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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Металлические полезные ископаемые» предназначен для 

реализации требований образовательных программ, образовательного 

стандарта и учебного плана по специальности 1-51 80 04 «Геология». Его 

наличие обеспечивает стабильность качества образовательного процесса и 

является методической основой для обеспечения эффективной самостоятельной 

работы магистрантов.  

ЭУМК по учебной дисциплине «Металлические полезные ископаемые» 

создан на научно-методическом и программно-техническом уровнях, 

соответствующих современным информационно-коммуникационным 

технологиям и призван обеспечить реализацию учебных целей и задач на всех 

этапах образовательного процесса по данной дисциплине. 

Назначение – реализация требований образовательного стандарта и 

учебной программы, обеспечение непрерывности и полноты процесса 

обучения, систематизации и контроля знаний по учебной дисциплине 

«Металлические полезные ископаемые». 

Цель ЭУМК – повышение эффективности управления образовательным 

процессом и самостоятельной работой студентов по освоению учебной 

дисциплины «Металлические полезные ископаемые» с помощью внедрения в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий, 

обеспечение качественной подготовки квалифицированных специалистов-

геологов. 

Область применения – улучшение знаний при дистанционном обучении, 

на практических занятиях по дисциплине «Металлические полезные 

ископаемые», в ходе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, 

текущему и итоговому контролю знаний по разделам дисциплины, ориентация 

в выполнении управляемой самостоятельной работы.  

Функциональные возможности ЭУМК – средство ориентации в 

содержании дисциплины «Металлические полезные ископаемые» в порядке 

изучения учебного предмета, освоение теоретического и практического 

материала, подготовка к контролю знаний. Весь материал ЭУМК 

структурирован по разделам таким образом, чтобы знаниями по учебной 

дисциплине «Металлические полезные ископаемые» магистрант мог овладеть 

самостоятельно. ЭУМК по учебной дисциплине «Металлические полезные 

ископаемые» включает 4 основных раздела: теоретический, практический, 

контроля знаний и вспомогательный. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит конспект лекций для 

теоретического изучения учебной дисциплины, на основе курса лекций 

«Металлические полезные ископаемые» [электронный ресурс] / Электронная 

библиотека БГУ. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/88754 – 

Дата доступа 01.03.2020.  

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы по контролю знаний и 

к аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательного стандарта и учебно-

http://elib.bsu.by/handle/123456789/88754
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программной документации по специальности. Данный раздел включает: 

список тем рефератов, вопросы к экзамену, перечень заданий для управляемой 

самостоятельной работы.  

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит: учебную программу по 

учебной дисциплине «Металлические полезные ископаемые», перечень 

информационно-аналитических материалов [электронный ресурс] / 

Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/167015 – Дата доступа 01.03.2020. 

Презентации лекций по курсу доступны на сайте факультета географии и 

геоинформатики БГУ. 

ЭУМК по учебной дисциплине «Металлические полезные ископаемые» 

предназначен для преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов, 

изучающих науки геологического профиля.  

Дисциплина «Металлические полезные ископаемые» формирует у 

студентов представления о геолого-промышленных типах месторождений 

металлических полезных ископаемых, закономерностях их размещения, связи с 

геологическими формациями, а также ознакомление с важнейшими рудными 

месторождениями мира, их строением и составом руд. 

В дисциплине «Металлические полезные ископаемые» раскрываются 

методологические основы и общая теория процессов образования, строения и 

распространения месторождений металлических полезных ископаемых.  

  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/167015
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

1.1. Предисловие 

 

Последние десятилетия характеризуются гигантским ростом потребления 

минерального сырья во всех индустриальных странах мира. В сферу 

промышленного использования непрерывно вовлекаются новые месторождения 

полезных ископаемых, в том числе расположенные в относительно 

неблагоприятных климатических условиях, а также залегающие на 

значительных глубинах. 

Главная цель данной дисциплины  дать студентам представление о 

геолого-промышленных типах месторождений металлических полезных 

ископаемых, закономерностях их размещения, связи рудных месторождений с 

определенными геологическими формациями и ознакомить с геологическим 

строением наиболее типичных из них. 

В соответствии с программой курса принят пометальный обзор рудных 

месторождений. При группировке промышленных типов автор придерживался 

единой генетической классификации рудных месторождений. Выделялись 

эндогенная, экзогенная и метаморфогенная серии, а в каждой из них 

соответствующие группы (например, в эндогенной серии магматическая, 

пегматитовая, полевошпатовых метасоматитов, грейзеновая, карбонатитовая, 

скарновая, плутоногенная гидротермальная, вулканогенная гидротермальная, 

колчеданная и стратиформная группы). Такое деление крайне важно, поскольку 

все месторождения формировались в связи с процессами, обусловившими 

развитие земной коры в целом. 

В соответствии со сложившейся в СССР и СНГ традицией описание 

рудных месторождений начинается с черных (железо, марганец, хром, титан, 

ванадий) и цветных (медь, кобальт, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, 

вольфрам, молибден, висмут, сурьма, ртуть) металлов.  

Характеристика месторождений каждого металла или их естественных 

групп произведена по единой схеме. Вначале сообщаются краткие сведения о 

геохимии, минералогии, применении в промышленности, далее приводится 

информация о металлогении, эпохах рудообразования, ресурсах и запасах, 

описываются промышленные типы месторождений и приводятся характерные 

их примеры. В основу книги положены материалы, собранные и применяемые 

автором при чтении курса лекций «Месторождения металлических полезных 

ископаемых» для студентов-геологов Белорусского государственного 

университета. Использована также литература, ставшая классической (В. И. 

Смирнов, П. М. Татаринов, А. И. Гинзбург, Ф. И. Вольфсон,   А. В. Дружинин, 

В. М. Григорьев, Г. Шнейдерхён и др.), на которой обучались многие 

поколения советских геологов. В подборе материала большую помощь оказали 

Г. И. Илькевич, Е. А. Никитин, Н. С. Петрова, И. В. Найденков, за что выражаю 

им всем глубокую благодарность. 
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В книге содержится информация, способная заинтересовать не только 

студентов-геологов, но и специалистов, занимающихся изучением рудных 

месторождений и минеральных ресурсов мира. Критические замечания будут 

приняты автором и учтены в процессе дальнейшего усовершенствования курса 

лекций. 

 

1.2. Месторождения железа 

Краткие исторические сведения. Первые упоминания о железе 

встречаются в египетских папирусах, сделанных примерно 4000 лет до н. э. По-

видимому, оно было известно лишь в метеоритах. Изделия из железа появились 

во втором тысячелетии до н. э. в Египте, Ассирии и несколько позже в Индии и 

Китае. Широкое использование человеком железа для изготовления оружия, 

орудий труда и других предметов определило смену бронзового века железным 

(примерно IX–VIII вв. до н. э.). С развитием металлургии мелкие печи, в 

которых плавились бурые железняки на древесном угле, сменились домнами, 

выплавляющими чугун из разнообразных железных руд на каменноугольном 

коксе. Особенно большое развитие черная металлургия получила в XX веке, 

когда для изготовления специальных сталей начали широко использовать 

легирующие добавки (Co, Cr, Ni, Mo, W), а затем редкие металлы (Nb, Ta, Zr, 

Se, Te, V), редкие земли (Ce, La и др.). 

Железо, чугун и сталь различаются между собой по содержанию углерода: 

железо содержит его 0,04–0,2 %, сталь 0,2–1,5 %, чугун 2,5–4 % и более. 

Содержание S и P в рудах не должно превышать 0,3 %, As 0,07 %, Sn 0,08 %, Zn 

и Pb 0,01 %, Cu 0,2 %, SiО2 15 %, MgO      12,5 %. Полезными примесями в 

рудах железа являются Mn, Ti, Ni, Cr, Mo и V. 

Геохимия. Железо является одним из наиболее широко распространенных 

элементов в земной коре. Его кларк равен 4,65 %. Повышенные концентрации 

(до двух кларков) наблюдаются в ультраосновных, основных и средних, а также 

метаморфических породах. В этих породах оно связано с пироксенами, 

оливином, амфиболом или биотитом. Известно четыре изотопа железа – 54 Fe, 
56Fe, 57Fe и 58Fe. Оно обладает двумя устойчивыми валентностями; соединения 

Fe2+ связаны преимущественно с эндогенными процессами, а Fe3+ – с 

экзогенными. Коэффициент концентрации железа, представляющий отношения 

среднего содержания металла в промышленных рудах к его кларку, невысокий 

и равен 10. Имея много общего в строении атома, в химических и 

геохимических свойствах, железо вместе с Ti, V, Mn, Cr, Ni, и Co образует одно 

геохимическое семейство. В гипогенных условиях оно обычно ассоциирует с Ti 

и V в основных и с Cr, Ni, Co в ультраосновных изверженных породах. В зоне 

гипергенеза типична ассоциация железа с Al, Mn, реже с Cr, Ni, Co и V. 

Самородное железо в природе встречается редко. Железо является в основном 

литофильным и халькофильным элементом, но проявляет также 

сидерофильные тенденции. Трехвалентное железо устойчиво в растворе лишь 

при низком pH. При повышении pH резко возрастает гидролиз солей с 

образованием нерастворимого осадка Fe(OH)3. В случае наличия в растворе 
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электролитов (солей Ca, Mg, щелочных металлов) Fe3+ быстро осаждается. 

Коллоиды SiO2 и гумусовых веществ предохраняют Fe3+ от коагуляции. 

Двухвалентное железо менее чувствительно к электролитам, но устойчиво 

также только в кислой или нейтральной среде. 

Минералогия. Известно около 300 минералов, содержащих железо. Среди 

них много породообразующих. Промышленное значение имеет относительно 

небольшая группа минералов. Магнетит Fe3O4 (содержание Fe 72,4 %). 

Минерал группы ферришпинелей. Образует изоморфный ряд с 

магнезиоферритом MgFe2O4 и непрерывные ряды с другими шпинелидами. 

Кристаллизуется в кубической сингонии, кристаллы октаэдрические, реже 

ромбододекаэдрические и кубические. Характерны агрегаты зернистые, друзы, 

радиальнолучистые, почковидные, оолитовые, сажистые и др. Сильно 

магнитен. Черный, иногда с синеватой побежалостью. Черта черная. Блеск 

полуметаллический до металлического. Твердость 5,5–5,6, удельльная масса 

4,8–5,3 г/см3. Магнетит с примесью TiO2 называется титаномагнетитом, а с 

примесью V2O5 – кульсонитом. Гематит Fe2O3 (Fe 70 %) кристаллизуется в 

тригональной сингонии. Кристаллы пластинчатые, ромбоэдрические, редко 

призматические и скаленоэдрические. Агрегаты листоватые (железная слюдка, 

железная роза), чешуйчатые и жирные на ощупь (железная сметана), плотные, 

скрытокристаллические (красный железняк), натёчные, почковидные (красная 

стеклянная голова, крововик), землистые, оолитовые и др. Цвет минерала 

черный, стально-серый. Черта вишнево-красная, блеск полуметаллический, 

алмазный. Твердость 5–6, удельная масса 5,26 г/ см3. Мартит Fe2O3 (Fe 70 %) – 

псевдоморфозы гематита по магнетиту. Образуется на месторождениях 

латеритного выветривания и в железных шляпах. Бурый железняк: природные 

гидрооксиды железа – гётит (FeOOH) и гидрогётит (FeOOHnH2О) в смеси с 

гидрооксидами кремнезема и глинистым веществом (Fe 48–63 %). Сидерит 

FeCO3 (Fe 48,3 %). Существуют изомофные ряды FeCO3  – MgCO3 и FeCO3 – 

MnCO3. Разновидности марганецсодержащих минералов – манганосидерит, 

олигонит, магнийсодержащих минералов – сидероплезит, кальцийсодержащих 

– сидеродот и кобальтсодержащих – кобальтолигонит и кобальтферосидерит. 

Силикаты железа – шамозит и тюрингит (Fe 27 – 38 %). 

