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Аннотация: геолого-технологическое картирование месторождений магнетитовых кварцитов 

проводится на всех стадиях разведки и эксплуатации и включает в геологоразведочный процесс 

этот вид работ с отбором малых технологических проб для определения пространственного 

распределения природных и технологических типов и сортов по рудным залежам, первоочеред-

ным участкам и месторождениям. В статье обобщены результаты работ, полученные по тех-

нологическому изучению 1550 рядовых проб при доразведке, эксплуатационной разведке Стойлен-

ского, Коробковского и Лебединского месторождений за двадцатилетний период. Приведены по-

казатели магнитного обогащения железистых кварцитов этих месторождений. 
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GEOLOGICAL TECHNOLOGICAL MAPPING OF MAGNETITE QUARTZITE DEPOSITS 

AT KMA STARY OSKOL ORE CLUSTER 

 

Abstract: geological technological mapping of magnetite quartzite deposits is conducted at all explora-

tion and exploitation stage;, the exploration process also involves obtaining small technological samples 

in order to determine the spatial distribution of natural and technological types and grades of ore depos-

its, priority areas and fields. The paper summarizes the data for 1,550 grab samples taken in the course 

of additional and operational exploration of Stoilenskiy, Korobkovskiy and Lebedinskiy fields over a pe-

riod of twenty years. The table shows the figures for magnetic separation of ferruginous quartzites from 

these deposits. 
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В Старооскольском рудном узле КМА ведется до-

быча магнетитовых железистых кварцитов курской 

серии нижнего протерозоя на Коробковском, Лебе-

динском и Стойленском месторождениях соответст-

венно комбинатом КМАруда, Лебединским и Стой-

ленским ГОКами. Все месторождения имеют сложно-

складчатое строение [1]. Обогащение железистых 

кварцитов производится относительно простым маг-

нитным способом с получением качественного кон-

центрата с содержанием железа 66,0−68,5 %. На Ле-

бединском ГОКе для обеспечения железорудным 

сырьем Оскольского электрометаллургического ком-

бината и для собственного производства металлизо-

ванных брикетов содержание железа в концентрате 

доводится до 70 % путем дообогащения [4]. 

В 1994−2015 гг. ОАО, а с 2004 г. ООО «Белгород-

геология», при доизучении эксплуатируемых место-

рождений выполняет геолого-технологическое карти-

рование железистых кварцитов для уточнения техно-

логических свойств и определения пространственного 

распределения их минеральных типов и технологиче-

ских сортов на первоочередных участках отработки 

месторождений. Картирование выполнялось в соот-

ветствии с действующей «Временной инструкцией по 

геолого-технологическому картированию месторож-

дений магнетитовых кварцитов» [2]. 

На Коробковском месторождении на Юго-

Западном участке и Малой Южной залежи изучено 

106 малообъемных технологических проб железистых 

кварцитов, на Лебединском месторождении – 118 

проб, на Стойленском – 1326 проб. Всего при написа-

нии данной статьи использовано 1550 проб, отобран-

ных из 3 месторождений. 

Малые технологические пробы весом в 10 кг ком-

поновались из остатков 3−5 рядовых керновых проб 

или бороздовых общим начальным весом в 40−60 кг, 

в основном, одного минерального типа пропорцио-

нально длинам рядовых проб. Технологические ис-

пытания их выполнялись БФ «Белмеханобрчермет», 

а  с  2009 г.  ООО  «Белмеханобрчермет»,  по схеме,  
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приближенной к условиям обогащения 

кварцитов на действующих ГОКах. По ка-

ждому из месторождений, участков или 

рудных залежей имеются результаты тех-

нологических испытаний. 

По выходу и качеству концентрата (со-

держанию железа) и физическим свойствам 

на каждом месторождении выделено от 3 до 

6 технологических сортов железистых квар-

цитов (табл. 1). 

По обогатимости железистых кварцитов 

выделены следующие сорта (см. табл.):  

ВЛО – весьма легкообогатимые (β>68 %);  

ЛО – легкообогатимые (β>68−66 %);  СО – 

среднеобогатимые (β>66−64 %); трудно-

обогатимые (β>64−62 %). Указаны группы 

по продуктивности железистых кварцитов, 

которые колеблются с I по IV,  а также ин-

дексы по измельчаемости. Среди них выде-

ляются ЛИ – легкоизмельчаемые (q≧0,50 

кг/л.ч.); СИ − среднеизмельчаемые (q=0,40− 

0,50 кг/л.ч.);  ТИ – трудноизмельчаемые 

(q≦0,30−0,40 кг/л.ч.).  Здесь же приведена 

удельная производительность мельницы при 

крупности 65 % кл. − 0,071 мм  (кг/л.час). 

