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1. Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи дисциплины.  

Основной целью освоения дисциплины является получение целостных знаний и 

представлений представление о геологических условиях и процессах образования 
эндогенных и экзогенных месторождений, формах тел полезных ископаемых и 
закономерностях их размещения. 

Основные задачи курса: 
- Сформировать представления о геологических условиях формирования месторождений 

минеральных ресурсов. 
- Получить целостные представления о  целевом назначении различных видов 

минерального сырья и применении его в промышленности. 
- Изучить подробно магматизм и магматические горные породы. 
- Получить профессионально профилированные знания о месторорждениях полезных 

ископаемых, их ресурсах и роли в обеспечении минеральным сырьем мировой экономики . 
- Получить представления как применять полученные знания  в физико-географических 

исследованиях, а также в экономической и социальной географии . 
 На всех этапах развития человеческой цивилизации ее основой были природные 
ресурсы, которые подразделяются на две резко различные категории: возобновляемые и 

невозобновляемые.  

 К первым относятся растительные и животные ресурсы. Они обязаны своим 

происхождением современной энергии Солнца, достигающей земной поверхности.  
 Ко вторым относятся минеральные ресурсы, которые произошли в результате 
овеществленной энергии прошлых геологических эпох, которая генерировалась как 

внутренними силами Земли, так и солнечным теплом и светом. 
 В настоящей книге разговор пойдет о невозобновляемых, минеральных, ресурсах, 

которые без всякого преувеличения являются первоисточником современного 
материального и энергетического потенциала человеческого общества. 
 Основой существования современного человека является материальное 

производство, которое в свою очередь целиком зависит от добычи и переработки 
различного сырья, в первую очередь – минерального. Не надо никому доказывать, что от 

запасов полезных ископаемых зависит мощь любого современного государства и 
благополучие его граждан.  
 Все современные горячие и холодные (политические) войны ведутся либо из 

соображений стратегической выгоды, либо с целью захвата территорий потенциально 
богатых минеральными ресурсами, в первую очередь – энергетическими. 

  Географическое распространение минеральных ресурсов на Земле крайне 
неравномерное. Например, львиная доля запасов нефти сосредоточена в странах, 
примыкающих к Персидскому заливу. Почти весь марганец стран СНГ приурочен к 

территории Украины, а хром – Казахстана. Ни одна страна не обеспечивает себя 
полностью собственным минеральным сырьем. 

 Минеральные ресурсы находятся повсюду: в горных породах, в воде океанов и 
морей, в атмосфере. Большая часть их размещается в земной коре. Довольно много 
компонентов может извлекаться из морской воды. Атмосфера на 99,9 % состоит из трех 

газов: азота, кислорода и аргона. Наибольшее содержание имеет азот, являющийся 
необходимым компонентом минеральных удобрений. При производстве азотных 

удобрений азот заимствуется из воздуха. Аргон и кислород тоже извлекаются из 
атмосферы, но в гораздо меньших количествах. От этих «заимсвований» состав 
атмосферы мало меняется. Однако в атмосферном воздухе постепенно увеличивается 

содержание углекислого газа, что обусловлено интенсивной хозяйственной 
деятельностью человека.  



 

 Минеральные ресурсы состоят из двух компонентов. Первый компонент относится 
к выявленным ресурсам иназывается запасами. Имея дело с запасами, человек уже знает 
их количество, способ и технологию добычи, а также прибыль, которую можно получить 

после продажи добытого полезного ископаемого. 
 Второй компонет называется потенциальными ресурсами, вокруг которых еще 

много не выясненных вопросов. Во-первых, при разведке количество их может не 
подтвердиться; во-вторых, вполне возможно, что придется усовершенствовать 
технологию добычи, обогащения руды и ее переработки; в-третьих, их добыча может 

стать нерентабельной и потребует дотации государства. По этим и другим причинам 
потенциальные ресурсы не всегда могут быть переведены в категорию запасов и они 

могут стать объектом добычи лишь в отдаленном будущем. 
 Минеральные ресурсы обладают одной важной особенностью – количественной 
ограниченностью. Особенно ограниченны ресурсы нефти и газа. Поэтому уже в текущем 

веке человечество не может рассчитывать на сохранение сложившихся темпов их 
извлечения из недр. Тем не менее, интенсивная добыча горючих полезных ископаемых 

продолжается, поскольку современный человек не может жить без потребления большого 
количества энергии, в первую очередь – электрической 

Российское государство продолжает существовать только благодаря огромным 

запасам минерального сырья, разведанным в советское время. В недрах России 
сосредоточено более 30% мировых запасов газа, 10% нефти, 25% никеля, 17% олова, 50% 

алмазов, почти 100% янтаря.   Горнодобывающие предприятия, нефте- и газопромыслы 
продолжают извлекать минеральное сырье из недр из недр и продавать за валюту в 
зарубежные страны. Это не только углеводородное сырье, которое в структуре экспорта 

ресурсов занимает 77%. Россия экспортирует в больших количествах выплавленные из 
руд чугун и сталь, медь, алюминий, полиметаллы, а также уран, платиноиды, асбест, 