Сернистые и мышьяковистые соединения железа (пирит, арсенопирит и 

др.), несмотря на высокое содержание Fe, не могут являться минералами, 

представляющими промышленный интерес в качестве руд железа, так как S и 

As являются вредными компонентами в составе железных руд. 

Применение в промышленности. Железные руды являются природным 

сырьем для получения чугуна в доменных печах, железа – внедоменным 

способом и стали – в бессемеровских конверторах или мартеновских печах. В 

нефтяной промышленности применяется магнетит в качестве утяжелителя 

глинистых растворов при бурении глубоких скважин. 

Железные руды, пригодные для металлургии, должны иметь определенный 

минеральный и химический состав, а также физические свойства. Минимальное 

содержание железа в сырых рудах, пригодных для эксплуатации, допускается в 

количестве 25–30 %. Титаномагнетитовые руды могут разрабатываться при 
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среднем содержании железа 15–17 % в связи с попутным извлечением из них 

титана и ванадия. 

Минимальное содержание железа в рудах, используемых для плавки в 

домнах, изменяется в определенных пределах и зависит от минерального типа 

руд. Для магнетитовых и гематитовых руд содержание железа должно быть не 

менее 46–50 %; для бурожелезняковых – 37–45 %; для сидеритовых – 30–36 %. 

Руды с более низким содержанием железа подвергаются обогащению путем 

рудоразборки, промывки, магнитный и электромагнитной сепарации и других 

процессов. Из физических свойств железной руды основное значение имеют 

следующие: плотность, твердость, кусковатость, пористость, 

газопроницаемость, а также структура и текстура.  

Ресурсы и запасы. Ресурсы железных руд известны более чем в 130 

странах. По данным ГНПП «Аэрогеология» Министерства природных ресурсов 

РФ по состоянию на начало 1997 г. они оценивались в 1456 млрд т. В недрах 

Америки сосредоточено 33,3 %, Европы – 29,6 %, Азии – 15,8 %, Австралии и 

Океании – 12 % и Африки –    9,3 %. Наибольшими ресурсами железных руд 

обладают Россия –   256 млрд т (включая прогнозные ресурсы категорий P1, P2, 

и P3), Бразилия – 200 млрд т, Австралия – 165 млрд т и США – 150 млрд т. 

Общие запасы железных руд известны в 107 странах. Они составляют 

381,3 млрд т, в том числе подтвержденные – 214,3 млрд т. По количеству 

общих и подтвержденных запасов лидирует Россия: 26,4 % и 26,7 % мировых, 

соответственно  

По разведанным (подтвержденным) запасам месторождения железных руд 

разделяют на весьма крупные (более 1 млрд т), крупные (300 млн–1 млрд т), 

средние (50–300 млн т) и мелкие (менее 50 млн т). 

Добыча и производство. Добыча железных руд на рубеже XX–XXI вв. 

осуществлялась более чем в 40 странах. Основное количество железорудного 

сырья добывалось на месторождениях магнетит-гематитовых руд в железистых 

кварцитах и сланцах. Превалирующее большинство месторождений этого типа 

разрабатывается открытым способом. Второе место по объемам разработки 

занимают месторождения осадочных гидрогётит-шамозит-сидеритовых руд. 

Мировое производство товарных железных руд составляет около 1 млрд т. 

На 12 стран-продуцентов приходится 92,1 % суммарного производства 

железных руд: Китай – 24,2 %, Бразилия – 17,5 %, Австралия – 14,3 %, Россия – 

7 %, Индия – 6,5 %, США – 6,1 %, Украина – 4,6 %, Канада – 3,6 %, ЮАР – 3 %, 

Венесуэла – 2 %, Швеция – 2 %, Казахстан – 1,3 %. 

В Китае разрабатывается около 100 крупных месторождений, запасы 

которых превышают 100 млн т (содержание железа в рудах в среднем 33 %). 

Действуют 17 горнодобывающих компаний. В Австралии почти вся 

горнодобывающая промышленность страны сосредоточено в железорудной 

провинции Пилбара (Западная Австралия). На этот регион приходится 97 % 

всех добытых в стране руд. Самым крупным продуцентом железорудного 

сырья является компания «Rio Tinto's Hamersley Iron». 

В России наиболее крупные месторождения сосредоточены в Центрально-

Черноземном регионе. Эксплуатация железорудных месторождений здесь 
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ведется тремя горно-обогатительными комбинатами (Лебединским, 

Михайловским и Стойленским). Месторождения железных руд 

разрабатываются также в Северном (Ковдорское, Костомукшское и 

Оленегорское месторождения), Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-

Сибирском регионах. 

Металогения и эпохи рудообразования. Железорудные месторождения 

образовывались во все эпохи: начиная с позднего архея и раннего протерозоя 

до миоцена и плиоцена включительно. На геосинклинальном этапе основная 

концентрация железа происходит на ранней стадии и тесно связана с 

базальтовым магматизмом, когда формируются магматические и скарновые 

месторождения железных руд. Средняя и поздняя стадии геосинклинального 

цикла для железа мало продуктивны.  

Экзогенные железорудные месторождения начали формироваться в 

раннем протерозое, когда существовали специфические условия переноса 

железа, поступавшего с континентов в водные бассейны. Железо, по-видимому, 

переносилось в виде бикарбонатов в глубинные области океана, где осаждалось 

в виде гидрооксидов и частично карбонатов совместно с кремнистыми 

образованиями. Последующий метаморфизм таких образований мог привести к 

формированию железистых кварцитов, с которыми связаны огромные запасы 

железорудного сырья. Осадочные месторождения железа, возникшие в более 

поздние эпохи, формировались в основном в зоне шельфа за счет соединений 

железа, поступавших с суши, предварительно испытавших интенсивное 

латеритное выветривание. Перенос железа осуществлялся в виде коллоидных 

растворов, предохраненных гумусовыми кислотами от коагуляции. В 

зависимости от изменения окислительно-восстановительного потенциала в 

области накопления осадков возникали бурожелезняковые либо силикатные 

железные руды. 

Докембрийская эпоха была исключительно благоприятной для 

формирования крупных и уникальных месторождений железорудного сырья. К 

ним относятся месторождения железистых кварцитов и образованным по ним 

богатых мартит-гематитовых руд Кривого Рога (Украина), КМА (Россия), 

Западной Австралии (месторождение Хамерсли), района Лабрадора (Канада), 

озера Верхнего (США, Канада), штатов Бихар и Орисса (Индия), Минас-

Жерайс (Бразилия) и др. 

Раннепалеозойская эпоха по сравнению с докембрийской характеризуется 

менее значительным железооруденением, связанным с каледонским 

тектогенезом. Месторождения железных руд встречаются во многих странах 

мира, но удельный вес их в мировых запасах и добыче относительно невелик. 

Наиболее крупные месторождения этого возраста известны в Северной 

Америке – Уобана (провинция Ньюфаундленд в Канаде) и месторождения 

Бирмингенского района штата Алабама в США. 

В позднепалеозойскую эпоху образовался ряд месторождений в СНГ. 

Большая часть их представлена контактово-метасоматическими магнетитовыми 

рудами, генетически связанными с гранитоидами. К ним относятся 

месторождения Тагило-Кушвинской группы на Урале (Высокогорское, 
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Горноблагодатское и др.); в Кузнецком Алатау (Тейская группа), Горном Алтае 

(Инское, Белорецкое и другие месторождения). В Казахстане месторождения 

этого возраста известны в Кустанайском рудном районе (Качарское, 

Сарбайское, Соколовское и др.), а также в Центральном Казахстане 

(Атасуйская группа, в которой наиболее крупным является месторождение 

Западный Караджал). Многочисленные, но относительно небольшие 

месторождения имеются в Западной Европе – в Австрии, Бельгии, Франции. 

Издавна разрабатываются сидеритовые месторождения Австрии в Восточных 

Альпах, в районе развития девонских отложений, представленных граувакками, 

известняками, филлитами, кварцитами и песчаниками. Из них наиболее 

крупным является месторождение Эрцберг. Месторождения этого возраста 

выявлены также в Алжире, Ливии и других странах Северной Африки. 

В мезозойскую эпоху были образованы многочисленные осадочные 

морские и континентальные (речные и озерные) железорудные месторождения 

на молодых эпигерцинских платформах и плитах. Накопление железных руд 

происходило в больших масштабах. Одной из крупнейших в мире является 

Западно-Европейская провинция, где образовались оолитовые железные руды, 

состоящие из лимонита и гематита и в меньшей степени из сидерита и 

шамозита. Большая часть этой провинции находится на территории Франции. 

Крупные месторождения железных руд юрского возраста сосредоточены в 

Великобритании – в Линкошире (месторождение Фродингем), Йоркшире 

(месторождение Кливленд), Оксфоршире (месторождение Банбери) и др. В 

Германии наиболее значительные месторождения расположены в районе 

Зальцгиттера. Здесь рудоносен базальный конгломерат нижнего мела 

мощностью 5–100 м. С ним связаны оолитовые бурые железняки. Содержание 

железа в рудах 25–33 %, SiO2 17–30 %, CaO 4–  9 %, P менее 0,9 %. 

В Северной Африке в мезозойскую эпоху сформировалась многочисленная 

группа железорудных месторождений (тип Бильбао). Они отличаются 

небольшими запасами (от 1 до 20–30 млн т), реже до 100 млн т, но 

характеризуются высоким качеством руд (среднее содержание железа около 52 

%). К этой группе принадлежат месторождения замещения в известняках юры и 

мела: в Алжире месторождения Уэнза, Бу-Кхарда, Бени-Суэйф; в Марокко – 

Уиксон; в Тунисе – Джерисса, Дуария и др. В Азии мезозойские 

месторождения железных руд известны в Китае и Малайзии. В Китае они 

представлены несколькими типами. В провинции Хубэй разведана группа 

месторождений Дае. Рудные залежи расположены на контакте известняков 

триаса с интрузиями диорита и сиенита. Они представлены в основном 

гематитом, местами магнетитом, реже лимонитом. Содержание железа 57,6–

60,5 %, P 0,03–0,1 %, S 0,06–0,32 %, SiO2 5,9–9,4 %. 

На территории России Н. М. Страхов выделил Северо-Евразийскую 

металлогеническую провинцию, в пределах которой расположены: Липецкий и 

Тульский бассейны сидерит-гидрогётитовых руд; месторождения сидерит-

гидрогётитовых руд Горьковской и Вятской областей; месторождения 

инфильтрационного типа Алапаевской группы восточного склона Урала; 

Хоперский железорудный район; Аятский бассейн морских руд (K2) в 
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Восточном Зауралье; Западно-Сибирский бассейн морских оолитовых руд в 

среднем течении р. Обь. Многочисленные месторождения железных руд 

известны в пределах Сибирской платформы в области развития траппов пермо-

триаса, тяготеющих к краевым частям Тунгусской синеклизы. 

Кайнозойская эпоха характеризовалась исключительно широким 

проявлением процессов формирования железных руд, которые привели к 

образованию: 1) многочисленных месторождений латеритного типа в Америке, 

Азии, Океании и Африке; 2) осадочных (морских и континентальных) 

месторождений на территории СНГ, Западной Европы, Северной Америки и 

Африки; 3) скарновых месторождений в Румынии, Индонезии, Мексике и 

других странах. Для этой эпохи характерны крупные ресурсы железа, 

заключенные в месторождениях латеритных руд, которые часто содержат 

промышленные концентрации Ni и Co. На территории СНГ крупнейшим по 

запасам руд является Керченский бассейн, включающий Северное 

Причерноморье, восточную часть степного Крыма, Керченский и Таманский 

полуострова. Месторождения осадочных руд третичного возраста известны в 

ряде стран Западной Европы – Дании, Германии (Кессенберг, Грюнтен), 

Бельгии (Герольд), Швейцарии (Делемон). 

Генетические типы промышленных месторождений. Железорудные 

месторождения промышленного значения весьма разнообразны. Среди них 

выделяются: 1) магматические, 2) карбонатитовые, 3) скарновые, 4) 

вулканогенные гидротермальные, 5) вулканогенно-осадочные, 6) кор 

выветривания, 7) осадочные и 8) метаморфогенные. Основные запасы 

железных руд в земной коре связаны с метаморфогенными и осадочными 

месторождениями. 

