  оостоит  из  введения, 
пяти  глав  и  заключения  общим  объемом  Ј65  отр.  Содержит  9J  стр. 
машинописного  текста,  1\6  рисунков,  29  таблиц.  Список  литера
туры  включает  37  наименовании. 

Работа  выполнена  в  Институте  Геологии  рудных  месторождений, 
петрографии,  минералогии  и  геохимии  АН СССР и  институте  "ВНИПИИ
отромсырье"  йинотройматериалов  РСФСР под  руководством  доктора  г е 
ологоминералогических  наук  В.В. Наоедкинз., которому  автор  выражает 
глубокую  благодарность.  Автор  иокренне  признателен  за  помощь  в 
проведении  иоследований  Р.Л.Конышевой  (ИГИРГИ),  В.М.Ладыгину(МГУ), 
С.Е«Бориоовокому(ИГЕМ  АН СССР). 

Автор  благодарен  коллективу  лаборатории  неметаллических  по
лезных  ископаемых  ИГ ЕМ АН СССР,  ее  руководителю,  доктору  геолого
минералогических  наук  В.П.Петрову  за  советы  и  критические  замеча
ния,  высказанные  при  обсуждении  работы.  Автор  благодарит  зав.лабо
раторией  Ю.А.Мыздрикова  и  доктора  технических  наук  И. Б. (Іілаина,  а 
также  всех  сотрудников  сектора  геологии  инотитута  "ВШПИИзтром
оырье"  за  помощь  и дружеокую  поддержку,  без  чего  эт&  работа  не 
могла  бы  оыть  ооущеотвлена. 

Основные  защищаемые  положения 

I..  Установлено,  что  полезная  толща  месторождения  сложена 
согласными  потоками  базальтов  с  макротскотурной  зональностью. 

^.Метаморфизм  базальтов  имеет  пятнистое  распространение  и  оп
ределяется  как  блоковой  тектоникой,  так  и  зональноотью  потоков. 

J .  Химический  ооотав  метабазальтов  однороден  и  свидетельст
вует  об  излиянии  из  одного  магматического  очага. 

4.  Технологические  опоцства  метабазальтоо  зависят  от  типа 
микроструктуры,  отепеин  метаморфизма  пород  и  вариаций  химичес
кого  ооочаиа. 

Ъ,  Предложена  технологическая  классификация  метабазальтов, 
На  основе  ее  возможно  построение  математической  модели  залежи. 

ГЛАВА  I.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ СИІІКЛИНШЯ 

BbTPbHld  ІІОгіС 

Представления  о  геологическом  отроении  лннслніюрин  оспор пш 
па  рабочая  Ь.Д.Слыоарсиа,  И.С. Куликова,  А, АГиляропой ,  д. І>. Налив
кинои,  И.П.ІІоьицного  и  др. 

Сѵ .нкл Niopint  Ifijeiiij.i  nunn  предотаил>іі'Т  oouort  уппследиііаініуи 



протерозойскую  структуру  піириной  '30  у к  и длиной  ?ГЮ кь  и  располо
жен  fia  юго r.crr'v  • Ьагтмйгког'о  шиіа.  Б  основании  г іэрчз^  протеро
зойской  толщи  ^ллеге«"  пср'),^  беломо_)ОГ'.;и  серии,  іьзн  чк:"
поотеоизоя  сложены  м<ттіч')рфизованнкмѵ :  вулкачзгенннѵ .?  и  ч/ч"Я<оге( 
нооо ал очными  породами  парандовскои  и  тукгѵ дской  триіл,  Выше  за
легает  .омплекс  сепиолииской  и  онежской  серий,  затем  серия гіетре
ного  пояса,  сложенная  в  нижних  частях  метаморшизованными  осадоч
ными  псподамѵ ,,  а  г  верхних    вулканогенными. 

Месторождение  Мяндуха  расположено  в  пределах  верхней  толщ к 
серии  Ветреный  пояс..  Полный  разрез  толщи  наблвдат*  не  удается. 
Обнаженная  часть  пазпеза  состоит  из  многочисленна,  поіспопоь  олі
винпвых  оамяльтов  ооычно  с  шаповой  отдельностью,  Покровы  оыва^ 
как  простого  так  и  сложного  строения  мощностью  от  30    чОм  до  ? 0 

'^срмииование  толщи  Ветреного  пояоа  происходило  в  стадии  аг 
тивизаиии  платформы  Р  структуре  типа  "палеоавлакогенап(Б.Е.яаин 

Тектонические  разломы  северозападного  простирания  каиболе. 
древние  и  соответствуют  стадии  формирования  Во с точноКар ел ьсю.'" 
геосинклинальной  зоны,  секущие  субмеридиональные  разломы  заложи 
иы  на  границе  архея  и  протерозоя  и  определяют  внутреннее  отроен и
протерозойских  толщ 

ГЛАВА  П.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОТРОЕНИЕ МЕСТОРОіКДЕШ, 

Цороды,  слагающие  месторождение  относятся  к  эфФузмвам  осигч*.. 
ного  состава.  Учитывая  довольно  высокую  степень  метаморфизма  у 
относим  их  к  метабаэальтаы.  В результате  пол^вн;' 
работ  на  месторождении  автором  среди  эффузивов  верч^й  "олш': 
серии  Ветреный  пояс  выявлено  7  лавовых  потоков  момностып  ,ЮҐ'' 
имеющих  зональное  етроени• 

Нижняя  часть  каждого  потока    зона  шаровых,перрични  СТРКЛ 

ваѵ ых  лав.  іі,ары  или  подушки  до  С,5    І,5м  в  поперечника  І:МРР: 

корку  закалки  и  разбиты  радиальными  и  концентрическими  тррщиначі>. 
Верхняя  часть  кавдого  потока  сложена  массивными  лазамн.Для  чиьнег 
чаоти  массивных  лав    т . е .  центральной  части  потока  обнчнл 
раскгисталлизованные  долеритовые  базальты  .  в  верхней  части 
отой  зоны  залегают  стекловатые  порфировые  разность 

На  основании  сопоставления  разрезов  и  по  геомог фологическг 
данным  были  отдешнфрированы  разрывные  нарушения.  Автором  былія. 
составлена  геологотектоничеокал  карта  месторождениями, рис.  і '.. 



