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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Горючие и неметаллические полезные ископаемые» предназначен 

для реализации требований образовательных программ, образовательного 

стандарта и учебного плана по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых». Его наличие обеспечивает 

стабильность качества образовательного процесса и является методической 

основой для обеспечения эффективной самостоятельной работы студентов.  

ЭУМК по учебной дисциплине «Горючие и неметаллические 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 

«Горючие и неметаллические полезные ископаемые».  

Цель ЭУМК – повышение эффективности управления образовательным 

процессом и самостоятельной работой студентов по освоению учебной 

дисциплины «Горючие и неметаллические полезные ископаемые» с помощью 

внедрения в образовательный процесс инновационных образовательных 

технологий, обеспечение качественной подготовки высококвалифицированных 

специалистов-геологов.   

Область применения – при дистанционном обучении, на практических 

занятиях по дисциплине «Методика буровых работ», 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 «Горючие и неметаллические полезные ископаемые» 

и порядке изучения учебного материала, освоение теоретического и 

практического материала, подготовка к контролю знаний. Весь материал 

ЭУМК структурирован по разделам таким образом, чтобы знаниями по учебной 

дисциплине «Горючие и неметаллические полезные ископаемые» студент мог 

овладеть самостоятельно. ЭУМК по учебной дисциплине «Горючие и 

неметаллические 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 конспекта лекций по 

курсу «Горючие и неметаллические полезные ископаемые» [электронный 

ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/241015   – Дата доступа: 01.03.2020.  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/241015
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Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы к контролю знаний и 

к аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательного стандарта и учебно-

программной документации по специальности. Данный раздел включает: 

варианты контрольных заданий, вопросы к экзамену, перечень заданий и 

контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы.  

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит: учебные программы по 

учебной дисциплине «Горючие и неметаллические полезные ископаемые», 

перечень информационно-аналитических материалов [электронный ресурс] / 

Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/88726 – Дата доступа: 01.03.2020.  

ЭУМК по учебной дисциплине «Горючие и неметаллические полезные 

ископаемые» предназначен для преподавателей, студентов, аспирантов, 

магистрантов, изучающих науки геологического профиля.  

Дисциплина «Горючие и неметаллические полезные ископаемые» 

раскрывает методологические и методические основы организации 

геологоразведочных работ, получения полевых материалов.  

В дисциплине «Горючие и неметаллические полезные ископаемые» 

раскрываются методологические основы и общая теория процессов 

образования, строения и распространения месторождений горючих и 

неметаллических полезных ископаемых.  

 

   

http://elib.bsu.by/handle/123456789/88726
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

1.1 Введение 

Развитие учения о твердых полезных ископаемых. Горючие полезные 
ископаемые обычно называют каустобиолитами (kausto – горючий, bios – 
жизнь, litos – камень). Этот термин введен в науку немецким палеоботаником Г. 
Потонье. Каустобиолиты являются одним из источников энергии, важным 
технологическим топливом в черной металлургии, а также используются в 
химической промышленности. 

Научные представления об органическом происхождении каустобиолитов 
(уголь) впервые были высказаны учеными еще  в первой половине XVI в. М. В. 
Ломоносов в своей работе «О слоях земных», напечатанной в 1763 г., изложил 
соображения о происхождении каменного угля из торфяников. В 
дореволюционной России изучением геологии угольных месторождений 
начали заниматься позже, чем за границей. В 1721 г. был открыт Донецкий, в 
1722 г. – Подмосковный и Кузнецкий угольные бассейны. Особый прогресс 
был достигнут в связи с организацией в 1882 г. Геологического комитета. 
Одной из крупных его работ явилось составление геологической карты 
Донецкого бассейна в масштабе 1:42 000. В это время были заложены основы 
геологии каустобиолитов. Огромный вклад в развитие учения о твердых 
полезных ископаемых внесли следующие геологи: А. П. Карпинский, Л. И. 
Лутугин, П. И. Степанов, А. А. Гапеев, В. И. Яворский и др. В 1912 г. курс 
«Каменный уголь и другие виды твердого ископаемого топлива» (Н. Лебедев) 
был одним из первых опубликован в России, в Екатеринославе. 

За годы Советской власти учение о геологии каустобиолитов получило 
дальнейшее развитие: изменился подход к изучению месторождений и 
бассейнов, больше внимания стало уделяться условиям образования 
каустобиолитов, исследованию вещества угля, геохимии, различным 
технологическим процессам и т. д. В 1937 г. опубликована крупная 
коллективная работа под редакцией П. И. Степанова «Геология месторождений 
ископаемых углей и горючих сланцев». После Великой Отечественной войны 
были изданы карты, атласы и учебники. 

Во второй половине ХХ в. развитие мировой угольной науки и практики 

отмечено большими достижениями в области учения об угленосных 

формациях, условиях их образования, закономерностях размещения 

месторождений и бассейнов, изучения вещественного состава углей и горючих 

сланцев. Значительные успехи получены в развитии скважинных 

геофизических исследований, позволивших резко повысить информативность 

геологоразведочных данных и степень изучения качества углей. 

В Беларуси изучением твердых каустобиолитов (бурый уголь, горючие 

сланцы, торф) занимались Д. М. Корулин, А. Н. Брусенцов, Ю. И. Горький, Л. Ф. 

Ажгиревич, П. А. Пидопличко, И. Я. Яременко и др. 
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Топливно-энергетические ресурсы. На земном шаре известно более 2900 

месторождений угля с общими запасами 14,3 трлн т (12,0 трлн тут), сотни 

месторождений горючих сланцев с запасами сланцевой смолы 550 млрд т и 

многие тысячи месторождений торфа с общими запасами 350 млрд т (105 млрд 

тут). В общих мировых запасах ископаемого топлива на долю углей, горючих 

сланцев и торфа приходится 93 %, а на долю нефти и газа около 7 % (условного 

топлива соответственно 74 и 26 %). В то же  время в топливно-энергетическом 

балансе мира соотношение этих источников энергии обратное: доля нефти и газа 

превышает 65 %, а твердого топлива менее 30 %. 