Магматические месторождения. В группе собственно магматических 

месторождений железных руд выделяются два класса, связанные: 1) с кислыми 

изверженными породами и 2) с основными и ультраосновными породами. 

Типичным представителем первого класса является месторождение 

Кирунавара, расположенное в Северной Швеции. Разработка его началась в 

XIX веке после внедрения в производство томасовского способа плавки стали, 

когда стало возможным промышленное использование фосфористых руд. 

Месторождение представлено плитообразным рудным телом 

субмеридионального простирания с падением на восток под углом 50–60, 

залегающим по контакту сиенит-порфиров в лежачем боку и кварцевых 

порфиров в висячем. Протяженность этого тела достигает 4,75 км, средняя 

мощность 100 м. Оно сложено магнетитом в тесной ассоциации с апатитом. 

Жильные минералы представлены авгитом, роговой обманкой, биотитом и 

турмалином. Руды массивные, плотные, реже с флюидальной и брекчиевидной 

текстурой. Рудное тело пересечено дайками аплитов, сиенит-порфиров и 

гранитов. Содержание Fe составляет 55–70 %, P – 3,5–6 % и более. В апатитах 

присутствуют редкие земли и иттрий в пределах 0,15–0,65 %. Запасы 

магнетитовых руд месторождения Кируновара оцениваются в 1,8 млрд т. 

Месторождение интенсивно разрабатывается. Руда поступает на 

металлургические предприятия Швеции, Германии и Великобритании. 
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Удельный вес месторождений данного типа превышает 5 % и в основном 

приходится на Швецию. 

Магматические месторождения, связанные с основными и 

ультраосновными породами, представляют собой зоны концентрированной 

вкрапленности с шлировыми и жило-линзовидными обособлениями 

титаномагнетита. Основным рудным минералом месторождений этого класса 

является титаномагнетит со структурой распада твердого раствора, 

представляющего собой магнетит, содержащий тонкопластинчатые вростки 

ильменита. В подчиненном количестве отмечаются зерна магнетита, ильменита 

и шпинели. Руды характеризуются промышленными концентрациями Fe, V, 

иногда Ti и низким содержанием S и P. Месторождения этого класса широко 

известны на Урале (Качканарское, Кусинское и др.), в Горном Алтае 

(Харловское), в США (Тегавус), ЮАР и других странах. 

Карбонатитовые месторождения. С карбонатитовыми массивами 

нередко связаны железорудные месторождения. Они приурочены, как правило, 

к щелочно-ультраосновным интрузивам центрального типа. Характерны 

перовскит-титаномагнетитовые и апатит-магнетитовые руды. Такие 

месторождения известны в России на Балтийском щите (Ковдор, Африканда), 

Сибирской платформе (Гулинский массив), на Африканской платформе 

(Сукулу в Уганде, Дорова в Зимбабве, Люлекоп в ЮАР и др.). 

Типичным примером может служить Ковдорское месторождение. Оно 

расположено в Кировском районе Мурманской области и приурочено к 

одноименному массиву ультраосновных-щелочных пород и карбонатитов 

площадью 40 км2. Массив представляет многофазный интрузив центрального 

типа, сложенный последовательно внедрившимися оливинитами, 

мельтейгитами, ийолитами, нефелиновыми сиенитами, а также сложным 

комплексом силикатных метасоматитов и карбонатитов. Магнетитовые руды и 

магнетитсодержащие породы слагают вытянутое в субмеридиональном 

направлении рудное тело длиной 0,3 км и шириной 0,1–0,8 км. Месторождение 

разведано до глубины 600–700 м. Преобладают руды с небольшим 

содержанием кальцита: апатит-форстерит-магнетитовые, форстерит-

магнетитовые и флогопит-апатит-форстерит-магнетитовые. Во всех 

разновидностях руд наблюдается тонкая вкрапленность пирохлора и 

бадделеита. Содержание основных компонентов в рудах составляет (%): Fe 20–

55 (в среднем 29), MgO 15–17, CaO 11–12, P 2,9, S 1,2, MnO и TiO2 – десятые 

доли процента. Месторождение разрабатывается АО «Ковдор». 

Скарновые (контактово-метасоматические) месторождения связаны с 

умеренно кислыми интрузивами (гранодиоритами, кварцевыми диоритами), 

контактирующими обычно с карбонатными толщами. Они широко 

распространены на Урале (Высокогорское, Гороблагодатское и др.), в 

Казахстане в Кустанайской области (Соколовское, Сарбайское, Качарское и 

др.), Горной Шории и Хакассии (Тейское, Тельбес, Таштагол, Абаканское и 

др.), США (Айрон-Спрингс, Адирондак), Марокко (Риф), Румынии (Банат) и 

других странах. 
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Месторождения представлены пластообразными залежами, линзами, 

гнездами сплошных руд и вкрапленностью магнетитов в скарнах. Состав 

скарнов разнообразен: встречаются гранатовые, гранат-эпидотовые, пироксен-

гранатовые, актинолитовые и эпидот-хлоритовые. Содержание железа в рудах 

варьирует от 20 до 70 %. Нередко присутствует сера (до 3 %), связанная с 

вкрапленностью в рудах пирита и халькопирита. 

Типичный представитель этой группы – Соколовское месторождение. Оно 

расположено в 40 км от г. Кустаная в Тургайском прогибе и приурочено к зоне 

гранат-пироксен-скаполитовых скарнов, развивавшихся вдоль зоны разлома по 

контакту палеозойских известняков с диоритами и порфиритами. В скарновой 

зоне, вытянутой в субмеридиональном направлении на 7,3 км, залегает 

магнетитовое рудное тело, падающее на запад под углом 70–80. Наиболее 

высокие концентрации магнетита наблюдаются в южной части рудного тела. 

Здесь на верхних горизонтах мощность рудного тела достигает 250–270 м. На 

остальной площади месторождения мощность его не превышает 100–110 м. 

Оруденение развито в пачке известняковых туффитов (мощность 120–140 м), 

залегающих под толщей порфиритов. Субширотные и диагональные разломы 

делят месторождение на ряд отрезков протяженностью 800–1400 м. Руды 

магнетитовые, массивные, реже вкрапленные. На верхних горизонтах 

месторождения до глубины 70–75 м магнетиты мартитизированы. Содержание 

Fe в богатых рудах составляет 57–58 %, S 1,35–2,57 %, P 0,07–0,09 %. Среди 

вкрапленных руд, требующих обогащения, различают два сорта: с содержанием 

Fe 30–50 и 20–30 %. Руды характеризуются высокими концентрациями Ca и 

Mg, что улучшает технологический процесс их плавки. Месторождение 

разрабатывается «Соколовско-Сарбайской ассоциацией». Добытая руда 

поступает на Соколовско-Сарбайский ГОК. 

Вулканогенные гидротермальные месторождения парагенетически тесно 

связаны с траппами. Они широко распространены на Сибирской платформе, где 

образуют ряд железорудных районов: Ангаро-Катский, Ангаро-Илимский, 

Среднеангарский, Канско-Тасеевский, Тунгусский, Бахтинский и Илимпейский. 

Месторождения залегают в палеозойских отложениях платформенного чехла. 

Область их распространения контролируется развитием интрузивных траппов, 

ниже которых в разрезе залегают галогенные отложения. С ними связывают 

образование хлоридов железа, которые мигрировали в вышележащие 

комплексы пород. Путями интенсивной миграции этих растворов являлись 

тектонические разрывы, а также, возможно и трубка взрывов. В результате их 

воздействия происходили метасоматические изменения пород и оруденение. 

Рудные тела жилообразной, линзообразной и часто неправильной формы. 

Наиболее богатые рудные зоны сложены как телами сплошных, так и 

брекчиево-вкрапленных и вкрапленных руд. Содержание железа в рудах 

варьирует от 25 до 60 %. Рудообразующий магнетит всегда содержит 

изоморфную примесь магния и относится к разности магномагнетита. 

Наиболее крупным и типичным представителем этой группы является 

Коршуновское месторождение. Оно находится в районе г. Железногорска 

Иркутской области вблизи железнодорожной магистрали Тайшет–Лена. 
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Месторождение локализовано в отложениях платформенного чехла, 

представленных аргиллитами, известняками, мергелями, алевролитами и 

песчаниками кембро-ордовика. Места пересечения осадочных пород 

крутопадающими тектоническими нарушениями выполнены туфобрекчиями и 

обломками вмещающих пород, подвергшимися метасоматическим изменениям. 

Форма рудных тел – штоко-, линзо- и столбообразная. Основное рудное тело 

вытянуто с юго-запада на северо-восток на 2,5 км при ширине 0,4–0,6 км. На 

глубину рудное тело суживается и прослежено до 1100 м. Доминируют 

брекчиевые и вкрапленные руды, которые связаны постепенными 

взаимопереходами. Главный рудный минерал магномагнетит, содержащий до 6 

% MgO. Второстепенный рудный минерал гематит. Разведанные запасы 

месторождения превышают 400 млн т; среднее содержание Fe 34,4 %, S 0,02 % 

и P 0,2 %. Эксплуатация месторождения ведется Коршуновским ГОК. 

Вулканогенно-осадочные месторождения встречаются относительно 

редко. К ним относится Западный Караджал в Казахстане, Терсинская группа в 

Кузнецком Алатау, в Алжире Гара Джебилет и Мишери Абделазис, в Германии 

месторождения Лан и Дилль. Они пространственно связаны, как правило, с 

синклинальными зонами эвгеосинклинальных формаций. Рудные пласты 

обычно деформированы вместе с вмещающими их толщами. Руды сложены 

гематитом, магнетитом и сидеритом. В них встречаются сульфиды – пирит, 

халькопирит, арсенопирит, сфалерит, галенит, а среди нерудных (жильных) 

минералов – серицит, хлорит, кварц, опал, халцедон, доломит, анкерит, апатит 

и др. Промышленное значение месторождений этой группы невелико. 

Типичным представителем этой группы является месторождение 

Западный Караджал. Оно находится в Карагандинской области Казахстана 

примерно в 110 км к юго-западу от ст. Жана Арка. В разведке этого 

месторождения принимали участие выпускники 1957–1958 гг. геолого-

географического факультета Белорусского государственного университета 

(В. П. Ерошин, Д. М. Ерошина). В районе месторождения развиты свита 

эффузивных и туфогенных пород нижнего–среднего девона (мощность до 1,5 

км) и такой же мощности свиты осадочных пород верхнего девона – нижнего 

карбона. Породы, слагающие эти свиты, сильно дислоцированы, смяты в 

складки, разбиты разломами и прорваны дайками диоритов и диоритовых 

порфиров. До глубины 600 м породы залегают под углом 45–50, формируя 

сложную по строению синклиналь. Рудная залежь образует пластообразное 

тело, прослеживающееся по простиранию на 6,5 км и по падению на 0,8 км. 

Мощность этого тела 20–40 м. В нижней части рудной залежи развиты 

гематитовые руды, в средней – преимущественно магнетитовые, а верхней – 

бедные гематитовые и марганцевые руды. Второстепенные минералы – 

сидерит, барит пирит, галенит, сфалерит. Разведанные запасы месторождения 

превышают 300 млн т руды, со средним содержанием Fe 55,6 %, SiO2 12,4 %, S 

0,6 % и P 0,03 %. 

Месторождения выветривания. Они чаще всего представлены: 1) 

латеритами и 2) железными шляпами. Месторождения железистых 

латеритов образуются при выветривании массивов основных и 
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ультраосновных пород в условиях влажного тропического климата. В этих 

обстановках происходит разложение силикатов, содержащих двухвалентное 

железо с образованием лимонитовых руд обогащенных Ni, Co, Cr, и Mr, т. е. 