~  5  
Залегание  пород  в  общем  моноклинальное.  Угол  падения  потоков  вул
канитов  около  510°  в  направлении  G3  JJ0~J50?HOTOKK  разбиты  раз
ломами  северозападного  и  северовосточного  простирания.  Разломы 
протягиваютоя  на  расстояние  от  400500м  до  і  км  и  имеют  крутое 
падение  оо  смешениями  1040,  изредка  Ьо70м.  Кроме  этого  развита 
трещиноватоеть  оубмеридиаЛыюго  направления. 

Центральный  разлом  северозападного  простирания  прослежи
вается  через  вое  месторождение,  разделяя  его  на  Еэстокоеверо
вооточную  и  западюгозападную  части.  Причем,  вторая  часть  под
нята  относительно  первой  в  среднем  на  20JOM.  Выделено  три  раз
лома  северовосточного  направления:  оевернии,  центральный  и  юж
ный,  которые  делят  месторождение  о  СЗ  на  ЮВ на  четыре  части.  По 
этим  разломам  южные  блоки  опущены  относительно  оевериых  на  ІО^Ом. 
Общее  суммарное  по  трем  разломам  опускание  о  оевера  на  юг  состав
ляет  5080м..  Наиболее  поднятым  является  блок  Іа,  расположенный 
на  крайнем  северозападе  мния,  а  наиболее  опущенным  являетоя  блок 
ІУб,  расположенный  на  крайнем  юговостоке  мния(ом.рио.І). 

Тектоническая  структура  месторождения  создаетог  сочетанием 
двух  противоречивых  тенденций    общим  моноклинальным  опусканием 
толщ  вулканитов  в  северо~о.еверо~западном  направлении  и  ступенча
той  обросоаой  тектоникой  о  наиболее  поднятыми  северозападными  и 
западными  блоками  и  наиболее  опущенными  юговоочочными  и  восточ
ными  блоками.. 

Метаморфизм  пород  проявлен  HepaBHOMet ло  и  характеризуется 
пятниотоблоковим  распространением.  По  интенсивности  проявления 
метаморфизма  можно' выделить  блоки  двух  типов:  а)  более  трещино
ватые,  метиморфизовцнныр  (  70^    апобизальтоних  пород,  Х$  
пород  кайнотиішого  облика),  б)  менее  трещиноватые,  слабометамор
физованные  (50#    апобазальтовых  пород,  Ъ0%    пород  каинотипного 
облика  блоки  1.1а,  Г1б,  ІУб).  Метаморфизованные  блоки    16,111а,111б, 
ІУа.   ,   '  ' 

В целом  метаморфизм  в  толщах  вулканитов.Ветреного  пенса  по 
общепринятой  классификации  можно  отнести  к  фации  зеленых  слан
цев,он  имеет  изохимичеокий  характер. 

ГЛАВА  dl.  ПЬТіЧЯТАіИЛ  И. 11К1Т0ШИЛ  ІІІЛД  MliCTUPOJil

ДЬІІИЛ МЛИДУХА 

||и  степени  in* тчорри'лил  среди  пород  месторождении  МОАНО  ВЫ
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РИО.I  Геологотектоничеокан  схема  месторождения  метабазальтов 
Мяндуха  оо  онатыми  рыхлыми  отложениями  (составлена 
Е.Б.Золотых) 
1  5  потоки  метабаэальтов(пумерация  онизу  вверх  от  более 
древних  р  более  молодым);  б  •* разломы;  7    границы  блоков; 
цифры  на  карте    номера  блоков. 

делить  относительно  олабо  измененные  вулканиты    метабазальты 
кайнотипного  облька  и  интенсивно  метаморфизованныа  разности,  от
несенные  к  аиобазальтовым  породам. 

Метабазальты  кайнотипного  облика 

^°.5ёЕЯ!ЈВй!і5..йй§,5л.ЫЙ~НаокРиоталлиаованные  разности  толеито
аои  структуры,  дни  оОотбят  из  моноклинного  и  ромбического  пи
роксена  (авгита,пижонита,энотатитй),  плагиоклаза  (ль. родора), 
рудного  мьчерала  и  небольшого  количества  (иногда  до  Ш  площа
ди  шлифа)  отекла. 

CtlS52l2iSuiiIU  ** порфировые  базальты  кайнотипного  облика  о 
гиалиновой  основной  наооой.  Гиалобазальты  ооотоят  из  вкраплен~ 
никои  оливина  (А(Ю  и  пироксена  (10    2С#)  и  бурого  отекла,  из
редка  раокриоталлизованного  в  всернопогашающий  агрегат,  но  чао
то  не  реагирующего  на  поляризованный  о ват.  По  характеру  вкрап
ленников  гиалобазальты  можно  разделить  на  две  группы: 

Г)  Гиалобазальты  о  ^утляровидними  криоталламл  пироксена, 
распространенные  а  стекловатой  частизоны  массивных  лав. 

d)  Гиалобазальты  о  игольчатыми  кристаллами  гшрокоена,  рас
проот( анешіие  о  золе  шаровых  лап. 