Во второй половине ХХ в. в результате проведения интенсивных 

геологоразведочных работ были открыты крупные месторождения не только в 

наиболее богатых углем и сланцами странах Евразии и Северной Америки, но и 

в Австралии, Южной Америке и Африке, а также в Беларуси. Во многих 

странах разрабатываются и реализуются программы по расширению добычи и 

использованию угля и горючих сланцев. 

1.2  Геология углерода и происхождение твердых горючих ископаемых 

По исходному органическому веществу, условиям его накопления и 

последующему геологическому изменению между всеми горючими 

ископаемыми существует генетическая связь.  

Круговорот углерода в природе. Образование твердых горючих 

ископаемых обязано происходящему в биосфере, в частности в растениях, 

процессу фотосинтеза. Кларк углерода в литосфере равен 0,23 % (по А. П. 

Виноградову). Среднее содержание углерода составляет (%): в ультраосновных 

и основных породах – 0,01, в средних – 0,02 и в кислых – 0,03. В осадочных 

породах 4/5 углерода находится в карбонатной форме, значительная доля 

приходится на органический углерод (угли, горючие сланцы, нефть и т. д.). 

Общее количество углерода в природе достигает 610 . 109 т. Ежегодно не 

менее 1 млрд т углерода захороняется в осадок на длительное время, а 

значительное количество его навсегда уходит из системы атмосфера–

гидросфера–биосфера. За 1–1,5 тыс. лет весь углерод атмосферы мог быть 

связан в карбонатных и органических отложениях. Однако этого не происходит 

в связи с систематическим пополнением углекислого газа атмосферы за счет 

вулканических эманаций. 

Часть органического вещества после отмирания организмов подвергается 

разложению бактериями с выделением при этом углерода в газообразном 

состоянии в виде СО2 и СН4. Другая часть органического вещества 

минерализуется, и углерод переходит в состав минеральных соединений 

(СаСО3, MgСО3, FeСО3 и др.). Минеральные соединения углерода в процессе 

погружения осадочных образований при нагревании разлагаются, в результате 

чего образуются СО2 и частично СH4, которые снова возвращают углерод в 

атмосферу. Циклический процесс круговорота углерода в природе имеет очень 

                                                
 Тут – тонна условного топлива с удельной теплотой сгорания 29,303 МДж/кг. 
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большое геохимическое значение. По подсчетам В. А. Успенского, 

длительность круговорота углерода колеблется от 100 до 300 лет. 

Исходное углеообразующее вещество. По составу, строению и условиям 

жизни исходные для образования твердых горючих ископаемых растения 

разделяются на две основные группы: высшие и низшие. Высшим растениям 

свойственны отчетливо выраженная корневая система, ствол, стебель, листья. 

Они приспособлены к жизни в наземных условиях. Низшие растения сложены 

преимущественно одинаковыми клетками и обитают в водной среде. Высшие 

растения состоят главным образом из целлюлозы, или клетчатки, лигнина, 

белков, жиров, восков и смол, а также гемицеллюлозы. Кроме того, каждая 

растительная клетка содержит некоторое количество минеральных веществ, 

дающих при сжигании смолу. Из-за преобладания в растениях тех или иных 

тканей, как, например, в высших растениях целлюлозы и лигнина, а в низших – 

жиров, восков и смол, химический состав различных групп растений (альги, 

папоротника, хвоща, хвойных и лиственных деревьев, травы) существенно 

различен. 

Типы накопления исходного вещества. Различают два типа отложения 

исходного вещества – автохтонный и аллохтонный. Автохтонный тип – это 

такой тип отложения, при котором первичные организмы обитали на местах 

современного залегания каустобиолитов. Существуют две разновидности 

автохтонии – водная и наземная. Аллохтонный, или приносной, тип– это такой 

тип отложения, при котором растения после гибели транспортируются с места 

произрастания. 

Главным признаком автохтонии служат корневые остатки или пни в 

почве пласта, наличие и сравнительно хорошая сохранность мелких частиц 

растений, в большинстве случаев не очень большое количество минеральных 

примесей. Для аллохтонного накопления характерны плохая сохранность и 

измельченность растительных остатков и в большинстве случаев – высокая 

минерализация полезного ископаемого. 

Процессы разложения органического вещества. Характер разложения 

растительности зависит от среды, в которую она попадает после гибели, где 

могут идти четыре различных процесса: тление, перегнивание, оторфение и 

гниение. Тление происходит при полном доступе кислорода, вследствие чего 

органическая часть растения полностью окисляется и уходит в форме газов в 

атмосферу. Из минеральной части растений образуются твердые остатки. 

Перегнивание – неполное тление при недостаточном доступе воздуха. В 

результате происходит неполное окисление. Этот процесс характерен 

образованием твердых продуктов, богатых кислородом, – гумусовых веществ. 

Оторфение – промежуточное звено между перегниванием и гниением. 

Образующиеся в результате этого процесса твердые продукты состоят главным 

образом из гумусовых веществ, в состав которых входят гуминовые кислоты. 

Гниение – восстановительный процесс, происходящий при полной изоляции от 

доступа воздуха в илах и застойных водах и приводящий, как правило, к 

образованию сапропелитов. 
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Стадии преобразования органических остатков. Выделяются три стадии 

преобразования органического вещества: биогенная, химическая и 

геологическая. На первой, биогенной (или биохимической), стадии происходят 

преобразования исходного вещества, агентами разложения являются грибки, 

микробы и бактерии, которые в процессе жизнедеятельности перерабатывают 

погибшие растительные организмы. 