возникают природно-легированные руды. Крупнейшие месторождения, 

связанные с корой латеритного выветривания, находятся на Кубе. Латеритный 

покров мощностью от 5 до 30 м развит на площади 150 км2 и прослеживается с 

перерывами на несколько десятков километров. Руды сложены землистым 

элювием, содержащим гидрооксиды железа, гематит, остатки серпентинита с 

примесью зерен хромшпинелидов, силикатов никеля. Руды содержат (%): Fe 

40–50, Cr2O3 1,5–1,8 (до 4), Ni 0,7–0,8 (до 2,5), Mn 0,5–3, P сотые доли, S до 0,2, 

SiO2 18–30 и Al2O3 10–12. Возраст месторождений третичный, общие запасы их 

15 млрд т. Наиболее крупными являются месторождения Моа и Майари. 

Месторождения железных шляп образуются при окислении сульфидных 

или сидеритовых руд. Руды чаще всего сложены гидрооксидами железа. Они 

имеют пористое, ячеистое, кавернозное или колломорфное строение. В рудах 

железных шляп сохраняются некоторые ценные элементы – Au, Ag, Pb, Ni и др. 

Осадочные месторождения. Распространены весьма широко и имеют 

важное экономическое значение, занимая второе место среди других 

генетических типов железных руд. По условиям образования они разделяются 

на морские и континентальные. 

Осадочные морские месторождения образуются в результате переноса 

железа речными подземными водами в виде тонких и грубых взвесей, 

коллоидных растворов и коагуляции их при встрече с солеными водами 

морских бассейнов. Рудоотложение часто происходит при трансгрессии моря, 

что способствует формированию руд с оолитовыми структурами. Среди них 

выделяются оксидные руды, состоящие из гидрооксидов железа, силикатные 

руды, представленные главным образом железистыми хлоритами, и 

карбонатные – существенно сидеритовые руды. Морские осадочные 

месторождения встречаются среди отложений различного возраста – от 

протерозойских (Нижнеангарское месторождение) до третичных включительно 

(Керченский железорудный бассейн, месторождения в Нигере и Бенине    и др.). 

В рудах морских осадочных месторождений содержание Fe колеблется в 

пределах 20–50 %, чаще составляет 30–40 %. 

Среди осадочных морских железорудных месторождений различают 

геосинклинальные и платформенные. Первые представлены сидеритовыми 

пластовыми месторождениями в морских терригенно-карбонатных отложениях 

(Бакальская группа месторождений Западного склона Южного Урала) и 

морскими гематитовыми месторождениями в терригенно-карбонатных 

отложениях (Нижнеангарское, Клинтон в США). Платформенные морские 

месторождения сложены сидерит-лептохлорит-гидрогематитовыми рудами 

(Аятский, Керченский, Западно-Сибирский, Лотарингский бассейны). 

Характерным представителем осадочных морских бассейнов 

платформенного типа является Керченский железорудный бассейн. Бассейн был 

открыт еще в 1830-х годах. Руды стали осваиваться в 1955–1970-х годах. Он 

охватывает восточную и северную окраины Керченского полуострова и 
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прослеживается на Таманский полуостров. Площадь его составляет 150 км2. 

Территория бассейна сложена верхнетретичными отложениями, смятыми в 

пологие складки с осями, вытянутыми в широтном и северо-восточном 

направлениях. Выделяются два типа месторождений осадочных железных руд. 

Первый тип приурочен к крупным тектоническим брахисинклинальным 

структурам – мульдам, второй – связан с ложнотектоническими структурами – 

компенсационными прогибами в зоне развития грязевого вулканизма. 

Верхнетретичные отложения, слагающие мульды, включают ряд пластов 

глин, переслаивающихся с песками, а в нижней части с известняками. Рудный 

пласт подстилается известняками понтического яруса (нижний плиоцен). В 

центральных частях мульд он залегает горизонтально, а на крыльях наклонен 

под углом 10–15. Мощность пласта колеблется от 2–3 м на крыльях до 25–30 м 

в осевых частях мульд. Рудный пласт сложен в основном оолитовыми рудами. 

Размер оолитов варьирует от долей миллиметра до 5–10 мм. Они 

сцементированы керченитом, вивианитом, баритом, псиломеланом, 

пиролюзитом, карбонатами железа и марганца. Главными типами руд являются 

«табачные» и «коричневые». Первые формировались в окислительно-

восстановительной зоне, вторые за счет первых в окислительной зоне. 

Второстепенными являются марганцево-железистые «икряные» руды, 

отличающиеся от «коричневых» повышенным содержанием марганца. 

Наиболее высококачественные «коричневые» руды, главными минералами 

которых являются гидрогётит и ферримонтмориллонит, а второстепенными – 

псиломелан, пиролюзит, гипс, арагонит, кальцит, пирит, керченит, кварц, 

полевой шпат и глауконит. В «коричневых» рудах содержится (%): Fe 37,7; 

MnO 3;V2O5 1,20; P 1,0; S 0,06; As 0,13. 

Осадочные континентальные месторождения представлены 

преимущественно бурожелезняковыми рудами озерного и болотного генезиса. 

Такие руды широко распространены на Восточно-Европейской платформе и 

известны в Тульской и Липецкой областях. Они характеризуются низким 

содержанием железа (до 30–40 %). Наиболее крупное месторождение этого 

типа – Лисаковское было открыто в 1960-х годах в Кустанайской области 

(Казахстан). Рудные залежи здесь вытянуты на десятки километров вдоль 

палеорусел рек. Содержание Fe в рудах 30–35 % и P около 0,5 %. 

Метаморфогенные месторождения имеют исключительно важное 

экономическое значение. На их долю приходится основная масса мировых 

запасов и около 60 % мировой добычи железных руд. По запасам это, как 

правило, уникальные и крупные месторождения. Они известны на Канадском, 

Бразильском, Индийском, Южно-Африканском, Балтийском и Украинском 

щитах, а также на Китайской и Австралийской платформах, Курско-

Воронежском массиве и в других провинциях, сложенными докембрийскими 

образованиями. 

К этой серии относятся: 1) залежи железистых кварцитов и 2) богатых 

железных руд в древних метаморфических формациях. Железистые кварциты 

присущи только докембрийским складчатым областям. Они представляют 

собой сравнительно бедные руды с содержанием железа 20–40 % (чаще 32–37 
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%) и характеризуются крайне низкими концентрациями P и S. Все крупнейшие 

месторождения железистых кварцитов с запасами руды в миллиарды и десятки 

миллиардов тонн относятся к нижнепротерозойским эвгеосинклинальным 

образованиям, претерпевшим метаморфизм фации зеленых сланцев. Главными 

минералами железистых кварцитов этой формации являются кварц, магнетит, 

гематит, куммингтонит, биотит, хлорит, реже сидерит, пироксены и щелочные 

амфиболы. Более глубоко измененные месторождения амфиболитовой фации 

метаморфизма представлены менее крупными (сотни миллионов тонн) 

месторождениями. 

С толщами железистых кварцитов связаны залежи богатых железных руд. 

Они представляют собой продукт природного обогащения железистых 

кварцитов, образующихся в результате выщелачивания кварца и разложения 

силикатов при процессах древнего выветривания или метаморфизма. 

Существуют два основных морфологических типа залежей богатых руд – 

плащеобразные и линейные. Первые залегают на головах крутопадающих 

пластов железистых кварцитов, вторые – представляют собой уходящие на 

глубину, протяженные по простиранию и значительной мощности 

клинообразные рудные тела богатых железных руд среди железистых 

кварцитов. Минеральный состав богатых руд: мартит и мартитизированный 

магнетит, гематит, гётит, гидрогётит, глинистые минералы, вторичные 

карбонаты и пирит. Руды имеют высокое содержание Fe (54–69 %). 

Крупнейшими железорудными бассейнами этого типа являются в СНГ: 

Курская магнитная аномалия (Лебединское, Михайловское, Коробковское, 

Салтыковское и др. месторождения), Криворожский железорудный бассейн, в 

дальнем зарубежье – железорудный пояс Лабродора (Канада), группа 

месторождений в районе озера Верхнего (США), в штате Минас Жерайс 

(Бразилия), в штатах Бихар и Орисса (Индия), бассейн Хамерсли (Западная 

Австралия) и т. д. 

Типичный представитель этой группы – Криворожский (Криворожско-

Кременчугский) железорудный бассейн. Расположен на правобережье Днепра в 

пределах Украины (рисунок 1.2.). Продуктивной является криворожская серия 

железистых пород протерозойского возраста, простирающаяся в виде узкой 

полосы север-северо-восточного простирания на 100 км. Ширина ее в районе 

Кривого Рога достигают 5–6 км. Криворожская серия, залегает трансгрессивно 

с резким угловым несогласием на породах архея. В разрезе ее выделяют три 

отдела: нижний – аркозово-филлитовый (подрудный); средний – рудоносный, 

представленный железистыми кварцитами и роговиками, и верхний – глинисто-

сланцевый (надрудный). Геологическая структура бассейна очень сложная (рис. 

1). Криворожская серия образует сложный синклинорий, состоящий из 

синклинальных и антиклинальных складок с падением крыльев под углами 45–

80, рис. 1.2. Шарниры синклиналей погружаются под углом до 40 в северном 

направлении. В бассейне выделяется ряд рудоносных структур (с юга на север): 

Ингулецкая (Южное рудное поле), Саксаганская (Главное, или Саксаганское 

рудное поле), Первомайская, Анновская, Желтореченская (Северное рудное 

поле), Попельнонастовская. 
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1 – микроклиновые граниты; 2 – кварциты верхней свиты; 3 – сланцы средней свиты; 4 – 

железистые кварциты средней свиты; 5 – тальк-карбонатный горизонт; 6 – кварциты нижней 

свиты; 7 – альбитофиры; 8 – плагиограниты; 9 – тектонические нарушения 

 

Рисунок 1.2. – Геологический разрез Криворожского железорудного 

бассейна в районе г. Кривого Рога (по Я. Белевцеву) [5]. 

 

Среди железистых кварцитов различают магнетитовые, магнетит-

гематитовые, гематитовые типы и оксидные их разности. Богатые руды, 

состоящие в основном из оксидов и гидрооксидов железа, слагают пласто-, 

столбо-, штоко- и линзообразные залежи среди железистых кварцитов. Они 

характеризуются высоким содержанием Fe (54–64 %) и низкими 

концентрациями вредных примесей (S 0,03–0,15 %, P 0,04–0,26 %). Запасы 

богатых руд составляют 1,5 млрд т (среднее содержание Fe 57,6 %), железистых 

кварцитов—18 млрд т (среднее содержание Fe 35,9 %). 

Месторождения и рудопроявления в Беларуси. Железные руды 

выявлены в породах кристаллического фундамента и осадочном чехле 

(болотные руды, сидерит). В кристаллическом фундаменте известны 2 

месторождения и 10 рудопроявлений. Наиболее крупным месторождением 

является Околовское, расположенное в Столбцовском районе Минской области. 

Железистые кварциты связаны со стратифицированными образованиями 

околовской серии (возраст около 2 млрд лет). Они находятся в тесной 

парагенетической ассоциации с вмещающими плагиогнейсами и 
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амфиболитами. Залегание железистой толщи осложнено тектоническими 

нарушениями субширотного, субмеридионального и северо-западного 

простирания. На месторождении выявлены три горизонта железистых 

кварцитов мощностью от 20–80 до 125–259 м, имеющих пластообразную 

форму, моноклинальное залегание с падением на юго-восток под углом 60–80. 

В горизонтах выделяется до 5–6 рудных пластов. Развиты два основных типа 

руд: силикатно-магнетитовые кварциты и магнетитовые амфиболиты. Главный 

рудный минерал—магнетит, изредка встречаются пирит, пирротин, 

халькопирит, ильменит, а в слабо развитой зоне окисления – мартит, гематит и 

лимонит. Среднее содержание железа в продуктивных пластах 27 %. Руды 

хорошо обогащаются. По данным предварительной разведки запасы железных 

руд категории С1 до глубины 700 м составляют 340 млн т. 