В  гиалобазальтах  о  Футлнровидными  пирокоенами  раоіціисталли
зоьаииая  часть  составляет  до  Jblib$  площади  шлира.  Вкрапленники 
нрсдотаплм; J  гломеропор4г»ровнми  сростками  олимииа  шеотоватг.ми 
^утляровидными  ц  і баллами  пирокоенаОтилоиита).  Центрами  для 
o6ptv.soui.tiuі  KjihO'tiwuMJi»  ипрокоена  служили  скопления  зерен  олиии
иа,  і'лі  вин  образует  іниметричные  идкоморі me  кристалл»,  п$    ftp
С,С'ІУ(криоталлохимичсокил  ,ормула  dtyt,v9^ао,ьз  <̂ Ѵ  0+  ) ,  ч^сто 
замсщистои  чѵ шу.ѵ иѵ і  JM  агрегатом  oej пенгина.  Пироксен  іц оДѵ таи
лся  .jі'ОТсжатыми  Kj і.отал.иімг  о  от.южчжем  ширины  к  длине  I  :  [С, 

http://o6ptv.soui.tiu
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погаоание  косое,  2 V  57?  положительный,  Сі  ^0  «  35420
р  йя~ и„и 

0,018.  Вероятно  это  пижонит    авгит,,  кристаллохимичсокая  формула 
Са0,79  мЛо,79  ^ 0 , 2 7  Щ%П  &фОб  .  Стекло  состав
ляет  7080$  площади  шлифа,  бурого  цвета,  иногда  беоструктурное» 
иногда  превращено  в  метельчатый  агрегат»  слабо  действующий  на по* 
ляризованный  свет. 

Гиалобазальты  о  игольчатыми  кристаллами  пироксена  так же 
характеризуются  порфировой  структурой.  Содержание  вкрапленников 
2С!30;2.  Вкрапленники  представлены  оливином  и пироксеном»  Оливин 
образует  идиоморфные  криоталлы  сконцентрированные  в  гломёропор
фировые  оростки,  tig    п  я  0,024  (криоталлохимичлкая  формула 
M9l  J5  *^е0  65  &і 0  97  °4^*  ^иР о к о е н  образует  пучки  игольча
тых  кристаллов,  растущих  перпендикулярно  граням  оливина»  Размеры 
игольчатых  кристаллов  0,01  х  Імм.  Воя  ткань  породы  пронизана  эти
ми иголочками»  2Ѵ   большой,  Па    Пр

в  0,028    0,03.  Пироксен 
диопоид    геденбергитового  ряда,  криоталлохимичеокая  формула 
Са0,81  М80,75  ? е 0,24  А^0.35  # 1 , 8 0 .  °6  • 

Различный  размер  и габитуо  кристаллов  в двух  разновидноо
тях  гиалобазальтов объясняетсягповидимЬму,  условиями  остывания, 
характерными  для  зони  массивных  лав  и  зоны  шаровых  лав.  В послед
ней  переохлаждение  расплава  было  более  интенсивным'.Структуры,сфор
мированные  при  переохлаждений,напоминаютнсйинифехо*в  коматкитах. 

При  исследованиях  на  микрозонде  выявилась  разная  концент
рация  отделоных  элементов  в  различных  фазах  гиалобазальтов» 
двух  вышеописанных  типов.  Так  оливины  в  гиалобазальтах  о  иголь
чагыми  кристаллами  обнаруживают  большую железиотость,  Чем анало
гичные  кристалл;;  из  гиалобазальтов  о футляровидными  кристаллами. 
Г клинопироксенах  игольчатого  габитуса  кальции  превалирует  над 
магнием,  =&_  «  1,12,  а  в футляровидных  кристаллах  количество  ато
мов  этих  элементов  равны  между  собой. 

Гиалобаэальты  отличаются  не  только  по  составу  вкрапленни
ков,  по  и по  ооотаву  стекла.  Стекло  гиалобазальтов  о фѵ тляронид
ними кристаллами  достаточно  однородно  (Са/М|  *  2,07,  Д ~ ~  •= 
0,720,80).  Стекло  гиалобазальтов  с  игольчатыми  кристаллами  pao
подаетоя  на две  фазы    обогащениув  /У а  и  kt  ,  и обсдшчшую 
этими  элементами.  Для  первой  соотношения  Ga/Mjf  *  2,27 и 

Уа_+_К..  "  °»79«  a  д л *  второй    Cft/Mg  «• J,76  к  Jf^^tJU1  °» J 3 , 



.  э  „ 

Отсюда,  повидимому,  и  различны*  опоооб  изменения  стекла  при 
последующем  метаморфизме. 

Вышеописанные  разновидности  базальтов  при  метаморфизме  бы
ли  преобразоианы  о  апобазальтовые  породы  с  различными  структура
ми*  Автору  впервые  для  ©тих  толщ  удалось  проследить  унаследо
ааннооть  структур  метаморфизованных  разноотей.  ото  дало  возмож
ность  проследить  потоки  по  проотиранию  в  пределах  всего  место
розеденияв 

Апобазальтовые  породы 

Автором  установлено,  что  гиалобазальты  отекловатой  части 
зоны  массивных  лаь  измониются  в  апобазальтовые  оерпептинхлорит 
амфиболовые  породы  о  мозаичной  структурой,  а  гиалобазальты  зо
ны  шаровых  лав  изменяются  в  апобазальтовые  серпентинхлорит
амуиболовые  породы  оо  спутанноволокнистой  структурой.  Выделе
но  две  разновидности  опутанноволокниотых  пород    с  крупными 
волокнами  и  о  тонкийи  подокнами,  первые  встречаются  в  основном 
в  нишей  части  аоны  шаровых  лав,  вторые  концентрируются  только 
в  верхней/  Ум)  части  доны  шаровых  лав. 