Вторая, химическая, стадия преобразования происходит довольно 

длительный период времени и включает огромное число цепных химических 

реакций. Эти реакции идут в направлении создания коллоидной массы. В 

условиях обводненности без доступа кислорода исходное вещество 

подвергается гелификации. Процесс гелификации – это преобразование 

исходной растительной массы в коллоидные вещества – гель. 

Гелифицированные микрокомпоненты углей образуются либо путем 

набухания гумифицирующихся растительных тканей, либо при коагуляции 

гумусовых растворов. При спорадически ограниченном доступе кислорода, 

создающем окислительную реакцию, происходит фюзенизация. Фюзенизация 

– это процесс изменения углеобразующего расти- 

тельного материала в окислительной среде, при котором лигнин и целлюлоза 

превращаются в необратимый твердый продукт – фюзен. 

Третья, геологическая, стадия начинается с захоронения осадка под 

минеральной кровлей. Исходное ОВ претерпевает изменение под воздействием 

возрастающей температуры и давления. Происходящие в результате этого 

процессы изменения органического осадка называются углефикацией. При этом 

осадок обезвоживается, уплотняется в 5–6 раз, полимеризуется, жидкие 

вещества превращаются в твердые. Гумусовая кислота, окрашивающая 

болотную воду в коричневый цвет, превращается в твердое гуминовое 

вещество, слагая так называемую «основную массу» угля. Процесс разложения 

низших растений и организмов, приводящий к образованию веществ, близких к 

углеводородам (УВ), называется битуминизацией. 

Необходимые предпосылки для углеобразования. Важнейшими 

предпосылками являются: фитологические, климатические, 

геоморфологические и тектонические. Фитологические предпосылки создают 

возможность накопления исходного вещества. Уже в раннем архее (3,7–3,5 

млрд лет тому назад) установлено наличие биогенных формаций с 

относительно высоким содержанием органического углерода. Активное 

накопление углеобразующей растительности началось в позднем силуре–

раннем девоне, когда произошел выход водной растительности на сушу. Весь 

отрезок времени эволюции растений от кембрийского периода до нашего 

времени подразделяется на четыре эры развития растительности: талассофит, 

палеофит, мезофит и кайнофит. 

Климатические предпосылки определяют как масштабы накопления 

исходного материала, так и его морфологию. В глобальном геолого-исто-

рическом плане выделялись области с гумидным климатом, благоприятные для 
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торфо- и углеобразования, и области с аридным климатом, менее 

благоприятные для образования больших масс растительности. 

Геотектонические предпосылки играют важную роль в торфо- и 

углеобразовании, особенно медленные эпейрогенические вековые колебания с 

преобладанием нисходящих движений. Этими движениями обеспечивается 

наращивание мощности массива исходного органического материала, 

компенсирующего амплитуду погружения и его захоронение в недрах. 

Геоморфологические предпосылки обусловливают обстановку для 

сохранения накопившегося массива исходного вещества. Они действуют на 

стадии торфообразования вплоть до перекрытия торфяного массива 

осадочными минеральными образованиями. 

1.3. Геология торфа 

Торф – горючее полезное ископаемое, образовавшееся в результате 
неполного распада растений и содержащее в сухой массе не менее 50 % 

органического вещества. По внешнему виду торф в естественном состоянии 

представляет собой волокнистую или пластинчатую массу не вполне 
разложившихся растительных остатков от светло-бурого до землисто-черного 

цвета. По теплоте сгорания органической массы торф занимает промежуточное 

положение между древесиной и бурыми углями. Современные торфяные 
залежи относятся к голоцену, занимают при мощности торфа 0,3 м общую 

площадь около 5 млн км2, или около 3,3 % суши. Торф не обладает 

геологической устойчивостью в масштабах геологического времени. Из 
торфяников современной геологической эпохи в ископаемое состояние с 

образованием угольных месторождений может перейти лишь незначительная 

часть существующих залежей, которые территориально располагаются в зоне 
отрицательных движений земной коры. 

Предпосылки торфообразования. Основными предпосылками 
торфообразования являются: 1) развитие растительности, способствующей 

накоплению биомассы в значительных масштабах на 1 м2; 2) больший и равный 
единице коэффициент увлажнения; 3) наличие отрицательной формы макро- или 
микрорельефа, обеспечивающей развитие водоема, в пределах которого 

происходит торфообразование; 4) преобладание процесса фотосинтеза над 
процессом распада. 

Торфообразование. Формирование торфяников – сложный биохимический 

процесс преобразования растительной массы, произрастающей на торфяном 
болоте, в торф. Все свойства торфа формируются в верхнем «торфогенном» слое 
торфяного болота. Степень разложения торфа, т. е. соотношение гумусового 

вещества и сохранившихся растительных остатков, определяется высотой и 
постоянством уровня грунтовых вод. Процессы диагенеза могут проявляться 
только в торфах, находящихся под сильным давлением большой мощности 

минеральных отложений. 
Типы торфяников. В зависимости от приуроченности к элементам рельефа 

местности выделяются три типа торфяников: 1) верховой – на водоразделах; 2) 
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переходный – на террасах склона водораздела; 3) низинный – в поймах. Каждый из 

них подразделяется на подтипы и группы. 

Низинный тип торфов возникает в условиях богатого минерального питания 

и увлажнения. Здесь формируется большое разнообразие фитоценозов и, 

следовательно, видов торфа. Переходный тип торфов образуется в условиях 

несколько обедненного минерального питания в слабокислой среде и с 

пониженным привносом аллохтонного материала. Торфы верхового типа 

формируются в условиях бедного минерального питания с разнообразной, 

перемежающейся степенью увлажнения. 