Новоселковское месторождение ильменит-магнетитовых руд находится в 

Кореличском районе Гродненской области. Оно контролируется небольшой 

(1,50,5 км) интрузией габбро, испытавшей метаморфизм в условиях 

амфиболитовой фации. Месторождение разбито тектоническими нарушениями 

(типа сбросов) северо-западного простирания на три блока с амплитудой 

смещения около 100 м. При бортовом содержании Feобщ. 15 % в каждом из них 

выделяется от трех до пяти рудных тел пластообразной, линзообразной формы 

мощностью от 4 до 128 м, протяженностью по простиранию от 110 до 411 м и 

по падению – от 110 до 640 м. Главными рудными минералами являются 

магнетит (до 60 %) и ильменит (до 30 %), второстепенными – пирит и 

пирротин. Среднее содержание основных компонентов в рудах колеблется в 

пределах (%): Feобщ. 23,5–35,7; TiO2 4,2–6,0; V2O5 0,15–0,24; P2O5 0,48–0,51; S 

0,8–1,04. 

 

1.3. Месторождения марганца 

 

Краткие исторические сведения. Марганцевые руды были известны еще 

в глубокой древности, но долго не находили должного применения. Только в 

конце XVII в. их стали использовать в химической промышленности. 

Настоящий расцвет марганцеворудной промышленности наступил с развитием 

черной металлургии, особенно после открытия бессемеровского (1856 г.) и 

мартеновского (1865 г.) способов производства стали. В СНГ основные объемы 

разведанных запасов марганца сосредоточены в недрах Украины. Впервые 

марганцевые руды здесь были обнаружены в 1874 г. Г. О. Феодосьевым по р. 

Ингулец и в 1883 г. В. А. Домгером по р. Соленая (балка Фомина). Это 

ознаменовало собой открытие крупнейшего в мире Никопольского бассейна. 

Изучением геологии, минералогии, геохимии и генезиса марганцевых руд тесно 

связано с именами А. Г. Бетехтнина, Н. М. Страхова, Е. Ф. Шнюкова, Н. А. 

Соколова, П. М. Каниболоцкого и многих других исследователей. 

Геохимия. Среднее содержание марганца в земной коре составляет 0,1 %, 

т. е. кларк его в 40 раз меньше кларка железа. Повышенные концентрации этого 

элемента (до 1,5 кларка) наблюдаются в основных и ультраосновных породах. 
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Из осадочных пород больше всего обогащены марганцем глинистые сланцы. 

Содержание его в морской воде очень малое (410-7 %). Марганец состоит из 

одного изотопа 55Mn. В периодической системе химических элементов 

марганец находится рядом с железом и поэтому многие геохимические 

особенности этих элементов сходны. Он обладает двумя устойчивыми 

валентностями: соединения Mn2+ и Fe2+ замещают друг друга в эндогенных 

процессах, а Mn4+ и Fe3+ в экзогенных процессах. Эндогенные обособления 

марганца не имеют промышленного значения. Под воздействием угольной 

кислоты и воды марганецсодержащие минералы разлагаются с образованием 

растворимого и довольно устойчивого соединения Mn(HCO3)2. Он также 

переносится в виде коллоидных растворов, оксидных соединений, взвеси 

тончайшего обломочного материала. 

Минералогия. Общее число марганцевых минералов, встречающихся в 

природе, превышает 150. Однако широко распространенных и содержащих 

повышенное количество Mn минералов немного. Пиролюзит MnO (содержание 

Mn 55–63 %). Кристаллизуется в тетрагональной сингонии, габитус кристаллов 

призматический, игольчатый, изометрический, агрегаты зернистые, 

скрытокристаллические, волокнистые, радиальнолучистые, почковидные, 

конкреционные, сажистые и т. п., твердость 6–6,5, удельная масса 4,7–5,0 г/cм3. 

Манганит Mn2O3H2O (Mn 50–62 %). Кристаллизуется в моноклинальной 

сингонии, габитус кристаллов призматический, агрегаты 

тонкокристаллические, оолитовые, натечные, зернистые и друзы. Цвет темно-

серый до черного. Черта красновато-коричневая до черной, твердость 4, 

удельная масса 4,3 г/см3. Браунит Mn2O3 (Mn 60–69 %), гаусманит Mn3O4 (Mn 

65–72 %), псиломелан MnOMnO2nH2O (Mn 40–60 %), родохрозит MnCO3 (Mn 

40–45 %), манганокальцит (Ca,Mn) CO3 (Mn 7–25 %), манганосидерит (Mn,Fe) 

CO3 (Mn 23–32 %), родонит MnSiO3 (Mn 32–36 %), вернадит MnO2nH2O (Mn 

40–45 %). 

Применение в промышленности. В настоящее время основным 

потребителем марганца является металлургическая промышленность и только 

около 5 % его используется в химической и электротехнической 

промышленности. В цветной металлургии марганец применяется при 

получении разнообразных сортов марганецсодержащих бронз, латуней и 

других сплавов с цветными металлами, обусловливая разнообразие их 

механических и антикоррозионных свойств. Марганец для раскисления, 

десульфуризации и легирования вводят в расплав главным образом в виде 

ферромарганца. 

Для выплавки стандартных марок ферромарганца используются руды и 

концентраты с содержанием марганца более 40 % при количестве P менее 0,2 % 

и SiO2 менее 9–15 %. Сырые марганцевые руды обычно подвергаются 

обогащению. Прежде всего, производится дробление и промывка их для 

освобождения руды от песчано-глинистых частиц. В дальнейшем они 

подвергаются обогащению гравитационным, магнитным и флотационным 

способами. Особо сложным является обогащение сажистых и землистых типов 
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марганцевых руд. Оксидные и оксидно-карбонатные руды считаются 

кондиционными при содержании Mn в необогащенной руде не менее 17 %, 

выходе мытой руды не менее 25 % и минимальном содержании Mn в мытой 

руде 25 %. Кондиционные карбонатные руды должны иметь не менее 13 % Mn 

при условии содержания его в мытой руде 22 % и не более 20 % SiO2.  

Ресурсы и запасы. Ресурсы марганцевых руд выявлены в 56 странах мира 

и составляют 21,27 млрд т, в том числе в Африке –  14,33 млрд т (67,4 % 

мировых ) и Европе – 3,44 млрд т (16,2 %). Запасы марганцевых руд известны 

также в 56 странах. Подтвержденные запасы марганцевых руд составляют 5,4 

млрд т. До 90 % общемировых подтвержденных запасов марганца заключено в 

стратиформных месторождениях, около 8 % в корах выветривания и 2 % – в 

месторождениях гидротермального типа. Главными держателями запасов 

марганца являются 11 стран, владеющих примерно 95 % мировых 

подтвержденных запасов (5,1 млрд т). Это Украина, ЮАР, Казахстан, Габон, 

Грузия, Австралия, Бразилия, Китай, Россия, Болгария, Индия. 

К уникальным относятся месторождения с запасами марганцевых руд 

более 1 миллиарда тонн, к крупным – с запасами в сотни миллионов тонн, и 

мелким – с запасами в десятки миллионов тонн. 

Добыча и производство. Производство товарных марганцевых руд в 1996 

г. составило 21,8 млн т. В семерку главных продуцентов марганцевого сырья 

входят страны, являющиеся основными держателями запасов: Китай (21,6 % 

мирового производства), ЮАР      (15 %), Украина (14 %), Бразилия (10,1 %), 

Австралия (9,7 %), Габон (9,2 %), Индия (7,8 %). Китай, не смотря на низкое  

качество природных руд, с 1993 г. удерживает лидерство по выпуску товарной 

руды. В производстве марганцевых сплавов используется смесь руд, добытых в 

Китае, с высококачественным сырьем, ввозимым из Австралии, Габона и ЮАР. 

В ЮАР эксплуатируются рудники Маматван, Весселс и Нчванинг. Почти вся 

продукция (98 %) относится к рудам металлургического сорта (40–52 % Mn). 

На Украине в 1992–1998 гг. наблюдалось падение производства товарных 

марганцевых руд. Основные причины спада – энергетические трудности и 

потеря традиционных рынков сбыта в странах СНГ и Восточной Европы. 

Разрабатываются месторождения Никопольского бассейна и месторождение 

Таврическое. Действует 12 рудников, три из которых подземные. 

Металогения и эпохи рудообразования. В геосинклинальных условиях 

основная концентрация марганца происходила на ранней стадии, когда в 

прибрежных бассейнах накапливались осадочные руды. Средняя и поздняя 

стадии геосинклинального цикла для марганца не продуктивны. На 

платформенном этапе формировались марганцевые месторождения осадочной 

группы и выветривания. 

Фациальные условия образования осадочных марганцевых руд 

напоминают обстановки отложения руд железа. В распределении марганцевых 

руд намечается зональность: первичнооксидные руды отлагаются в 

прибрежной зоне среди осадков песчано-алеврито-глинистого состава; по мере 

удаления от берега оксидные руды постепенно сменяются карбонатными 
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(родохрозит, манганокальцит, кальциевый родохрозит), ассоциирующими с 

глинами, кремнистыми глинами и опоками. 

Метаморфизованные месторождения возникли в результате многоэтапного 

регионального метаморфизма. Как известно, они широко распространены в 

Индии. При низкой ступени метаморфизма оксиды и, возможно карбонаты 

марганца были превращены в брауниты, а кремнистые породы – в кварциты. 

При средних ступенях метаморфизма возникали силикаты марганца, частично 

происходила перекристаллизация браунита. 

Марганцевые месторождения формировались в различные эпохи развития 

земной коры, от докембрийской вплоть до кайнозойской, а железо-марганцевые 

конкреции накапливаются на дне Мирового океана и в настоящее время. В 

докембрийскую металлогеническую эпоху сформировались мощные 

геосинклинальные образования, характеризующиеся в ряде случаев 

высокопродуктивными марганценосными толщами (гондиты в Индии, 

марганецсодержащие железистые кварциты в Бразилии и т. д.). Значительные 

по запасам месторождения марганца докембрийского возраста известны в Гане 

(месторождение Нсута-Дагвин), а крупные в ЮАР (юго-восточная часть 

пустыни Калахари). 

Для раннепалеозойской эпохи марганец мало характерен. Сравнительно 

небольшие промышленные месторождения марганца этого возраста известны в 

Китае, США и восточных районах России. В Китае наиболее крупным из них 

является месторождение Шаньвуту, расположенное в провинции Хунань. В 

России месторождения марганца известны в Кузнецком Алатау, а также на 

Дальнем Востоке (Малый Хинган). 

Позднепалеозойская эпоха для марганца имеет сравнительно небольшое 

практическое значение. Удельный вес месторождений марганцевых руд этого 

возраста в мировых запасах и добыче невелик. Небольшие по масштабам 

месторождения известны в Западной Европе, Северной Африке, Юго-

Восточной Азии, а также в СНГ. Наиболее крупные по запасам месторождения 

разведаны в Центральном Казахстане – Джездинское и Ушкатын-III. На 

месторождении Ушкатын-III выявлено 14 марганцевых и 8 железорудных тел. 

Запасы подсчитаны в четырех рудных телах. Среднее содержание Mn 26,5 %. 

Основные рудные минералы в первичных рудах – гаусманит, браунит и 

гематит, во вторичных – псиломелан, пироморфит и манганит. 

В мезозойскую эпоху сформировались рудопроявления марганца в связи с 

позднемеловым (Закавказье, Забайкалье) и юрским (береговые хребты 

Северной Америки, Новая Зеландия) вулканизмом. Месторождения марганца 

этого возраста имели также небольшое практическое значение. Ситуация резко 

изменилась в связи с открытием в конце 1960-х годов крупного месторождения 

Грут-Айленд в Австралии. 

Кайнозойская эпоха отличается уникальным накоплением марганцевых 

руд на южной окраине Восточно-Европейской платформы (Никопольский 

бассейн, Чиатурское, Мангышлакское и другие месторождения). В эту эпоху 

сформировалось крупное месторождение Оброчиште в Болгарии, а также 

Моанда в Габоне. Рудоносными на всех этих месторождениях являются 



24 

песчано-глинистые отложения, в которых рудообразующие минералы 

присутствуют в форме конкреций, оолитов, стяжений и землистых скоплений. 