Апооаэальтоыая  оерпентинхлоритамфиболовая  порода  а  мо
зед.чной  структурой  ооотоит  Из  тонкозернистого  агрегата  серпен
тина,хлорита  и  амфибола.  •Вкрапленники  оливина  и  пироксена  за 
мещаются  серпентином,  а  по  периферии  зерна  хлоритом.  Стекло,в 
основном,  замещено  тонким  веернопогаоающиг  агрегатом  амрибола. 
Трещиііки  образованные  при  изменении  стекла  заполняются  хлори
том,  Цод  микроскопом  видно,  что  порода  разбита  на  Фрагменты 
трещинками,  залеченными  хлоритом,  а  сами  фрагменты  ооздают  мо
заичный  облик.  Размери  фрагменте*)  0,ЈС,5мм.  Рентгенометричес
ким  и  микрозондовнм  анилизом  в  породах  выявлены  хлориты,амфи
болы,  иногда  кварц» 

Анобазальтоион  хло^итсернентинаміиболоиан  порода  оо 
снутаиноволокнИатой  структурой  состоит  из  тонкозернистого 
агрегата.  Изменения  икраилеипикои  аналогичны  изменению  их  л  вы
шеописанной  разновидности.  Изменение  отекла  ре;зко  отлично  or 
такомго  дня  виіііиоцисаіпіііх  пород.  При  дивитпиіиішции  стекла 
гпилобти.'и.'Юв,  ооди.]  YU'J'II:X  игольчатые  кгнстілллы,  повидимому, 
ш  і\[  ѵ іилодило  раотреокниинке  породи,  т .к .  она  пронн:»ппа  \>.\  оль
челими  кгюсалліімі;  и  >іі<л»і«;гоя  орышитеЛино  прочной  и  боле»;  ни  j 
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При  пкрозондопом  анализе  выявлено,что  в  девитпиішцмроваи
ном  стекле  также  как  и  для  свежих  пород  обнаруживаете»  прмоучѵ 
угвие  разных  раз.  Участки, обогащении?^  и  *№  ,олок<?ны  на  «?/й. 
молекѵ ламн  альбита  ^&  *лС Sc^Ozu  на  V5  молекулами  амічлбода 
актшолитового  ряде    Сйя.зв  *Щ&,5*&Іаь  Тс^,.? Jei(i,a  &?,ъОгз(Щ, 

Участки 1 обедненные  Л/а  и  Лв  fсложены  на  ЦП  молекулами  аль
бита  /\/аЛ6  ЈьвО%  и  на  16/17  молекулами  амфибола  октино
литового  ряда    UllSu^3tb^^J^i^h,u€u(0^ 

Таким  образом,  в  этой  разновидности  стекло  при  метаморфизм.. 
превращено  в  тонкий  спутанноволокниетый  агрегат  альбита  и  амфи
бола.  Причем  концентрация  последнего  различна  в  различных  участ
ках  породы,  вплоть  до  образования  опутанноволокнпстш;  нефрито
подобных  агрегатов,  что  и  приводиг  к  исключительно  болькой  проч
ности  породы. 

Авторомтакже  был  проведен  детальный  нейрохимический  анализ 
вулканитов.  Как  отмечали  предыдущие  последователи  химизм  базаль
тов  месторождения  чрезвычайно  однороден,  что  говорит?  об  излияние 
потоков  из  одного  магматического  очага.  І2Ъ  химических  анализа'
были  пересчитаны  на  атомные  проценты.  Затем  били  построены  гра
фики  зависимостей  содержания  основных  петрохкмических  компонен
тов  от  содержания  %іОг  и  <М@0  (рис. 2). 

Оказалось*  что  для  ТОЙ  части  вулканитов»  которая  слагает  по
лезную  толщу  месторождения,  эволюция  химизма  лов  шла  оТ  более  ос
новных  разностей  к  более  кислым.  С увеличением  кремнезема  возрас
т е т  количество  щелочей  и  Са  и  уменьшается  количество  магния.  Это. 
вероятно,  связано  о  кристаллизационной  дифференциацией  в  магмати
ческом  очаге. 

ГЛАВА  .СУ.  ШИКОМШНИЧЕСКИБ  СИЗО. ЮТ ВА МЕТАБЛЗАЛЬГОЭ 
МЬСГОРОлДЬНИН  ІМНША 

Так  как  месторождение  Мяндуха  предназначено  для  проіпіюдстгп 
строительного  щебня,  то  наиболее  важными  тгхнологичеочпми  xaptw.
терготиками  полезного  ископаемого  янляятся  і.изикочгхр.нѵ .чеокѵ е 
сколота  пород,  а  из  них  прочность  но  оіаті.е, 
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Породи,  слагающие  месторождение  Мяндуха,являются  одними  из 
самых  прочных  в  Союзе. 

Наибольшая  прочность  при  сжатии  на  месторождении  достигает 
59UG0C  МПа при  размахе  этого  показателя  55U  Ш1аг  что  почти 
вдвое  превосходит  показатели  для  других  месторождений  с  высокой 
ореднел  прочностью  и  Б  > 4  раза  показатели  месторождении"  о  более 
низкой  оредней  прочностью. 