Растения-торфообразователи. Растительность болот по видовому составу 

довольно разнообразна. По этому показателю выделяются три группы: 1) мхи; 2) 

травы; 3) древесные формы и кустарники. Мхи представлены в основном белым 

(сфагнум) и зеленым (гипнум), реже кукушкиным льном. Сфагнувые мхи 

произрастают при очень бедном минеральном питании. Они составляют главную 

часть торфообразователей залежей верхового типа. Характеризуются низким 

содержанием целлюлозы и небольшим количеством битумов. В отличие от них 

зеленые мхи, свойственные переходному и низинному типам торфяных болот, 

обладают повышенной зольностью, высокой концентрацией азотсодержащих 

веществ и большей устойчивостью против разлагающих агентов. 

Травянистые растения представлены тростником, камышом, пушицей, 

осоками и др. Эта группа торфообразователей характерна для низинного и 

переходного типа торфяников. В них наблюдается более высокое (до 38 %) 

содержание целлюлозы, а также повышенное по сравнению с другими растениями 

количество белковых веществ и относительно высокое содержание битумов. 

Древесные торфообразователи чаще всего представлены сосной, елью, 

лиственницей, березой, ольхой, ивой, а полукустарниковые – багульником, 

подбелом, голубикой, кассандрой, клюквой, вереском и др. Торфяные болота 

зарастают не одним каким-то типом растений, а растительными ассоциациями. 

Торфяники тропических широт. Торфяники Северного полушария в Евразии 

и Америке принадлежат к образованиям умеренных широт и не отвечают 

условиям происхождения палеозойских и мезозойских крупных угольных 

бассейнов, чаще всего возникавших вблизи морского побережья. Природной 

моделью древних торфообразующих болот может служить Большое Дисмальское 

(Гиблое) болото в штатах Северная Каролина и Виргиния. Оно было изучено еще 

известным английским геологом Ляйеллем. 

Это болото расположено на берегу Атлантического океана и лишь на 

несколько метров возвышается над его уровнем. Оно простирается на 60 км при 

ширине 40 км. Вся площадь болота покрыта лесом, причем наиболее 

характерны следующие древесные породы: болотный кипарис, лавровый 

тополь, белый кедр, сосна. Наиболее приспособлен для жизни на местах, 

залитых водой, болотный кипарис, развивающий особые корневые образования 

– пневматофоры, выступающие из воды и служащие путями доставления 

необходимого воздуха в корневую систему растения. Стволы деревьев у 

основания сильно расширены, так как своими корнями не могут в воде глубоко 

проникать в почву. Для устойчивости они нуждаются в других 
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приспособлениях – в расширенной части ствола с расходящимися во все 

стороны корнями. Подобные приспособления имели деревья палеозойского 

возраста, которые были описаны А. А. Гапеевым в угленосной толще 

Кузнецкого бассейна. При сильном ветре деревья легко падают. В этом 

бассейне толщина торфа, сплошь состоящего из перегнивших корней, листьев, 

фрагментов ветвей и семян, доходит до 5 м. Прирост торфа за 1 год может 

составить 2–2,5 мм. 

Болота тропического пояса достаточно широко распространены на 

о. Суматра, на морских побережьях о. Шри Ланка и полуострова Индостан, 

островах Малайского архипелага и т. д. Здесь широко распространены 

мангровые деревья. Между их ходулевыми корнями накапливается большое 

количество материала, привносимого реками и морской водой. Приливы и 

отливы перемалывают и перетирают этот материал. Полученный из него таким 

образом черный ил не похож на осадки спокойных вод. 

Химический состав торфа. Свойства и химический состав торфа 

определяются соотношениями образующих его видов растительности и 

степенью их разложения. Элементный состав горючей массы торфа 

следующий: углерод 50–60, водород 5–6, кислород 30–40, азот 1–3, сера 1,5–2,5 

%. Влажность торфа очень высокая и в естественном состоянии составляет до 

96 %. Пористость также высокая и достигает 95 %. У слабо разложившегося 

торфа теплота сгорания при 40 % влажности составляет 9–10 МДж/кг, а при 

повышенной степени разложения – до 13 МДж/кг. 

В процессе диагенеза торфа происходят изменения в химическом составе: 

снижается содержание гемицеллюлозы (на 30–60 %), фульвокислот (на 50 %) и 

негидролизуемого остатка (на 17–35 %), увеличивается содержание гуминовых 

кислот (на 35–52 %) и битумоидов. По зольности выделяются торфа: 1) бедные 

золой  (содержание золы 0,5–5 %); 2) среднезольные (5–10 %) и 3) богатые 

золой (10–50 %). 

Торфяное месторождение. Торфяным месторождением называется 

территориально обособленный участок земной поверхности, 

характеризующийся избыточной увлажненностью, покрытый влаголюбивой 

растительностью, имеющий торфяную залежь в неосушенном состоянии 

мощностью не менее 0,7 м и площадью, обеспечивающей возможность 

практического использования торфа. Месторождения при их объединении во 

взаимосвязанную систему образуют торфяной бассейн. 

Мощность торфяных залежей варьирует от 0,3 до 7–8 м, реже больше. В 

среднем мощность у торфяников верхового типа с флорой сфагнум-фускум 

составляет 3,6–4,8 м, у переходного – 2,0–2,5 м, низинного – 1,6–2,0 м. 

Закономерности размещения торфяников. Размещение торфяников на 

земном шаре определяется оптимальным сочетанием предпосылок 

торфообразования в различных широтах и появлением так называемых поясов 

торфонакопления. Интенсивное торфонакопление располагается в средних 

широтах Северного полушария. Протяжность этого пояса составляет 10 000 км, 

ширина местами превышает 1500 км, а общая площадь составляет 9 млн км2. 
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Ему заметно уступают по протяжности и масштабу торфообразования другие 

пояса (умеренных широт, полярных и горных областей), в том числе торфяники 

тропической полосы. 