Сравнительно небольшие месторождения марганцевых руд третичного возраста 

образуют Уральский марганцеворудный бассейн, охватывающий восточный 

склон Уральского хребта. Он простирается в субмеридиональном направлении 

почти на 150 км. На этих месторождениях рудный горизонт приурочен к 

основанию третичной толщи и включает 1–2 пласта марганцевых руд 

мощностью 1–3 м. 

Генетические типы промышленных месторождений. Промышленные 

месторождения марганцевых руд представлены:       1) осадочными, 2) 

вулканогенно-осадочными, 3) выветривания и       4) метаморфогенными 

типами. 

Осадочные месторождения имеют большое экономическое значение. В 

них сосредоточено около 80 % всех мировых запасов марганцевых руд. 

Наиболее крупные месторождения сформировались в прибрежно-морских и 

лагунных олигоценовых бассейнах, сосредоточенных в основном в пределах 

Паратетиса. Это Никопольский бассейн на Украине, Чиатурское 

месторождение в Грузии, Мангышлакское в Казахстане, Оброчиште в Болгарии 

и др. 

Наиболее характерным представителем этого типа является Никольский 

марганцеворудный бассейн. Он включает Никопольскоеи Большетокмакское 

месторождения и ряд рудоносных площадей, вытянутых вдоль берегов Днепра 

и Ингульца в районе городов Никополя и Запорожья в виде полосы 

протяженностью 250 км и шириной до 5 км (рис. 2). Выдержанный рудный 

пласт средней мощностью 1,5–2,5 м залегает в основании терригеновой 

олигоценовой толщи на глубине от 10 до 100 м. Он представляет собой 

песчано-глинистую пачку с включением марганцевых конкреций, линз и 

стяжений, прослоев рудного вещества. Соотношение рудной и нерудной 

составляющей изменчиво по вертикали и латерали. Количество марганцевых 

руд, заключенных в глинисто-алевролитовой массе достигает 50 % по массе, а 

среднее содержание Mn 15–25 %, рис. 1.3. 

Марганцеворудные отложения залегают с размывом на подстилающих 

породах верхнего эоцена, представленных алевритами, углистыми глинами и 

песками, или на кристаллических породах фундамента и их корах 

выветривания. Надрудные отложения – плиоценовые глины, известняки-

ракушечники, мергели и четвертичные суглинки общей мощностью от 15 до 80 

м. 

В пределах этого бассейна выделяются оксидные, смешанные (оксидно-

карбонатные) и карбонатные марганцевые руды. Среди разведанных запасов 

соотношение оксидных, смешанных и карбонатных руд равно 25:5:70. На 

собственно Никопольском месторождении сосредоточено 72 % общих запасов 

оксидных руд (пиролюзит, манганит, псиломелан, вернадит) Украины, а на 

Большетокмакском – доминируют карбонатные марганцевые руды (родохрозит, 

манганокальцит). Содержание марганца в карбонатных рудах составляет 10–30 

% (среднее 21 %), CaO 3–13 %, SiO2 10–50 %. Руды труднообогатимые. В 
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оксидных рудах среднее содержание Mn – 28,2 %, Fe – 2–    3 %, P – 0,25 %, 

SiО2 – около 30 %. Они легко обогащаются простыми гравитационными 

способами. Смешанные руды содержат в среднем около 25 % Mn. Преобладают 

фосфористые руды. Малофосфористые разности, встречающиеся в зонах 

оксидных и смешанных руд в виде тел со сложными контурами, составляют 

около 4 % от общих запасов. Разработка отдельных участков в Никопольском 

бассейне осуществляется открытым и частично подземным способами. 

 

 

1 – оксиды; 2 – оксидные и карбонатные; 3 – карбонатные; 4 – площади на которых карбонатные руды 

уничтожены эрозией; 5 – пойма Днепра; 6 – глины олигоцена; 7 – песчанистые глины олигоцена; 8 – 

«островки» олигоценовых отложений; 9 – границы олигоценовых отложений; 10 – предполагаемая южная 

граница карбонатных руд; 11 – выходы кристаллических пород; 12 – изогипсы поверхности докембрийских 

пород. Рудоносные площади: I – Западно-Никопольская, II – Восточно-Никопольская, III – Большетокмакская, 

IV – Криворожская, V – междуречье Днепр-Ингулец. Арабские цифры на схеме – рудные участки 

Рисунок. 1.3. –  Схема размещения марганцеворудных площадей в 

Никопольском бассейне (по В. Грязнову), 1–3 – марганцевые руды [5]. 

Железомарганцевые конкреции дна океанов. Впервые они были 

обнаружены на дне Тихого океана экспедицией на судне «Челенджер» 120 лет 

назад. Мощность железо-марганцевых корок на базальтах и туфобрекчиях 

изменяется от нескольких миллиметров до 10–15 см. Размеры конкреций от 1 

мм до 1 м в диаметре, чаще всего встречаются конкреции 3–7 см в поперечнике. 

Морфологические типы конкреций – сферические, лепешковидные, 

эллипсоидальные, плитчатые, желвакообразные, гроздьевидные. Япония и 

США, не имеющие крупных месторождений марганца, осуществляют добычу 

железо-марганцевых конкреций со дна Тихого и Атлантического океанов на 

глубинах до 5 км. В конкрециях содержится (%): Mn 25–30; Fe 10–12; Ni 1–2; 

Со 0,3–1,5 и Cu 1–1,5. 
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Вулканогенно-осадочные месторождения приурочены к областям 

интенсивного проявления подводного вулканизма, характеризующимися 

накоплением лав и туфов с подчиненным количеством осадочных пород и руд. 

Для них характерна тесная связь с кремнистыми (яшмы, туфы), карбонатными 

(известняки, доломиты) и железистыми (магнетит-гематитовыми) породами и 

рудами. Руды формировались на ранней стадии геосинклинального этапа в 

эвгеосинклинальных условиях. Поступление Fe, Mn, SiO2, Cu, Zn, Ba, Pb и 

других компонентов осуществлялось поствулканическими подводными 

эксгаляциями и гидротермами. Вулканогенно-осадочные месторождения 

обычно характеризуются невысоким качеством руд и имеют небольшие 

масштабы. Рудные тела залегают в виде неправильных, быстро 

выклинивающихся пластов, линз, чечевиц. Они сложены преимущественно 

карбонатами марганца и железа. Месторождения этой группы отличаются 

брунит-гаусманитовым составом первичных руд и псиломелан-вернадитовыми 

рудами в корах выветривания. Мощность рудных тел обычно 1–10 м, 

содержание в них основных компонентов (%): Mn 40–55; SiO2 менее 10; P 0,03–

0,06. 

К этому типу принадлежат месторождения Атасуйского и Джездинского 

районов Центрального Казахстана, а в России месторождения 

Примагнитогорской группы, Ир-Нилийское в Приохотье, связанные со спилит-

кератофир-кремнистой формацией, а также месторождения Салаирского кряжа, 

приуроченные к пофирово-кремнистой формации. 

Месторождения выветривания. В результате проявления процессов 

выветривания в зоне гипергенеза происходит интенсивное разложение 

марганцевых руд и марганецсодержащих пород с переходом двухвалентного 

марганца в четырехвалентную форму. Таким образом, формируются богатые 

скопления в виде марганцевых шляп. Месторождения данного генетического 

типа распространены в основном в Индии, Бразилии, Канаде, Венесуэле, 

Габоне, ЮАР, Австралии, а также России. При окислении родохрозита, 

манганокальцита, родонита и манганита образуются рыхлые богатые оксидные 

руды, состоящие из пиролюзита, псиломелана и вернадита. 

В Индии промышленное значение имеют богатые залежи марганцевых 

руд, образовавшиеся в корах выветривания (марганцевых шляпах) гондитов и 

кодуритов протерозойского возраста. В рудах содержание основных 

компонентов составляет (%): Mn 30–50; SiO2 до 12; Fe до 14, P до 0,2, иногда до 

2. Они распространены на глубинах 10–70 м. Наиболее крупные месторождения 

выявлены в центральных и южных штатах Индии (Мадхья-Прадеш, Раджастан, 

Гуджарат, Орисса и др.). 

В гипергенных рудах, образовавшихся по марганецсодержащим 

доломитам, концентрация Mn составляет 30–53 %, SiO2 и Fe до 3 %, P до 0,1 %. 

Они, в отличие от руд, возникших по силикатным породам, характеризуются 

низким содержанием SiO2 и Fe. 

Метаморфогенные месторождения образуются главным образом при 

региональном, реже при контактовом метаморфизме осадочных руд и 

марганецсодержащих пород. В процессе интенсивного регионального 
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метаморфизма первичные оксиды и карбонаты марганца в дальнейшем целиком 

переходят в силикаты марганца – родонит, бустамит, марганцовистые гранаты в 

тесном срастании друг с другом. Примерами месторождений подобного типа 

могут служить Карсакпайская и Атасуйская группы месторождений 

Казахстана, а также некоторые месторождения Индии и Бразилии. Среди 

метаморфогенных месторождений по степени метаморфизма различают две 

формации: браунит-гаусманитовую и марганец-силикатную. 

Месторождения браунит-гаусманитовой формации образуются в 

результате относительно слабого прогрессивного метаморфизма первичных 

руд, сложенных гидрооксидами и оксидами марганца. К этой группе относятся 

многочисленные месторождения Индии, приуроченные к отложениям нижнего 

и среднего палеозоя. Это пласты и линзы оксидных марганцевых руд, 

залегающих согласно со слабо метаморфизированными вмещающими 

породами. Нередко рудные залежи вместе с вмещающими породами 

дислоцированы. Протяженность рудных тел от нескольких десятков и сотен 

метров  до 2–3 км, мощность их от 1 до 15 м и более. Главные рудные 

минералы: браунит, голландит, реже биксбит и манганит. Наиболее важное 

значение имеют месторождения Панч-Махал, Барода, Уква, Кеопджари и 

Сингбхуме. 

Месторождения марганец-силикатной формации распространены в 

Индии и Бразилии. В Индии они связаны исключительно с образованиями 

архея – гондитами и кодуритами. Гондиты сложены спессартином, кварцем и 

родонитом, кондуриты состоят из калиевого полевого шпата, 

марганецсодержащего граната и апатита. Протяженность рудных тел 3–8 км и 

более, мощность от 3 до 60 м. Содержание Mn в них варьирует от 10 до 21 %, а 

в зоне выветривания (марганцевых шляпах) увеличивается до 30–50 %. 

Наиболее крупные месторождения находятся в штатах Андхра-Прадеш 

(месторождения Кудур, Тарбхар), Мадхья-Прадеш (Рамрара, Стапатар) и 

Махараштра (Бузург, Донгри и др.). Гондиты и кодуриты в настоящее время не 

отрабатываются. 

Полный курс лекций приведен в учебном пособии  Металлические 

полезные ископаемые: учеб. пособ. / Э. А. Высоцкий, 2004: [электронный 

ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/88754  – Дата доступа 01.03.2020. 

  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/88754
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Практическая работа «Краткая характеристика важнейших 

месторождений железа» (6 семестр)  

Порядок выполнения практической работы «Краткая характеристика 

важнейших месторождений железа»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и 

материалы из открытых источников по распространению крупнейших 

месторождений железа. Требуется перечислить и описать крупнейшие 

железорудные месторождения на Земле, провести их систематизацию, особое 

внимание уделить металлогении, эпохе рудообразования, генезису, 

особенностям геологии и запасам, рис. 2.1.  

 

 
 

Рисунок 2.1. – Карта распространения месторождений железа на Земле. 
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2.2 Примерный перечень заданий практических работ  

 

1. Краткая характеристика важнейших месторождений железа. 

2. Месторождения марганца и хрома. 

3. Геолого-промышленные типы месторождений никеля, кобальта, 

вольфрама, молибдена, особенности образования. 

4. Месторождения никеля, кобальта, вольфрама, молибдена на карте мира. 