Именно  изза  таких  аномально  высоких  значений  прочности  по
род  месторождения  Мяндуха  и  была  поставлена  задача    выявить  гео
логические  процеооы,  ответственные  за  эти  особенности  Л0род0 • 

по  данным  Б.М.Ладыгина,  изучавшего  базальты  Армении,  Кам
чатки  и  Сибири  прочность  базальтов  зависит  как  от  микроструктуры 
породи,  так  и  от  характера  ее  пористости. 

ііри  разведке  месторождения  очиталооь,  что  породи  однородны 
по  физикомеханическим  свойствам,  поэтому  пробы  были  взяты  без 
учета  разброса  СВОЙСТВ  ПО  отдельным  петрографический  разновиднос
тям.  Опробованы  были  почти  все  добычные  уступы  (от  первого  до 
двенадцагого)  и  потоки  метабозальтов  от  7го  до  Jroe 

Автором  были  сопоставлены  данные  опробования  (свыше  20Q0 
образцов)  с  выделенными  потоками.  Выяснилось9  что  прочность  пород 
на  сжатие  закономерно  уменьшается  шшз  по  разрезу„  составляя  в 
среднем  ddJ  і.ІНа  для  для  верхнего  7го  потока  и  ^СЗ.МІІа  для  нижне
го    ;»го  потока.  Плотность»  пористость,  нодопоглощение,  упругие 
характеристики  мало  изменяются  і  глубиной.  Их  изменения'чаще  свя
заны  с  метаморфизмом  пород  и  о  положением  опробованного  образца  в 
теле  потока. 

Прочность  пород  ни  растяжение  дает  несколько  неопределенную 
картину,  b  некоторых  разрезах  прочность  на  растяжение  увеличивает
ся  книзу,  и  некоторых  уменьшается,  но,  в  основном»  ttt  тенденция 
обрата  тенденции  прочности  на  сжатие»  Поэтому  соотношение  отих 
показателен  (УТ*  меняется  но  разрезу  и  ми  будем  иметь  породы 
разные  по  вязкости. 

Наиболее  ічіриатинюй  характеристикой  является'прочность  на 
au.biv.kt  для  і.ьрхпнх  пяти  потоков  в  зависимости  от  зон  она  имеет 
и  средней  оіщумке  зшиыіия; 

http://au.biv.kt


 и 
Зона  масаивных  лав  Средняя  прочнооть,МПа 

офанитовые  породы    20<3,8 
раокристаллиэованные  породы .    220,6 

Зона  шаровых  лав  ,афанитовые  породы 
верхняя  часть    J2J,7 
нижняя  часть  ~  279,С 

Прочность  в  пределах  потока  увеличивается  сверху  ьниз  дости
гая  максимума  несколько  ниже  середины  потока  и  незначительно 
уменьшается  книзу  потока.  На большом  статиотическом  материале 
(  воего  свыше 50С  образцов)  показано,  что  в  каждом  из  пяти  верх
них  потоков  ота  тенденция  сохраняется. 

Таким  Образом,  прочность  породы  на  сжатие  отражает  присут
ствие  разных  структурных  разновидностей  и  может  быть  предсказана 
по  Петрографическому  типу  породы,  по  положению  данного  учаотка  в 
той  или  иной  зоне  потока,  в  том  или  ином  потоке  в  толще  месторож
дения.  На  основе  всесторонней  характеристики  (петрографической  и 
физйко^мехаийческой)  около  2QQ  образцов  метабазальтов,  удалось 
ооотавитъ  одедующую  таблицу  (табл.І)в 

Плотнооть  пород  кайнотигіного  облика  довольно  отабильна  и 
имев*  несколько  повышенные  значения  в  верхних  частях  потока.Проч
иооть  же  зависит  от  отрук^урных  особенностей  породы:т.е.Е  кайно
типнык  рвэреэакнаиболее  прочные  долёритовые  базальты  ,  наименее 
прочные  Гйалобазэльты  с  футляроюидными  криоталлами  пироксена,  а 
средней  прочностью  обладают  гиалобаэальты  о  игольчатыми  кристалла
ми  пироксена* 

Как  и  следовало  ожидать,  петрографйчеокие  особенности  ока
зали  свое  влияние  на  прочность  пород,  В соответствии  о данными 
В.М*Ладыгина  стекловатые  породы  имев?  меньшую  прочность,  чем  рас
крмоталлизоіівнние.  Причем,  из  стекловатых  разностей  большей  проч
ность»  обладает,  та,в  которой  вкрапленники  имеют  меньшие  размеры, 
т . е .  разновидность  о  игольчатыми  кристаллами  пироксена.  То же 
можно  сказать  о  прочности  на  растяксіше.

В  измененных  апобазальтовык  породах  плотнооть  увеличива
ется  сверху  вниз  по  потоку,а  прочность  завиаит  от  отруктурных  осо
бенностей  пород*  При  изменении  раскристаллизованной  породы  раэр)
шан тоя  огнэи  между  зернами  и  сами  кристаллы    поэтому  такая  поро
да  ѵ еряет  прочность*, 



  ІЦ  

Таблица  I 
Характеристика  физикомеханических  свойств  пород 
разновидностей  метабазальтов  верхних  трех  потоков 

Тип* ""Зона  "  Средняя  ~СреднГпр"оч"н7 Средняя  .Отно":  " 
по  по  Разновидность  плотна,  при  ожатии  в  гірочн.  шение 
иод  то  г/ом  в/а  coot* j  приоаот.  прочн. 