В мировом топливо-энергетическом балансе торф играет незначительную 

роль: его мировые ресурсы при влажности 30–40 % составляют около 350 млрд 

т, из них около 150 млрд т сосредоточено в России, по 30–35 млрд т в Канаде и 

Финляндии, 15 млрд т в США. Мировая добыча торфа составляет 110–140 млрд 

т. 

Торфяные ресурсы Беларуси. В Беларуси около 12,4 % территории покрыто 

торфяниками. Общая площадь распространения торфяных залежей составляет 

около 2,5 млн га, в границах промышленных залежей – 1,62 млн га (при 

мощности пласта не менее 0,7 м). Запасы торфа-сырца оцениваются в 30,4 млрд 

т. Низинные залежи по площади составляют 80,4 %, по запасам торфа-сырца – 

75 %, верховые – соответственно 13,6 и 18,5 %, переходного типа – 6 и 6,5 %. 

Естественная влажность современных торфов достигает 88–95 %. 

Зольность верховых торфов обычно колеблется от 1,5 до 4 %, низинных – от 5 

до 15 %. Низинный торф по сравнению с верховым отличается повышенным 

содержанием СаО (в низинных – 2,25 %, в верховых – 0,28 %) и Fe2О3 (1,33 и 

0,13 % соответственно). Элементный состав органической части торфа 

следующий: углерод 45,5–61,7 %, кислород 28,0–46,1 %, водород 4,8–6,2 % и 

азот 0,5–2,9 %. 

В республике выявлено около 6 500 месторождений торфа. 

Промышленные запасы торфа составляют 2,5 млрд т, прогнозные ресурсы – 

3 млрд т. Разрабатывается несколько сотен месторождений. 

 

Полный курс лекций приведен содержит конспект лекций для 

теоретического изучения учебной дисциплины, на основе конспекта лекций по 

курсу «Горючие и неметаллические полезные ископаемые» [электронный 

ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/241015   – Дата доступа: 01.03.2020.   

http://elib.bsu.by/handle/123456789/241015
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Практическая работа «Торфяные ресурсы Беларуси» (5 семестр)  

Порядок выполнения практической работы « Торфяные ресурсы 

Беларуси»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и 

материалы из открытых источников, на основании которых  выделяют 

крупнейшие месторождения торфа Беларуси, производят их описание, 

составляют сравнительную характеристику геологического строения, 

химического состава, особенностей взаимосвязи с подстилающими породами, 

рис. 2.1.   
 

 
Рисунок 2.1 – Крупнейшие месторождения торфа Беларуси. 
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2.2 Практическая работа «Геология угольных месторождений » (5 

семестр)  

 

Порядок выполнения практической работы «Геология угольных 

месторождений»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и 

материалы из открытых источников, на основании которых  выделяют 

крупнейшие месторождения угольные месторождения мира, производят их 

описание, составляют сравнительную характеристику геологического строения, 

химического состава, особенностей взаимосвязи с подстилающими породами, 

рис. 2.2.    
 

 
 

Рисунок 2.2. – Крупнейшие угольные месторождения мира.  
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2.3 Практическая работа «Общие сведения о неметаллических 

полезных ископаемых. Каменная соль» (5 семестр)  

 

Порядок выполнения практической работы «Общие сведения о 

неметаллических полезных ископаемых. Каменная соль»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и 

материалы из открытых источников, на основании которых  выделяют 

крупнейшие месторождения каменной соли мира, производят их описание, 

составляют сравнительную характеристику геологического строения, 

химического состава, особенностей взаимосвязи с подстилающими породами, 

рис.2.3.    
 

 
 

Рисунок 2.3. – Крупнейшие месторождения каменной соли мира. 
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2.4 Практическая работа «Калийные и калийно-магниевые соли» (5 

семестр)  

 

Порядок выполнения практической работы «Калийные и калийно-

магниевые соли»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и 

материалы из открытых источников, на основании которых  выделяют 

крупнейшие месторождения калийных и калийно-магниевых солей мира, 
производят их описание, составляют сравнительную характеристику 

геологического строения, химического состава, особенностей взаимосвязи с 

подстилающими породами, рис. 2.4.   

  

 
 

Рисунок 2.4. – Крупнейшие месторождения калийных и калийно-

магниевых солей мира.  
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2.5 Практическая работа «Фосфаты » (5 семестр) 

 

Порядок выполнения практической работы «Фосфаты»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и 

материалы из открытых источников, на основании которых  выделяют 

крупнейшие месторождения фосфатов мира, производят их описание, 

составляют сравнительную характеристику геологического строения, 

химического состава, особенностей взаимосвязи с подстилающими породами, 

рис. 2.5.    
 

 
 

Рисунок 2.5. – Крупнейшие месторождения фосфатов мира. 
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2.6 Практическая работа «Карбонатные породы» (5 семестр)  

 

Порядок выполнения практической работы «Карбонатные породы»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и материалы из 

открытых источников, на основании которых  выделяют крупнейшие 

месторождения карбонатного сырья Беларуси, производят их описание, 

составляют сравнительную характеристику геологического строения, 

химического состава, особенностей взаимосвязи с подстилающими породами, 

рис. 2.6.    

 

 
 

Рисунок 2.6. – Месторождения неметаллических полезных ископаемых 

Беларуси. 
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2.7 Практическая работа «Глины, каолины, глинистые породы. Песок, 

гравий, песчаники и кварциты» (5 семестр) 

 

Порядок выполнения практической работы «Глины, каолины, глинистые 

породы. Песок, гравий, песчаники и кварциты»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и 

материалы из открытых источников, на основании которых  выделяют и 

описывают крупнейшие месторождения глин, каолинов, глинистых пород, 

песка, гравия, песчаников и кварцитов Беларуси, производят их описание, 

составляют сравнительную характеристику геологического строения, 

химического состава, особенностей взаимосвязи с подстилающими породами, 

рис. 2.7.    