5. Геолого-промышленные типы месторождений меди, свинца, цинка, 

особенности образования. 

6. Месторождения меди, свинца, цинка, алюминия на карте мира. Подсчет 

ресурсообеспеченности. 

7. Типы месторождений олова, ртути, висмута сурьмы, особенности 

образования. Описание месторождений. 

8. Месторождения руд радиоактивных металлов на карте мира. 

9. Геолого-промышленные типы месторождений редких металлов. 

10. Мировые месторождения благородных металлов. Запасы золота на 

карте мира. 

 
  



30 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1 Темы рефератов  

1. Месторождения руд черных и легирующих металлов 

2. Месторождения руд цветных металлов  

3. Месторождения руд благородных металлов. 

4. Месторождения руд радиоактивных металлов. 

5. Месторождения руд редких металлов. 

6. Месторождения руд рассеянных металлов. 
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3.2. Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

1. Месторождения железа: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования. 

2. Месторождения железа Беларуси. 

3. Месторождения марганца: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования. 

4. Месторождения железа метаморфогенного типа. 

5. Месторождения хрома: геохимия, минералогия, эпохи рудообразования. 

6. Месторождения титана: геохимия, минералогия, эпохи рудообразования.  

7. Месторождения ванадия: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

8. Месторождения никеля и меди Норильского рудного района.  

9. Месторождения никеля: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования. 

10. Месторождения кобальта: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

11. Месторождения меди: геохимия, минералогия, эпохи рудообразования. 

12. Месторождения вольфрама: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

13. Месторождения молибдена: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования. 

14. Месторождения свинца и цинка: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

15. Месторождения алюминия: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

16. Месторождения олова: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

17. Месторождения висмута: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

18. Месторождения сурьмы: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

19. Месторождения ртути: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

20. Месторождения золота: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

21. Месторождения серебра: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

22. Месторождения платиноидов: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.  

23. Месторождения урана и тория: геохимия, минералогия, эпохи 

рудообразования.   

24. Месторождения редкоземельных элементов.  

25. Месторождения и рудопроявления цветных и редкоземельных 

металлов Беларуси.   
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26. Генетические типы месторождений урана и тория.  

27. Генетические типы месторождений серебра и платиноидов.  

28. Генетические типы месторождений золота.   

29. Месторождения ниобия и тантала.  

30. Генетические типы месторождений ртути.  

31. Генетические типы месторождений сурьмы.   

32. Генетические типы месторождений висмута.  

33. Месторождения циркония и гафния.  

34. Генетические типы месторождений олова.   

35. Месторождения иттрия и лантаноидов.  

36. Месторождения бериллия.  

37. Месторождения рубидия и цезия. 

38. Месторождения лития.  

39. Генетические типы месторождений ванадия. 

40. Генетические типы месторождений титана.  

41. Генетические типы месторождений хрома.  

42. Давсонитовые руды Беларуси. Месторождение Заозерное.  

43. Генетические типы месторождений алюминия.  

44. Генетические типы месторождений свинца и цинка. 

45. Генетические типы месторождений марганца. 

46. Генетические типы месторождений меди. 

47. Генетические типы месторождений вольфрама и молибдена. 

48. Генетические типы месторождений кобальта. 

49. Генетические типы месторождений никеля. 

50. Генетические типы месторождений железа.  
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3.3. Организация самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа ведется на основании Положения о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденном 

Министром образования Республики Беларусь от 06 апреля 2015 г.   

По изучаемой дисциплине планируется: 

- выполнение теоретических, исследовательских заданий; 

- работа с литературными источниками, в том числе с научными статьями; 

- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

- научные доклады; 

- написание тематических докладов и эссе на проблемные темы. 

  

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для текущего контроля качества усвоения знаний магистрантами по 

учебной дисциплине «Металлические полезные ископаемые» используются 

следующие средства диагностики: 

-собеседования; 

- подготовка сообщений (презентаций); 

- подготовка и сдача в определенный срок реферата. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-ех документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление МО 29 мая 2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки магистрантов (10 баллов). 

Формой общего контроля по дисциплине «Металлические полезные 

ископаемые»  учебным планом предусмотрен экзамен. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущего контроля и зачетной сессии с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 70%, экзаменационная оценка – 

30 %.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 4.1 Учебно-методическая карта по учебной дисциплине  

Н
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ти

я
 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

Ф
о
р
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 к

о
н
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л
я
 

зн
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ек
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за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 9 

1. Металлические месторождения полезных ископаемых (62 ч.) 42 20    

1.1. Введение (2 ч.) 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные направления 

развития учения о месторождениях полезных ископаемых. Понятие 

о геолого-промышленных типах месторождений металлических 

полезных ископаемых. Особенности и специфика рудоносности 

магматических, вулканогенно-осадочных и метаморфических 

формаций. Классификация руд по их использованию на группы — 

руды черных и легирующих, цветных, благородных, редких, 

радиоактивных металлов. Практическое значение металлических 

полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека. 

2    Устн

ый 

опрос 
 

1.2 Месторождения руд черных и легирующих металлов (16 ч.) 12 4    
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1.2.1 Железо: 

Геохимия и минералогия. Применение в промышленности. 

Мировые ресурсы, запасы и добыча. Эпохи рудообразования. 

Ведущие геолого-промышленные типы: магматический, 

карбонатитовый, скарновый, вулканогенно-осадочный, 

вулканогенный, гидротермальный, кор выветривания, осадочный, 

метаморфогенный. Геологическая характеристика важнейших 

железорудных бассейнов — КМА, Кривбасс, Хамерсли, бассейн оз. 

Верхнего. Генетические типы железорудных месторождений и 

рудопроявлений Беларуси 

4    Устн

ый 

опрос 
 

 ПР №1. Краткая характеристика важнейших месторождений 

железа 

 2   Прове

рка 

письм

енных 

работ 

1.2.2 Марганец: 

Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы, добыча. Эпохи 

рудообразования. Применение в промышленности. Основные 

геолого-промышленные типы месторождений. Осадочные морские 

месторождения - формационная принадлежность, состав руд, 

характеристика бассейнов (Никольский, Чиатурский). 

Вулканогенно-осадочные, выветривания и метаморфогенные 

месторождения: рудоносные формации, состав и качество руд. 

Железо-марганцевые конкреции Мирового океана 

2    Устн

ый 

опрос 
 

1.2.3. Хром: 

Геохимия и минералогия. Применение в промышленности. 

Ресурсы, запасы, добыча. Металлогения, эпохи рудообразования. 

Раннемагматические, позднемагматические, россыпные 

месторождения. Закономерности размещения рудных тел и 

2    Устн

ый 

опрос 
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характеристика хромитовых месторождений. 

 ПР №2. Месторождения марганца и хрома  2   Прове

рка 

письм

енных 

работ 

1.2.4 Титан: 

Общие сведения. Ресурсы, запасы и добыча. Металлогения, 

эпохи рудообразования. Основные геолого-промышленные типы: 

магматический, выветривания, метаморфогенный, осадочно-

вулканогенный. Особенности формирования, состав, промышленное 

значение россыпных месторождений. 

2    Устн

ый 

опрос 
 

1.2.5 Ванадий: 

Минералогия и геохимия. Ресурсы, запасы, добыча. 

Металлогения, эпохи рудообразования. Магматические 

месторождения комплексных ванадийсодержащих титано-

магнетитовых руд. Россыпные месторождения - прибрежно-морские 

россыпи ванадийсодержащих титано-магнетитовых песков. 

Месторождения выветривания - особенности формирования, 

закономерности распространения. Осадочные месторождения - 

ванадиеносные сланцы, фосфориты, ванадийсодержащие нефти и 

др. Метаморфогенные месторождения: рудоносные формации, 

состав и качество руд. 

2    Устн

ый 

опрос 
 

1.3. Месторождения руд цветных металлов (26 ч.) 16 10    

1.3.1. Никель: 

Геохимия и минералогия. Применение в промышленности. 

Ресурсы, запасы, добыча. Металлогения и эпохи рудообразования. 

Ведущие геолого-промышленные типы месторождений. 

2    Устн

ый 

опрос 
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Сульфидные медно-никелевые месторождения: рудоносные 

формации, геотектоническая позиция, описание важнейших 

месторождений (Норильское, Талнахское, Садбери, Бушвельдское и 

др.). Гидротермальные месторождения комплексных 

никельсодержащих руд. Месторождения кор выветривания 

1.3.2. Кобальт: 

Общие вопросы. Минералогия. Ресурсы, запасы и добыча. 

Эпохи рудообразования. Геолого-промышленные типы: 

магматический скарновый, плутоногенный гидротермальный 

выветривания, стратиформный. Описание важнейших 

месторождений. 

2    Устн

ый 

опрос 

 

1.3.3. Вольфрам и молибден: 

Вольфрам. Минералогия и геохимия вольфрама. Ресурсы, 

запасы, добыча. Металлогения, эпохи рудообразования. Геолого-

промышленные типы: скарновый. грейзеновый, плутоногенный 

гидротермальный, вулканогенный гидротермальный, россыпный. 

Рудогенерирующие формации, структурная приуроченность 

эндогенных месторождений вольфрама. Зависимость минерального 

состава и качества руд от состава материнских магматических 

комплексов. Особенности состава и строения россыпных 

месторождений. 

Молибден. Минералогия и геохимия молибдена. Ресурсы, 

запасы, добыча. Применение в промышленности, экономическое 

значение. Эпохи рудообразования. Геолого-промышленные типы: 

скарновый. грейзеновый, плутоногенный гидротермальный, 

вулканогенный гидротермальный. Рудные формации и структурно-

морфологические особенности молибденовых месторождений. 

Связь состава руд скарновых месторождений с петрологическими 

особенностями рудоносных плутонов. Особенности распределения 

2    Устн

ый 

опрос 
 



38 

комплексного оруднения при образовании грейзеновых 

месторождений. Геологическое описание крупнейших 

месторождений России и США. 

 ПР 3 Месторождения никеля, кобальта, вольфрама, молибдена на 

карте мира особенности образования 

 2   Прове

рка 

письм

енных 

работ 

 ПР №4. Месторождения никеля, кобальта, вольфрама, молибдена,.  2   Прове

рка 

письм

енных 

работ 

1.3.4. Медь: 

Общие сведения. Минералогия и геохимия. Металлогения, 

эпохи рудообразования. Геолого-промышленные типы медных 

месторождений, их роль в балансе и добыче меди. Магматические 

месторождения комплексных медно-никелевых руд: 

геотектоническая позиция, рудоносные формации, состав, качество 

руд. Карбонатитовый тип медных месторождений. Состав, строение 

и условия формирования скарновых месторождений. 

Плутоногенные гидротермальные, вулканогенные гидротермальные 

и колчеданные месторождения. Стратиформные месторождения, 

формационная приуроченность и зональность свит медистых 

песчаников. Сульфидные руды Мирового океана. Описание 

крупнейших месторождений меди Чили, США Казахстана и России. 

2    Устн

ый 

опрос 
 

1.3.5. Свинец и цинк:  

Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы и добыча. 

2    Устн
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Металлогения, эпохи рудообразования. Геолого-промышленные 

типы месторождений свинца и цинка и их экономическое значение. 

Скарновые месторождения: состав, строение и формационная 

приуроченность; геологическое описание важнейших 

месторождений. Плутоногенные и вулканогенные гидротермальные 

месторождения: геотектоническая позиция, рудоносные формации, 

минеральный состав руд, описание типичных месторождений. 

Эволюционные ряды колчеданных полиметаллических 

месторождений. Стратиформные месторождения: тектоническая 

позиция, стратиграфическая приуроченность, формации, 

минеральный состав, описание важнейших месторождений. 

ый 

опрос 
 

 ПР №5. Месторождения меди, свинца, цинка, особенности 

образования 

 2   Прове

рка 

письм

енных 

работ 

1.3.6 Алюминий. Бокситовое сырьё:  

Небокситовое алюминиевое сырье: нефелин-и лейцитсодержащие 

породы; силлиманитовые, андалузитовые и кианитовые 

кристаллические сланцы. Давсонит. Давсонитовые руды Беларуси. 