ка  МПа  в  в / н ооот .  , н а  сжатие 
МПа  к  прочи. 

.  _  _  _  «  „  .  „н&  ELa?.TL 
Кай  3 ° , , а  гиалобазальты 
н о   мао~  °  Футляровид  о  Oil  2DO  7  30 7  6  5 
"J"  сив  ними  криотал  •'•ич  йШ*'  •*'•'  &»D 

Но_  ных  лами  пирокоѳ на 
го  л а в  долеритовые  ба~  •* по  ?<і  о  ѵ 7  т  п т 
об  зальтіі̂ овежие  _ ^ '^ с  .  і  I t .  I  _ _ 
™~ Зона  гиалобазальты к а  шаро  о  игольчатыми  3,02  227,0  30,7  7,4 

вих  кристаллами 
лав  пирокоена 
Зона  дпобазальто

Апо~ма°  *ые  породы  о  3.02  230,3  29,3  7,9 
ij'  сив  мозаичной 
то

  JlQfl 

ПІІР  долеритовые  б а Due  зальты  метамор  3,04  172,0  .39,0  М ' 
физованныв 

•^оНа""  *    —       —  —    —  —  —  —  —•'•  —  ——  —  г —  —     —  ——  — 
,„"па  алобаэальто
™"І  аиѳ  порода 
J"  со  опутан.  3,04  267,6  34.0  7,9 
„"*  волоки, струк
л а й  турой  F 

й п  ч п п и  вііанитовив  f  " 
но  мае  110Р°ди  J ' 0 2  2 " » *   2 9 ' 5  7,3 
5ика  лиаоаанные  J,02  •  252,9  ,37,6  6,7 

,,  породи 
anoЗона   ~  ~  ~  ^  ~  .  .  «    « , »  . > .  . «   
ба  шаро  аі>анитовые 
аалььих  п о р о д ы  3.04  262,3  35,0  /,5 
го  д ц к 
ьие 
и  це~ 

•^тьклиььтие  породы  при  метаморфизме  увеличивают  свою  проч
ность .  І .цоди  ы  р х і ш  чьслеи  потока ,  т . е .  апобазальтоиде  породи 
о  MCitti; іі.о.1  c t j  yy.'iypoa  і.меит  меньшую  прочность,  чей пероди  ниж
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них  частей  потока,  т . е .  шюбазальтовыѳ   породи  оо  опутанноволокни.; 
той  структур0'*в 

При  кристаллизации  отекла  образуетоя  тонкозернистый  агрегат 
вторичных  минераловt  что  педет  к  упрочнению  породы.  Структурные 
особенности  двух  разновидностей  гиалобаэальтов  являются  причи
ной  различий  прочности  на  ожатие  апобазальтовнх  пород  разной 
структуры.  Так  апобаэальтовне  породы  о  мозаичной  структурой  угг
личивают  овою  прочность  только  на  15%  по  сравнению  о  гиало
базальтами  о  футляровидными  кристаллами  пироксена.  А прочность 
апобазальтовых  пород  оиутанноволокниотой  структуры  увеличигтет
оп  в  ореднек  на  ІЩІ  относительно  пород  кайнотипного  облика  с 
игольчатыми  кристаллами.  Прочнооть  на  раотяжение  стекловатых 
пород  зоны  массивных  лаз  при  метаморфизме  несколько  уменьшается. 
У метаморфизованных  ке  пород  шаровых  лав  прочнооть  на  растяже
ние  выше»  чем  у  пород  кайнотипного  облика.  В то  время  как  отно
шение  прочности  на  растяжение  к  прочнооти  на  сжатие  довольно 
отабильно  и  для  пород  кайнотипного  облика,  и для  апобазальтовых 
породо 

В  зоне  шаровых  лав  выделено  неоколько  разновидностей  апо
базальтовых  пород.  5то  тонкозернистые  брекчированные  породы  ко
рок  шаров,  апобаз альтовая  порода  со  спутанноволокнизтой  струк
турой  с  крупными  волокнами,  и  апобазйльтовая  порода  со  спутанно
волокнистой  структурой  о  тонкими  волокнами  (ом.табл.2). 

Первая  из  отих  разновидностей  имеет  локальное  распростране
ние.  Размеры  участков,  сложенный  этими  породами  сопоставимы  о 
размером  штуфа  (очень  редко  имеют  мощность  0,5м),  или  о  разме
ром  образца  для  физикеМеханических  испытании,  а  о  конечном 

..счете  о  размером  зерен  щебня.  Хотя  эти  разнооти  не  образуют 
протяженных  тел,  но, несомненно,их  присутствие  будет  сказываться 
на  свойствах  горне,  массы*  Поэтому  целесообразно  было  выделить 
их  из  массива  опробования•  тем  более,  что  в  отличие  от  других 
разновидностей  пород  зтоа  зоны  они  имеют  пониженную  прочность. 
Апобазальтовая  порода  со  спутанноволокнистой  структурой  и  круп
ными  Еслокнами  имеет  прочность  не  немного  выше  предыдущей  раз
новидности  (2:47,5  Ш1а    на  сжатие  и  )2  МПа    на  растяжение). 
И только  одна  разновидность  пород  это,*  ЗОНЫ,  а  именно  опоба
зельтовая  погода  со  спутанноролокнистои  структурой  о  тонкими 
волокнами  ьмеег  резке  псаьиекиую  прочность  (.ІЛІ.  МПа    на  ела



  16  
Таблица  2 

Физикомеханичеокие  овоиотва  апобазальтовых 
пород  зоны  шаровых  лав 

Разновидности 
апобазальтовых 
хлоритоерпен
тинамфиболо
вых  пород 
зоны  шаро
вых  лав 