 

 
 

Рисунок 2.7. – Месторождения неметаллических полезных ископаемых 

Беларуси. 
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2.2 Тематика практических занятий (5 семестр)  

2.2.1  Торфяные ресурсы Беларуси. 

2.2.2. Геология угольных месторождений 

2.2.3. Общие сведения о неметаллических полезных ископаемых. Каменная 

соль. 

2.2.4. Калийные и калийно-магниевые соли  

2.2.5. Фосфаты  

2.2.6. Карбонатные породы 

2.2.7. Глины, каолины, глинистые породы. Песок, гравий, песчаники и 

кварциты  

 

 

2.3. Примерный перечень семинарских занятий (5 семестр) 

2.3.1. Геохимия углерода и происхождение твердых горючих ископаемых. 

2.3.2. Торф. 

2.3.3. Стадийность углеобразования. Состав, свойства и классификации 

углей. 

2.3.4. Геология угольных месторождений. 

2.3.5. Горючие сланцы. 

2.3.6. Общие сведения о неметаллических полезных ископаемых. Каменная 

соль. 

2.3.7. Калийные и калийно-магниевые соли. 

2.3.8. Фосфаты. 

2.3.9. Сера. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Вопросы к зачёту по дисциплине 

 

1. Геохимия углерода. Круговорот органического углерода. Исходное 

органическое вещество. 

2. Разложение органического вещества. Стадии преобразования. 

3. Торф, химический состав. Торфообразование и типы торфяников. 

4. Месторождение торфа. Закономерности размещения торфяных 

месторождений. 

5. Торфяные ресурсы Беларуси. 

6. Уголь. Стадийность углеобразования.  

7. Химический состав углей.  

8. Петрографический состав углей. 

9. Физические свойства углей. 

10. Технологические свойства углей. 

11. Использование углей. Технологическая классификация углей. 

12. Строение и состав угленосных толщ.  

13. Сопутствующие полезные ископаемые угленосных толщ. Газы 

угольных месторождений. 

14. Способы разработки угольных месторождений. 

15. Угольное месторождение. Угленосный бассейн, район, провинция. 

Классификация угленосных бассейнов. 

16. Закономерности распространения и ресурсный потенциал углей.  

17. Ресурсы и месторождения углей в Беларуси. 

18. Состав горючих сланцев. Строение, состав и условия образования 

сланценосных отложений. 

19. Способы разработки месторождений горючих сланцев. 

20. Закономерности распространения и ресурсный потенциал горючих 

сланцев. 

21. Ресурсы и месторождения горючих сланцев Беларуси. 

22. Общие сведения о неметаллических полезных ископаемых. 
23. Каменная соль. Применение в промышленности, общетехнические 

требования, добыча каменных солей. 

24. Геолого-промышленные типы месторождений каменной соли. 

25. Славянско-Артемовская группа месторождений каменной соли 

(Украина). 

26. Ресурсы и месторождения каменной соли Беларуси. 

27. Калийно-магниевые соли, применение в промышленности.  

28. Условия образования калийно-магниевых солей. 

29. Геолого-промышленные типы месторождений калийно-магниевых 

солей. 

30. Саскачесванское (Канада) месторождение калийных солей. 

31. Верхнекамское (Россия) месторождение калийных солей. 

32. Ресурсы и месторождения калийно-магниевых солей Беларуси. 
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33. Минералогия и геохимия фосфора. Применение фосфатного сырья. 

34. Апатиты, типы руд, условия образования.  

35. Апатит-нефелиновые месторождения Хибинского полуострова 

(Россия). 

36. Фосфориты, типы руд, условия образования. Геолого-промышленные 

типы месторождений фосфоритов. 

37. Каратауский фосфоритовый бассейн (Казахстан). 

38. Ресурсы и месторождения фосфоритов Беларуси. 

39. Сера, геохимия и минералогия. Типы руд самородной серы. Способы 

добычи, применение в промышленности. 

40. Геолого-промышленные типы месторождений самородной серы.  

41. Месторождение самородной серы Мишрак (Ирак).  

42. Месторождения самородной серы Мексиканского залива (США). 

43. Бор, геохимия и минералогия. Применение в промышленности. Типы 

руд. 

44. Геолого-промышленные типы месторождений боратов. 

45. Дальнегорское датолитовое месторождение бора (Россия). 

46. Месторождения боратов США. 

47. Асбест, минералогия, условия образования. Применение в 

промышленности.  

48. Типы асбестовых руд, общетехнические требования и способы добычи. 

49. Геолого-промышленные типы месторождений асбеста.  

50. Баженовское месторождение асбеста (Россия). 

51. Барит и витерит, геохимия и минералогия. Применение в 

промышленности.  

52. Типы баритовых руд, общетехнические требования. 

53. Геолого-промышленные типы месторождений барита и витерита.  

54. Апшринское месторождение барита (Россия). 

55. Графит, минералогия и физические свойства. Применение в 

промышленности.  

56. Типы графитовых руд, общетехнические требования и способы 

добычи. 

57. Геолого-промышленные типы месторождений графита. 

58. Ботогольское месторождение графита (Россия). 

59. Месторождение графита Блэк Дональд (Канада). 

60. Слюды, минералогия, физические свойства. Применение в 

промышленности.  

61. Типы руд слюды, общетехнические требования. 

62. Условия образования и геолого-промышленные типы месторождений 

слюд. 

63. Ковдорское месторождение слюд (Россия). 

64. Флюорит, минералогия, физические свойства. Применение в 

промышленности. 

65. Типы флюоритовых руд. Общетехнические требования. 

66. Генетические типы промышленных месторождений флюорита. 
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67. Таскайнарские месторождения флюорита (Казахстан). 