Важным показателем при геолого-

технологическом картировании железистых 

кварцитов являются: выход концентрата, 

массовая доля железа в концентрате и из-

влечение железа в концентрат. Все эти по-

казатели приведены в таблице. Там же при-

водится коэффициент продуктивности 

(Кпр), содержание Fe общ в концентрате, 

полученного из 1 т кварцитов (кг/т). В таб-

лице приведены данные по содержанию Fe 

общ. и Fe магн. в исходных пробах, выделе-

ны геолого-технологические типы, минера-

логические разновидности железистых 

кварцитов, указано количество проб каждой  

разновидности. Отмечаются и незначитель-

ные отличия в железистых кварцитах  из 

разных месторождений  и их участков, ко-

торые сводятся к следующему. 

На Лебединском месторождении, на ба-

зе которого ЛГОК-ом производится магне-

титовый концентрат для электрометаллур-

гического производства на ОЭМК и для 

собственного производства металлизован-

ных брикетов, выделены бессернистые сор-

та (1 и 2 сорт), малосернистые (серы 0,05− 

0,3 %) и сернистые сорта (серы более 

0,3 %). 

В строении железорудной свиты отме-

чается приуроченность минеральных типов 

и технологических сортов железистых 

кварцитов к выдержанным по простиранию 

и падению стратифицированным пачкам. 

Однако на отдельных участках и залежах 

разного структурно-геологического поло-

жения технологические свойства желези-

стых кварцитов заметно различаются. 
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Так на Лебединском месторождении железистые 

кварциты Сводовой залежи нижней железорудной 

подсвиты kr1 за счет более высокого метаморфизма 

имеют более крупный размер зерен и агрегатов маг-

нетита (83−109 мкр. против 65−75 мкр. в верхней 

подсвите kr3), что обеспечивает их лучшую раскры-

ваемость при обогащении и получение концентрата 

высших сортов (I и II) с содержанием железа от 68 до 

70 %. 

На Коробковском месторождении высокую рас-

крываемость с получением концентрата высших сор-

тов имеют железистые кварциты Юго-Западной и 

Малой Южной залежей, расположенных в тектониче-

ски напряженной зоне сочленения курской серии с 

вмещающим гранито-гнейсовым комплексом. 

На Стойленском месторождении наилучшие пока-

затели обогатимости имеют кварциты Южной залежи, 

расположенные в тектонической приразломной зоне, 

в поясе даек диоритовых порфиритов, что, вероятно, 

связано с некоторым метаморфизующим влиянием 

даек на железистые кварциты и тектонической обес-

печенностью лучшей раскрываемости рудной фазы. 

Также высокими технологическими показателями 

характеризуются кварциты восточного фланга Глав-

ной залежи, в зоне влияния взброса-надвига архейско-

го гранито-гнейсового комплекса на железорудную 

свиту нижнего протерозоя. Железистые кварциты 

Северо-Восточной залежи в зоне влияния Стойло-

Николаевского габбро-диоритового массива имеют 

повышенную продуктовность (содержание Fe магн. 

28−30 %), но содержание железа в концентрате их 

невысокое – 62,5−66 % (сорта 3 и 4) за счет тонкого 

прорастания магнетита и зерен нерудных минералов 

при контактовом метаморфизме кварцитов около этой 

интрузии. Эксплуатационными работами в карьере 

выявлено несколько участков и зон метаморфизован-

ных (гидротермально измененных) брекчий с высокой 

крепостью железистых кварцитов и низким содержа-

нием железа в концентрате – 63−66 % (4 сорт). 

Доизучение эксплуатируемых месторождений на 

участках первоочередной отработки путем бурения 

скважин и технологического картирования с построе-

нием геолого-технологических разрезов и погори-

зонтных планов позволило выявить и уточнить внут-

реннюю складчатую структуру рудных залежей, оп-

ределить пространственное распределение минераль-

ных типов и технологических сортов железистых 

кварцитов, что обеспечивает более высокую эффек-

тивность и рациональное направление эксплуатаци-

онных работ [3]. 

В целом на месторождениях  Старооскольского 

рудного узла наиболее высокие показатели обогати-

мости имеют магнетитовые и железнослюдково-

магнетитовые железистые кварциты, наиболее низкие 

биотито(куммингтонито)-магнетитовые и слаборуд-

ные железистые кварциты. 
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