Плотнодть,  Прочность  Прочность  Отношение 
г/см  на  олатмѳ   на  раотя  прочности 

в  в/н  оост,  жение  в  на  сжатие 
средн.колво  МІІа  в/н  сост.  к  прочноо

о бР  средн. "комо  №  _  .  ™wHa.PW>
обр»  ере  кол» 

днее  обр. 
тяжение 

Тонкозернис
тые  брекчи
роьанние  по
роди  корок 
4 аров 

Алобаэальто
вая  порода 
со  спутанно
волокнистой 
структурой  о 
крупными  во
локнами 

Апобазальто
вая  порода 
со  спутанно
волокнистой 
структурой  о 
тонкими 
волокнами 

b  целом  по 
апобазальто
ЬІІМ  но}:одам 
зоны  шаровых 
лаь 

1,01  J4  226,0  16  ЯЛ  5  7,3 

1,04  85  247,5  26  32,0  Ц  7,7 

j ,оч  5j  ш,в  іб  **5.г  г  7,7 

JM  .172  267,6  5а  J4,Q  II  7,7 

ті'е  и  45  MIJa    на  растлленне). 
Таким  образом  мы  можем  пространственно  отделить  блоки  по

род  наибольшей  прочности    в  верхних  частях  зоны  шаровых  лав 
и  определиъъ  эти  породи  как  породи  оо  спутанноволокнистой  струк
турой  о  ТОНКИМИ  волокнами. 

Іиілір.огранение  прочноатиых  характеристик  в  зоне  шаровых 
лип  хорошо  мотет  быть  обгяанено  а  микросгруктурных  позиции.Тоц
колриютые  породи  корок  шароь  имеют  одинаковую  прочность  с  ало» 
oiijUJibioj.uMH  породами  мозаично.і  структуры.  Определяющими  тут  яв
jjiibi'Cii  lohitociL  'Jtpiia  породы  и  брекчирс.анпая, рратМеитарная  тек



отура.  Спутанчиве.'скаистая  структура  создает  более  прочный  кар
кас  и  особенно  влк^?  на  прочность  породы  при  одновременном 
уиень1*1ѵ .ж  крупмоъti  ѵ ка*  Можно  с  уверенностью  утверждать „ чло 
выделенные  и." м^отсчюгкдении  разнопидмости  имеют  розную  прочность, 
что  хорошс  видно  в  табл.Л 

Таблица  j 
Технологическая  классификация  метабазадьтов 
месторождения;  по  главкому  технологическому 
признакѵ прочности  погод 

Разновидное гѵ . 
^реднян"  "Штёолал  иреиму  ТехнбГлб» 
поочнос^ь.^еотвечных"  ЗНР'  гичгакап 

е̂ниіі  ирочног^и,  ramio
МП"  виднооть 

Ml IU 

U5.< ...олеріітсизые  баэальт*
«втамо о J ' изован ни 
і ѵ алоопсальть  ̂   оутляровиі, 
чым>: кристаллами  пярокоенг.  166, J 
свежие  f  .затронутые  мет* 
ЧОріІ>ИЗМ' "'«' 

Апооазальтовые  породы 
брекчированной  структурой  191,8 
^породч  закалочных  кого" 

иаио'
Гиалооазальты  о  игольчатым. 
кристаллами  пироксена  гве~  195,6 
аде  и  затронутые  метамопw' 
мо
Апооозальтовые  породы  a  lf(  ,0 
мозаичной  0Tp.yiCT.yDO • 
Аолегитовые  эазаль*.., 
свекѵ '5  23іэ„3 
дпобазальтовые  породи  on
"ШШОІЗОЛОКНИОТОЙ  структу  2bb.x 

пы с  кпѵ пнымм  волокнам'

Апобазальтовые  породы  cny  393„с! 
таннсволокнистой  структу
ры,  тонковолокнисты

Т. 20    ?20  МПа 

т. ад ~ гад  мпа 

160  ?JtO 

слабые 
породы 
породы 
средней 

породы по
вышенной 
прочности 

180 

гоо 

2ад 

.300 

  260 

  300 

  зад 

  430 

МПа 

МПа 

МПа 

МПз 

пород» 
ВЫСОКОЕ 

прочк» 

породы 
очен.. 
ОЫСОКГ' 
НрОЧНОЯ 

породы 
иекпг ~ 
чит^льні 
высоко;1, 
прочн. 

Следовательно,  мы мок.ек  выделить  три  основных  технологи
ческих  сорта  пород,  которые  будут  влиять  на  буровзрывные  ра
боты,  производительность  предприятия  и  ко  качество  шебня. 

j> сорт    прочность  IU.    НСС М/Іа   относительно  слабые 
пдроды,, •долеритовде  базальту  .  метаморФизочанчие 

http://0Tp.yiCT.yDO
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и  гиалобазальты  о  футляровидныьш  кристаллами  пироісосна. 
^сорт  прочность  200    J00  МПа    прочные  породы,  гиалобазаль

ты  о  игольчатыми  кристаллами  пирокоена,  апобазальтовая 
порода  о  мозаичной  отруктурой,  тонкозернистые  брекчи
рованные  разности  закалочных  корок  шаров,долеритовые 
базальты  свежие  и  апобазальтовые  породы  со  спутанно
золокниотой  структурой  о  крупными  волокнами. 

Іоорт  прочность  J00    500  МПа    исключительно  прочные  поро
ды,  апобазальтовые  породы  оо  опутанноволокнибтой 
структурой  о  тонкими  волокнами. 