68. Магнезит и брусит, минералогия, физические свойства. Применение в 

промышленности. 

69. Типы магнезитовых руд. Общетехнические требования. 

70. Геолого-промышленные типы месторождений магнезита и брусита. 

71. Саткинские месторождения магнезита (Россия). 

72. Алмазы, минералогия, условия образования. Применение в 

промышленности. 

73. Условия образования и геолого-промышленные типы месторождений 

алмазов. 

74. Алмазоносные кимберлиты Лесото. 

75. Камнесамоцветное сырье, классификация. Применение в 

промышленности.  

76. Геолого-промышленные типы месторождений камнесамоцветного 

сырья. 

77. Месторождения изумрудов Колумбии. 

78. Месторождения рубинов Мьянмы. 

79. Месторождения сапфиров Шри-Ланки. 

80. Гипс и ангидрит, минералогия. Применение гипса в промышленности. 

81. Геолого-промышленные типы месторождений гипса и ангидрита.  

82. Бриневское месторождение гипса (Беларусь). 

83. Карбонатные породы, литология и классификация карбонатного сырья. 

Применение карбонатного сырья в промышленности. 

84. Общетехнические требования к карбонатному сырью. Производство 

портланд-цемента. 

85. Геолого-промышленные типы месторождений карбонатного сырья.  

86. Ресурсы и месторождения карбонатного сырья Беларуси. 

87. Свойства глин, каолинов и глинистых пород. Применение в 

промышленности. 

88. Геолого-промышленные типы месторождений глинистых пород.  

89. Ресурсы и месторождения глин и каолинов Беларуси. 

90. Песок, гравий, песчаники и строительный камень. Применение в 

промышленности. 

91. Геолого-промышленные типы месторождений песков, песчано-

гравийного материала.  

92. Ресурсы и месторождения песков и песчано-гравийного сырья 

Беларуси. 
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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 творческих, 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 

- коллоквиумы;   

- электронные тесты;   

- проверка расчетно-графических работ;   

- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы;   

- оценивание на основе проектного метода.   

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов:   

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29 мая 2012 г.);   

2. Положение о рейтинговой системе БГУ;   

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 

4. Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки итогового 

контроля текущей успеваемости (40%) и результата ответа на зачёте (60%).  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Учебно-методическая карта по учебной дисциплине 

Н
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ы

, 
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н

я
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я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов. 

Количество аудиторных часов 

Ф
о
р
м

ы
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о
н
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о
л

я
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й
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и

и
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р
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я 

И
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1 2 3 4 5 6 9 

1. Горючие и неметаллические полезные ископаемые (62 ч.) 38 20 4   

1.1 Часть 1. Месторождения твердых горючих полезных ископаемых (18ч.) 10 6 2   

1.1.1 Введение. Геохимия углерода и происхождение твердых горючих 

ископаемых: 

        Развитие учения о твердых п/и; круговорот углерода в природе; типы 

накопления исходного вещества; стадии преобразования органических 

остатков 

2    Устная 

проверка 

знаний 

1.1.2 Торф: 

       Предпосылки торфообразования; типы торфяников; торфяники 

тропических широт; торфяные месторождения; торфяные ресурсы Беларуси 

Торфяные ресурсы Беларуси 

2  

2 

  Устная 

проверка 

знаний 

1.1.3 Стадийность углеобразования. Состав, свойства и классификации углей: 

      Стадийность углеобразования. Метаморфизм углей; химический состав 

углей. Классификации углей 

2    Устная 

проверка 

знаний 
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1.1.4 Геология угольных месторождений: 

      Строение и состав угленосных толщ. Угленосные бассейны, 

месторождения, районы, провинции; классификация угленосных бассейнов; 

закономерности распространения углей на Земле; характеристика 

важнейших бассейнов 

Месторождения каменных и бурых углей на карте мира. Закономерности 

залегания. 

Классификация угленосных бассейнов 

2  

 

2 

 

2 

  

 

Устная 

проверка 

знаний 

 

Проверка 

графических 

материалов 

и 

письменного 

задания 

1.1.5 Горючие сланцы: 

     Условия образования; строение сланценосных формаций; 

классификация; закономерности распространения на Земле; ресурсы; 

крупнейшие бассейны; месторождения Беларуси 

Сем.1.  Месторождения твердых горючих полезных ископаемых 

2   

2 

 Устная 

проверка 

знаний 

1.2. Часть 2. Месторождения неметаллических полезных ископаемых (44 

ч.) 

28 14 2   

1.2.1. Общие сведения о неметаллических полезных ископаемых. Каменная соль: 

     Общие сведения о неметаллических полезных ископаемых. Каменная 

соль: Применение в промышленности; общетехнические условия; геолого-

промышленные типы месторождений; геология месторождений; 

месторождения Беларуси 

2  

2 

  

 

 

1.2.2. Калийные и калийно-магниевые соли: 

     Минералогия; применение в промышленности. Исходные данные для 

оценки месторождений. Геолого-промышленные типы. Закономерности 

распространения. Ресурсы. Геология месторождений фосфоритов. 

Месторождения Беларуси  

Месторождения каменных  и калийно-магниевых солей на карте мира. 

2  

2 

  Устная 

проверка 

знаний  

 

Проверка 

графических 

материалов 
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Месторождения Беларуси и 

письменного 

задания 

1.2.3 Фосфаты: 

     Минералогия и геохимия; применение в промышленности; 

общетехнические требования. Апатиты: апатитовые провинции. 

Фосфориты: классификация фосфоритовых месторождений; геология 

месторождений фосфоритов. Месторождения Беларуси. 

