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Аннотация. Раскрываются прогноз, ход исследования и итоговая методика геометри-

зации сырьевых свойств габбро по нормам минераловатного производства. Даны история во-
проса, последовательность анализа смежных данных и рабочие закономерности связи измерен-
ных (электрическое сопротивление) и сортовых (модуль кислотности) параметров. 
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Abstract. The forecast, the course of research and the final method of geometrization of raw 

material properties of gabbro according to the norms of mineral wool production are revealed. The 
history of the issue, the sequence of analysis of related data and working regularities of the relation-
ship between the measured (apparend resistivity) and varietal (modulus of acidity) parameters are giv-
en. 
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Введение. На Урале месторождения нагорного типа осваиваются, в большин-
стве начиная с разработки карьерами. Перевалка значительной горной массы – слож-
ные переходные условия сырьевой оценки. Этапы доступности обмеров горных блоков 
выгодны для соблюдения планов сортового анализа, но гораздо чаще имеющиеся мето-
дические средства это выполнить в полной мере не способны. 

Между тем, требуются эффективные схемы управления качеством, планирова-
ния БВР, прогноз параметров извлечения, нормирование потерь и разубоживания [1- 2].  

В статье предложена оригинальная методика изучения залежей габбро в главном 
карьере Баженовского месторождения (хризотиласбест). Добывающее предприятие, 
организуя производство минераловатных изделий из вскрышной горной массы пород 
группы габбро, вносит вклад в решение актуальных задач комплексного использования 
Недр и импортозамещения в РФ. 
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Рисунок 1 - Химический и минеральный состав (С, %) магматических пород 
(А.Н. Заварицкий); плотность (σ, г/см3) интрузивных пород и их эффузив-

ных аналогов палеотипных и кайнотип-ных (Н.Б. Дортман). 
«Штриховка» - подчинен-ные окислы, MnO в  земельном ряду; K2O – в щелочном. Мк 
– модуль кислотности (габбро). 
*- Na2O, K2O, MnO, MgO, Al2O3, FeO – в магмогенных средах в виде микроразмерных и 
рассеяных фаз. 
**- Константы плотностей из смежных данных.  
***- Главные уплотнители от Fe(2+) к глинозему и магнезии  
(к  анализу носителей).  
 

Подходы и результаты исследования. Евразийская континентальная горная 
система Урал представляет меридианальные кристаллические комплексы главной гря-
ды магматических пород и примыкающих с запада и востока, сводовых толщ карбонат-
но-осадочных пенепленов. Георесурсы нагорных месторождений – в абсолютном 
большинстве кристаллические, оксид-минеральные образования (рис.1). 

Раскрытие дифференциации и направленности изменения свойств легких окис-
лов непосредственно касается истории вопроса в изучении полупроводников. Сортовая  
роль окислов sp- металлов (атомных номеров ≤ 20) ранее не была разграничена, их вли-
яние, как петрофизических объектов, суммарно приравнивалось к флуктуационным 
(слабым) и неопознанным (нестационарным) сигналам. Но, синергия отдельных, легких 
окислов и аддитивность другой, большей их части (- диэлектрики) вскрывают то, что 
свойства ТПИ и вмещающих толщ границ природы полупроводников не переходят.  
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Карбонатным рудам свойственны одиночные приросты: в бокситах Al2O3 (+ 56 
% на контактах с известняком), в магнезитах MgO (+ 27.7 % в доломит), замещен CaO 
(Табл. 1).  

 
Таблица 1- Эл. сопротивления: карбонатных руд и пород; 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 [3]. 

 
Габбро- основная интрузивная порода, используется в производстве минерало-

ватных изделий. Металлургический клинкер корректируется известняком (источник 
CaO). Оценке кондиций (плавкость, вспенивание при плавке) служит модуль кислотно-
сти: 

MgOCaO
OAlSiO

Mk 322




         (1) 

Высший сорт определяет Mк ≥ 1.7 отн. ед., средний 1.4, предел 1.2. Геологиче-
ские химотипы инварианты, глинозем имеет сопротивление 20 Ом.м, отношение магне-
зии к глинозему 400 к 20 – так же 20. Как показал корреляционный анализ (29 проб), 
нет значащих связей модуля с 1/CaO (коэффициент корреляции Кr= 0.137) и c SiO2 (Кr= 
0.246). Связи Mк с 1/MgO (Кr= 0.873), с Al2O3 (Кr= 0.832) и с Al2O3/MgO (Кr=0.832) 
устойчивы. Прикладное значение имеют связь ρп с Al2O3/MgO (Кr=0.833) и оксид- мет-
рическое соотношение (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Связь сопротивления ρп и модуля (~ Al2O3/ MgO) габбро. 
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Съемки по сетке сопротивлений и итоговые карты изолиний Mk (отн. ед.) пока-
зали- неоднороден участок вблизи серпентинитов, непосредственно у контакта (рис. 3, 
пунктир).  

 
 

 
Рисунок 3 – Карты разведки габбро (залежь Пожарная, Баженово). 

 
По основаниям высших модулей создают резерв известняка, корректируют 

клинкер и тем, кратно увеличивают продукцию, оптимально расходуют минеральную 
базу габбро. 

Выводы. В породах габбро металлургические кондиции (плавкость, вспенива-
ние) определяет модуль кислотности Мк. Обмены окислов отличают минерализации: 
плагиоклаза и улучшение, пироксеновую – понижение качества (рис. 1). 

Закономерную связь измеренных (сопротивление) и сортовых (модуль кислот-
ности) параметров всецело определяют выделенные константы окислов (Таблица), де-
терминированные носителями. 

Обсуждаются донорно-акцепторный механизм формирования ковалентной связи 
при внедрении Mg, Al в среду ионных типов. Как показали предметные и смежные 
данные к ионной связи можно уверенно отнести геологические сочетания окислов: 
SiO2, K2O, Na2O, CaO (малые электронные потенциалы и идентичность аниона: кисло-
род O(2-) – сильнейший окислитель). В исследованном sp- окружении носители MgO и 
Al2O3 можно объяснить, единственно, избытком металла, полагая в Na2O или, начиная 
уже с CaO, напротив, стехиометричность формул по валентности. 

Неотъемлемым звеном анализа явилось изучение плотностей. Так, например, 
ранее установлено [4], что идеально чистый известняк CaCO3 обладает σ = 2.54 т/м3, 
диэлектрики на его базе могут быть на 4 порядка выше сопротивлением, чем SiO2. Но, 
все геологические образования за счет присутствия магнезии и глинозема обладают по-
лупроводниковыми свойствами и, соответственно, в оценочных системах есть перспек-
тивы использования закономерной дифференциации физических свойств. 

Пример изучения подкрепляет идею спектрально-сортового планирования в 
структурных условиях нагорных месторождений Урала [3- 5]; актуальность оценочных 
систем сигнальных разрешений петрофизики. 

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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