Бокситовое сырье. Минералогия и геохимия. Ресурсы, запасы, 

добыча. Эпохи рудообразования. Геолого-промышленная 

классификация месторождений бокситов. Месторождения 

выветривания: остаточные, переотложенные. Осадочные 

месторождения: а) терригенных комплексов платформенных 

областей; б) карбонатных комплексов геосинклинальных областей. 

Форма залежей, сохранность и качество руд. Формационная позиция 

месторождений бокситов. Геологическое описание месторождений: 

2    Устн

ый 

опрос 
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Тихвинское, Боке (Гвинея), месторождения бокситов 

Средиземноморья Франции.  

 ПР № 6 

Месторождения меди, свинца, цинка, алюминия. Подсчет 

ресурсообеспеченности. 

 2   Прове

рка 

письм

енных 

работ 

1.3.7. Олово и висмут: 

Олово. Общие сведения. Геохимия и минералогия. 

Металлогения, эпохи рудообразования. Ресурсы, запасы и добыча. 

Основные геолого-промышленные типы: пегматитовый, 

грейзеновый, скарновый, плутоногенный гидротермальный, 

вулканогенный гидротермальный, россыпный. Морфологические 

типы, зональность и стадийность минералообразования 

грейзеновых местоождений. Типы гидротермальных 

месторождений олова. Россыпные месторождения: состав, строение, 

масштабы запасов, крупнейшие провинции, генетические типы 

(элювиальные, делювиальные, аллювиальные, латеральные), 

экономическое значение. Описание типоморфных месторождений. 

Висмут. Минералогия и геохимия. Ресурсы, запасы, добыча. 

Применение в промышленности, экономическое значение. Эпохи 

рудообразования, металлогения. Геолого-промышленные типы: 

скарновый, грейзеновый, плутоногенный гидротермальный, 

вулканогенный гидротермальный, россыпный. Рудные формации, 

минеральные парагенетические ассоциации грейзеновых 

месторождений и связь их с аляскитовыми гранитными интрузиями. 

Плутоногенные гидротермальные месторождения: рудоносные 

формации, формы рудных тел, стадийность минералообразования, 

описание типичных месторождений. 

2    Устн

ый 

опрос 
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1.3.8. Сурьма и ртуть: 

Сурьма. Общие сведения. Минералогия и геохимия. Ресурсы, 

запасы, добыча. Применение в промышленности, экономическое 

значение. Эпохи рудообразования, металлогения. Плутоногенные 

гидротермальные месторождения: рудоносные формации, формы 

рудных тел, характер оруденения, минеральный состав, описание 

типичных месторождений. Закономерности размещения и 

локализации сурьмяного оруднения в жерловых и субвулканических 

фациях вулканогенных гидротермальных месторождений. 

Стратиформные месторождения карбонатных комплексов, 

минеральные ассоциации руд, описание типичных месторождений. 

Ртуть. Минералогия и геохимия. Ресурсы, запасы, добыча. 

Применение в промышленности. Металлогения, эпохи 

рудообразования. Типы плутоногенных гидротермальных 

месторождений: геотектоническая позиция формаций, характер 

оруденения, геологическое описание месторождений (Нью-

Альмаден, Нью-Идрия и др.). Вулканогенные гидротермальные 

месторождения: тектоническая позиция, характер оруднения, формы 

рудных тел, минеральный состав. Стратиформный тип ртутных 

месторождений: формационная приуроченность, зональность, 

минеральный состав, стадийность минералообразования, описание 

месторождений (Альмаден, Хайдаркан). 

2    Устн

ый 

опрос 
 

 ПР №7 . Типы месторождений олова, ртути, висмута сурьмы, 

особенности образования Описание месторождений. 

 2   Прове

рка 

письм

енных 

работ 

1.4. Месторождения руд  

благородных металлов (6 ч.) 

4 2    
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1.4.1. Золото и серебро: 

Золото. Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы, добыча. 

Эпохи рудообразования, металлогения. Ведущие геолого-

промышленные типы. Скарновые месторождения: типоморфные 

минеральные ассоциации, геотектоническая позиция, обстановки 

образования. Основные особенности и формационные типы 

плутоногенных гидротермальных месторождений. Структурная 

позиция, рудоносные формации и особенности состава руд 

вулканогенных гидротермальных месторождений. Месторождения 

метаморфизованных золотоносных конгломератов: минеральные 

ассоциации, условия образования, описание типичных 

месторождений (Витватерсранд). Золотоносные метаморфические 

черные сланцы. Россыпные месторождения. 

Серебро. Общие сведения. Геохимия и минералогия. Ресурсы, 

запасы, добыча. Эпохи рудообразования. Геолого-промышленные 

типы собственно серебряных месторождений: рудные формации, 

типоморфные минеральные ассоциации, рудоносные магматические 

комплексы, условия формирования. Месторождения серебро-

оловянной, серебро-золотой, серебро-сульфидной и серебро-

арсенидной формаций. Геолого-промышленные типы 

серебросодержащих месторождений. Описание типичных 

месторождений. 

2    Устн

ый 

опрос 
 

1.4.2. Платиноиды (платина, палладий, иридий, родий, осмий, 

рутений): 

Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы, добыча, применение 

в промышленности. Эпохи рудообразования, металлогения. 

Ведущие геолого-промышленные типы месторождений 

платиноидов. Ликвационные месторождения: рудоносные 

магматические комплексы, типоморфные минеральные ассоциации. 

2    Устн

ый 

опрос 
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Раннемагматические месторождения: рудоносные формации, 

минеральные ассоциации, описание месторождений Южной 

Африки. Позднемагматические месторождения. Россыпные 

месторождения платины и элементов ее группы: особенности 

формирования, состав, генетические типы (аллювиальные, 

элювиальные, делювиальные), крупнейшие провинции. 

 ПР № 8 

Мировые месторождения благородных металлов. Запасы. 

 2   Прове

рка 

письм

енных 

работ 

1.5. Месторождения руд радиоактивных металлов (4 ч.) 2 2    

1.5.1. Уран. Общие сведения. Минералогия. Ресурсы, запасы, добыча. 

Металлогения, эпохи рудообразования. Генетические типы 

промышленных месторождений. Эндогенные месторождения: 

альбититовые в разломах древних платформ; плутоногенные 

гидротермальные - рудообразующие формации, типоморфные 

минеральные ассоциации; вулканогенные гидротермалльные и 

рудовмещающие формации (уран-титановая, уранинит-галенитовая, 

уранинит-молибденитовая, уранинит-флюоритовая, уранинит-

халькопиритовая, уранинит-мышьяковая, уранинит-апатитовая, 

уранинит-аллофановая). Метаморфизированные месторождения. 

Экзогенные месторождения: инфильтрационные, связанные с 

песчано-глинистыми породами пестроцветных толщ 

континентального генезиса, месторождения «несогласия»: 

осадочные, приуроченные к карбонатным толщам, углисто-

кремнистым сланцам, фосфорсодержащим породам, конгломератам 

и черносланцевым формациям. Геологическое описание 

2    Устн

ый 

опрос 
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типоморфных месторождений США, ЮАР, Бразилии, Канады. 

Торий. Минералогия, металлогения и эпохи рудообразования. 

Геолого-промышленные типы месторождений, из которых попутно 

извлекается торий: магматический, карбонатитовый, пегматитовый, 

альбититовый, плутоногенный гидротермальный. Прибрежно-

морские россыпные месторождения. 

 ПР  №9  Мировые месторождения руд радиоактивных металлов 

на карте. 

 2   Прове

рка 

письм

енных 

работ 

1.6. Месторождения руд редких и рассеянных металлов (10 ч.) 6 2    

1.6.1. Месторождения руд редких металлов (литий, рубидий, цезий 

бериллий, ниобий и тантал, цирконий и гафний): 

Литий, рубидий и цезий. Геохимия и минералогия. Применение 

в промышленности. Металлогения и эпохи рудообразования. 

Геолого-промышленные типы месторождений лития. 

Месторождения гранитоидных пегматитов, рудоносные формации, 

геотектоническая позиция, формы рудных тел, минеральные 

ассоциации, условия образования. Литийсодержащие минеральные 

воды, солары. Геолого-промышленные типы месторождений цезия и 

рубидия. Месторождения цезия Берник-Лейк. Карналлитовые 

породы. 

Бериллий. Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы, добыча и 

производство. Металлогения и эпохи рудообразования. Геолого-

промышленные типы бериллиевых и бериллийсодержащих 

месторождений: пегматитовый, полевошпатовый, метасоматитов, 

грейзеновый, плутоногенный гидротермальный, вулканогенный 

2    Устн

ый 

опрос 
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гидротермальный. Рудоносные формации, минеральные ассоциации, 

комплексность месторождений. 

Ниобий и тантал. Общие сведения. Геохимия и минералогия. 

Ресурсы, добыча и производство. Геолого-промышленные типы 

эндогенных месторождений ниобиевых и танталовых руд: 

магматический, пегматитовый, альбититовый, полевошпатовых 

метасоматитов, карбонатитовый. Рудоносные комплексы 

(редкометальные пегматиты, танталоносные редкометальные 

граниты, редкометальные щелочные граниты, нефелиновые 

сиениты, ниобийсодержащие карбонатиты). Петрологические 

особенности рудоносных комплексов. Рудные тела. Аллювиальные 

и делювиальные россыпи танталита. 

Цирконий и гафний. Общие сведения. Геохимия, металлогения и 

минералогия. Типы эндогенных месторождений, из руд которых 

попутно извлекаются цирконий и гафний. Петрологические 

особенности рудоносных комплексов. Прибрежно-морские 

цирконовые россыпи. Современные и древние морские россыпи 

побережья Австралии, Индии и Африки 

 ПР № 10 Месторождения редких металлов.   2    

1.6.2. Рассеянные элементы (скандий, германий, рений, таллий, 

галлий, кадмий, индий, селен, теллур): 

Общие сведения. Геохимия. Основные типы месторождений, из 

руд которых попутно извлекаются рассеяные элементы. Эндогенные 

месторождения: плутоногенные гидротермальные, колчеданные. 

Основные рудосодержащие формации, геотектоническая позиция, 

закономерности размещения и изменения концентраций, 

комплексность месторождений. Осадочные месторождения. Отходы 

металлургического производства, зола углей и другие источники 

рассеянных элементов. 

2    Устн

ый 

опрос 

 



46 

1.6.3. Редкоземельные элементы (лантан, церий, празеодим, неодим, 

прометий, самарий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, люттеций) и 

иттрий: 

Цериевая подгруппа. Иттриевая подгруппа. Геохимия и 

металлогения, эпохи рудообразования. Эндогенные месторождения: 

магматические, полевошпатовых метасоматитов, скарновые, 

карбонатитовые, гидротермалльные плутоногенные. Типы 

рудоносных формаций, особенности состава, обстановки 

формирования. Россыпи (латеральные, аллювиально-

делювиальные). Осадочные месторождения шельфовых зон. 

Заключение. Оценка геолого-промышленных типов 

месторождений металлических полезных ископаемых. Применение 

полученных навыков для разработки оптимальных моделей 

строения и состава конкретных месторождений. 

 

2    Устн

ый 

опрос 
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Основная  

1. Ермолов, В. А. Месторождения полезных ископаемых: учеб. пособ. / 
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Дополнительная  
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7.  Татаринов, П. М. Курс месторождений твердых полезных ископаемых: 

учебник / П. М. Татаринов, А. Е. Карякин, А. С. Голиков и др. – Л.: Недра, 1975. 

– 631 с. 
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4.3. Электронные ресурсы 

 

1. Государственное предприятие «Белгеоцентр» [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.belgeocentr.by/normativnaya-baza Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.– Дата доступа 28.028.2020.  

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cyberleninka.ru/article/ – Дата доступа 

28.02.2020. 

3. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 

А.П. Карпинского [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vsegei.ru/ru/public/ – Дата доступа 28.02.2020. 
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