Классификация фосфоритовых месторождений. Месторождения Беларуси 

2  
2 

  Тестировани

е 

1.2.4 Сера: 

     Геохимия и минералогия; применение в промышленности; типы руд; 

общетехнические требования и способы добычи; генетические типы 

промышленных месторождений; ресурсы и запасы; геология 

месторождений; характеристика крупнейших месторождений. 

Генетические типы промышленных месторождений серы. Характеристика 

крупнейших месторождений 

2  
2 

   

1.2.5 Бор: 

     Геохимия и минералогия; применение в промышленности; типы руд; 

общетехнические требования; ресурсы и запасы; генетические типы пром. 

месторождений; геология месторождений боратов; характеристика 

наиболее крупных месторождений. 

2     

1.2.6 Асбест. Барит и витерит: 

Минералогия; применение в промышленности; типы руд; общетехнические 

требования и способы добычи; ресурсы и запасы; генетические типы пром. 

месторождений; геология месторождений; характеристика крупнейших 

провинций  

2    Устная 

проверка 

знаний 

1.2.7 Графит. Магнезит и брусит: 

Минералогия и физические свойства; применение в промышленности; типы 

руд; общетехнические требования и способы добычи; ресурсы и запасы; 

генетические типы пром. месторождений; геология месторождений 

2    Устная 

проверка 

знаний 
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графита; характеристика крупнейших месторождений 

1.2.8 Слюды: 

     Минералогия; применение в промышленности; типы руд; 

общетехнические требования; условия образования месторождений слюд; 

геолого-промышленные типы месторождений; геология месторождений 

слюд 

2    Устная 

проверка 

знаний 

1.2.9 1Алмазы: 

     Минералогия; виды алмазного сырья; применение в промышленности; 

добыча и производство; генетические типы пром. месторождений; эпохи 

кимберлитового магматизма; геология алмазоносных провинций; проблемы 

алмазоносности Беларуси 

2     

1.2.10 Камнесамоцветное сырье: 

     Общие сведения; классификация; применение в промышленности; 

ресурсы; генетические типы промышленных месторождений; геология 

месторождений самоцветов; месторождения сапфиров Шри-Ланки 

2     

1.2.11 Гипс и ангидрит: 

     Общие сведения; минералогия; применение в промышленности; 

общетехнические требования; генетические типы промышленных 

месторождений; геология месторождений гипса и ангидрита; 

Новомосковское месторождение; месторождения Беларуси 

2    Устная 

проверка 

знаний 

1.2.12 Карбонатные породы: 

     Общие сведения; применение в промышленности; технология 

производства кортланд-цемента; общетехнические требования; геология 

месторождений карбонатного сырья; Новороссийская группа 

месторождений; месторождения карбонатного сырья Беларуси 

Геология месторождений карбонатного сырья. 

4  
2 

  Устная 

проверка 

знаний 

1.2.13 Глины, каолины, глинистые породы. Песок, гравий, песчаники и кварциты: 

     Общие сведения; минералогия; свойства; классификации; применение в 

промышленности; геология месторождений; генетические типы 

2  
6 

 
2 

 Устная 

проверка 

знаний 
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промышленных месторождений; месторождения глин, каолинов, песка и 

песчано-гравийных смесей Беларуси 

КСР 6. Генетические типы промышленных месторождений; месторождения 

глин, каолинов, песка и песчано-гравийных смесей Беларуси 

 

ПР.3-4. Классификация по типам строительного сырья. Работа  с породами 

и минералами, их классификация по типам сырья. 

Сем.2. Месторождения неметаллических полезных ископаемых 

 

 

 

Проверка 

работ 

 

 

Контрольны

й опрос 
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4.2 Рекомендуемая литература  

Основная  

1. Ермолов, В. А. Месторождения полезных ископаемых: учеб. пособ. / 

В. А. Ермолов, Г. Б. Попова, В. В. Мосейкин и др. – М.: Горная книга, 2017. – 

571 с. 

2. Боровков, Ю. А. Основы горного дела: учеб. пособ. / Ю. А. Боровков, 

Д. Н. Ребриков, В. П. Дробаренко – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 468 с 

 

Дополнительная  

3. Бейтс, Р. Геология неметаллических полезных ископаемых: перевод с 

англ. – М.: Мир, 1965. – 545 с.  

4. Высоцкий, Э. А. Месторождения горючих и неметаллических полезных 

ископаемых: Курс лекций. – Мн.: БГУ, 2003. – 129 с. 

5. Высоцкий, Э. А. Геология и полезные ископаемые Республики Беларусь: 

учеб. пособие / Э. А. Высоцкий, Л. А. Демидович, Ю. А. Деревянкин – Минск: 

Універсітэцкае, 1996. – 184 с. 

6. Еремин, Н. И. Неметаллические полезные ископаемые: учебник / 

Н. И. Еремин – М.: МГУ, 1991. – 216 с. 

7. Кравцов, А.И. Основы геологии горючих ископаемых: учебник / 

А. И. Кравцов – М.: Высшая школа, 1982. – 296 с. 

8. Романович, И. Ф. Месторождения неметаллических полезных 

ископаемых: учебное пособие / И. Ф. Романович – М.: Недра, 1986. – 366 с. 

9. Семенович, В. В. Основы геологии горючих ископаемых: учебник / 

В. В. Семенович, И. В. Высоцкий , Ю. И. Корчагина и др. – М.: Недра, 1987. – 

368 с. 

10. Татаринов, П. М. Курс месторождений твердых полезных ископаемых: 

учебник / П. М. Татаринов, А. Б. Корякин, 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 http://elib.gubkin.ru/– 

Дата доступа 28.02.2020. 

2. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bibl.rusoil.net/jirbis2/http://elib.gubkin.ru/ – Дата доступа 28.02.2020. 

3. Электронная нефтегазовая библиотека Российский государственный 

университет нефти и газа им. И. М. Губкина [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elib.gubkin.ru/# – Дата доступа 28.02.2020. 
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