Таким  образом,  стабильное  хорошее  качеотво  щебня  и  опти
мальные  режимы  работы  предприятия  будут  гарантированы  при  пос
туплении  горной  маооы  2го  сорта»  При  поступлении  горной  массы 
j  r o  сорта  за  счет  увеличения  отходов  ухудшитоя  производитель
ность  предприятия  и,возможно,  понизится  марка  щебня,  а  при  пос
туплении  горной  массы  1го  сорта  возможны  поломки  оборудования 
и  ухудшение  производительности  за  счет  увеличения  времени  дроб
ления  п>?род„  Поэтому  на  месторождении  необходима  служба  опера
тивного  управления  качеотвом  полезного  ископаемого  о  целью  его 
усреднения. 

Г ММ  У.  *ІА'ІШШЬСШ  МОДЕЛЬ МЕСТОРОШНИЯ 

На  основе  анализа  петрографии,  петрохимии  и  физикомеха
нических  характеристик  пород  построена  математическая  модель 
месторождения,  реализованная  в  виде  пакета  программ  составлен
ных  автором  для  ЭВМ  "Искра  І256"  Модель  позволяет  прогнозиро
вать  технологические  свойства  пород  в  любой  точке  карьерного 
поля  при  введении  /оловных  координат  этой  точки  и  ее  .абсолют
пол  отметки.  Модель  разработана  для  отроящегооя  предприятия. 

\і  модели  использованы  отатиотичеокий,  корреляционный 
анализы,  автоматический  поиск  информации.  Каждая  единица  ин
формации  кроме  трехмерного  табличного  адреса  имеет  трехмерный 
питоне!рический  адрес.  Каждое  данное  может  быть  представлено 
единицей  мнсіомерного  геологогического  пространства  месторожде
нии. 

Способ  представления  данных  табличный.  Таблицы  предусмат
[Ui.ttj':  клл количественные  так  и  качественные  данные,  заносимые 
в  ЛІІОМ  порядке.  в  данный  момент  модель  реализуемся  на  базе 
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данных  из  7  таблиц:  I )  опробование;  2)  выработки  и  обнажения; 
3)  трещинопатость;  Ч)  строение  полезной  толщи;  5)  химический 
состав  пород;  б)  эталонные  технологические  разновидности  мета
базальтов?  7)  данные,относимые  к  месторождению  в  целом. 

Пакет  программ  для  реализации  математической  модели  предус
матривает  программы    формирования  и  хранения  массивов  данных 
овяванных  в  таблицы,  поиокаданных  и  формирования  новых  массивов, 
отатиотичѳ окоб  обработки,  корреляционного  анализа о  построением  ва
риационных  кривых,  точечных  диаграмм,  распечаткой  данных  и  т . п . , 
прогнозирования  технологических  овойотв  пород  любой  точки  карьер
ного  поля» 

ВЦВОДЫ 

.  I .  Физикомпханичеокиі  овойотва  пород  месторождения  опреде
ляются,  в  основном,  их  структурными  особенностями. 

2.  Породы  месторождения  соответствуют  по  физикомеханичео
ким  овоиотвам  общв<теоретичеокому  положению,  что  прочность  пони
жается  в  зависимости  от  крупности  зерна  и  фазового  ооотава:  тон
козерниотые«4елкозернистые—»орвднвзернистые—'•крупнозернистые 
—•отекловдтые. 

%  Плотность  пород  месторождения  очень  высокая  3 ,0  г /ом 9 . 
Это  объяоняетоя  увеличеонием  оодержания  магния  и  железа  и  умень
шением  оодержания  AttXuA/k  относительно  оредних  базальтов  по 
Дели.  А  увеличение  плотности  ведет  к  увеличению  прочности(т.е. 
увеличивается  опоообнооть  Неоти  нагрузку).  Это  объясняет  общий 
высокий  уровень  прочности  пород  месторождения. 

•Ч* Микроотруктурная  неоднородность  пород  кайнотипного  обли
ка  на  месторождении  обусловлена  неоднородностью  условий  оотывоння 
лавы  внутри  отдельного  потока. 

5.  Петрохимичеокая  направленность  развития  магматического 
очага  обусловлена  кристаллизационной  дифференциацией  и  проявля
ется  в  обогащении  нижних  потоков  оливином* 

б.Метаморфизм  пород  подчеркивает  петрографические  неодно
родности,  возникшие  при  излиянии  и  кристаллизации  лав.  На  фиэшсо
механичеокие  овойотва  пород  метаморфизм  имеет  двоякое  влияние, 

Вопервых,  при  Превращении  оливина  в  серпентин  увелнчилпет
оя  объем,  что  приводит  к  увеличению  микротрещиноватооти  и  ослаб
ляет  породу.  Вовторых,  при  метаморфических  изменениях  по  разно
му  изменя»тоя  гиалоЗазалъты  различной  структуры  извозииісаѵ щне  при 
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атом  метаморфические  отруктуры,придают  породе  разную  прочность*. 
7,Важнейшей  технологической  характеристикой  строительного 

камня  является  прочнооть  пород  на  сжатие.  Поэтому  именно  ата  ха
рактеристика  положена  в  основу  выделения  сортов  полезного  ископа
емого.  Она  приведена  в  соответствие  о  определенными  отрукѵ урно
текстурннми  разновидностями  метабазальтов.  В результате  проделан
ной  работы  с  большой  точноотью  можно  предсказать  Физические  овой
отва  пород,  определенных  петрографических  разновидностей. 
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