слюду, цветные камни, агрономические руды и многое другое. В 2003 г. доходы 
Федерального бюджета составили 2,6 трлн. рублей, из них 1,4 трлн. руб. поступили от 
добычи и реализации полезных ископаемых. Таким образом, экономика страны целиком 

зависит от пользования недрами. 
 Конечно, по основным типам минерального сырья Россия обеспечена запасами на 

многие десятилетия. Но необходимо знать, что эти запасы нельзя назвать 
неисчерпаемыми, поэтому их необходимо постоянно наращивать. Между тем 
правительство России за 2 последних десятилетия почти полностью ликвидировало 

геологоразведочную отрасль. В результате произошел резкий спад прироста запасов, 
особенно в нефтегазодобывающей отрасли. Кроме того, такое отношение государства к 

геологоразведочной отрасли привело к еще одному печальному последствию – потере 
опытных специалистов-геологов, которых со временем придется импортировать.  
 В настоящее время отдельные члены Правительства начинают понимать пагубные 

последствия ликвидации геологоразведочной отрасли.  В 2004 г. министр природных 
ресурсов Ю.П.Трутнев опубликовал специальную статью /Трутнев,2004/, в которой  

высказана тревога за приближение срока полного исчерпания рентабельных 
эксплуатируемых запасов отдельных полезных ископаемых. В частности, рентабельные 
запасы россыпного золота в стране иссякнут к 2011 году, а коренного золота, нефти, 

урана, меди – к 2015 году. Автором изложен разработанный Министерством проект 
«Программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на 

основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья». В этой статье 
поднимаются все обозначенные выше проблемы. Для успешного решения вышеназванных 
и других задач будущему специалисту, получающему образование на базе географии, 

необходимо разбираться в геологических процессах, уметь распознавать горные породы и 
минералы, читать геологические карты и разрезы, знать области применения различных 

видов минерального сырья. Настоящий учебно-методический комплекс предназначен 
помочь студентам освоить курс «Минеральные ресурсы России» 



 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 
Дисциплина «Минеральные ресурсы России» в учебном плане направления 

бакалавриата 05.03.02 «География» относится к боку вариативной части. 
Курс базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Геология», 

«География», «Землеведение» и  др. дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 
циклов. Знание дисциплины  необходимо для последующего освоения материала в курсах 
«География Тюменской области», «Физическая география России» и др. 

                                                                                                                           
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Физическая 

география России 

+ + + + + + + + + + + + 

2. География 
Тюменской области 

+ + + + +  + + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
ОПК-3 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 
почвоведения, ландшафтоведении 

ПК-1 - способностью использовать основные подходы и методы комплексных 
географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования; 
ПК-5 - способностью применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 
деятельности 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
         Знать геологические условия и процессы образования эндогенных и экзогенных 
месторождений, формы тел полезных ископаемых и закономерности их размещения.  

         Уметь применить полученные знания в экономической и социальной географии.  
         Владеть базовыми знаниями по целевому назначению различных видов 

минерального сырья и применение его в промышленности, профессионально 
профилирванными знаниями о ресурсах различных видов минерального сырья и роли их в 
функционировании экономики России. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

   Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе 37,7 
часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на 
самостоятельную работу. 

 
                                                                                                                              Таблица 2 



 

 

           Вид учебной работы                 Всего часов 

Контактная работа:  

Аудиторная работа (всего)                         36 

В том числе:  

Лекции                         18 

Лабораторные занятия (ЛЗ)                         18 

Семинары  

Иные виды работ:                         1,7 

Самостоятельная работа (всего)                        34,3 

Общая трудоемкость зач ед. 

                                     час 

                         2 

                       72 

 

 

3.Тематический план 

Таблица 3 

 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
Виды учебной 

работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

Итог

о 
часо

в по 
теме 

Итого 

количес
тво 

баллов 
Л

е
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в
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о
й
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м

е
 

1 2 3 4 5   8 9 

 Модуль 1        

1 Предмет и задачи курса. 
Геологоразведочные работы – 

важнейшая отрасль 
материального производства  

1 1 1 10  12 0 - 7 

2  Основные понятия, относящиеся 

к минеральному сырью 

2 1 1 2  4 0 - 7 

3  Руды железа. Железорудная база 
России и перспективы ее 

развития. Руды хрома. Их 
использование в 
промышленности. Состояние 

сырьевой базы хромитов.                                                                          
Руды марганца, их роль в 

металлургии. Состояние сырьевой 
базы марганца России 

3 2 2 4 2 8 0 - 7 

4  Руды меди. Пути использования 
меди в хозяйственной 

деятельности человека. Сырьевая 
база меди России.                                              

Руды никеля. Роль никеля в 
металлургии. Минерально-
сырьевая база никеля России.       

4 2 2 2  6 0 - 9 



 

Руды алюминия. Роль алюминия в 

народном хозяйстве. Минерально-
сырьевая база алюминия 

 Всего  6 6 18 2 30 0 -30 

 Модуль 2        

1  Типы месторождений золота. 

Золотоносные провинции России.                                       
Минерально-сырьевая база 
ниобия и тантала России и 

проблема ее освоения. 
Минерально-сырьевая база 

германия России. Проблема 
германиевого производства.                        
Руды титана и циркония России. 

Состояние минерально-сырьевой 
базы титана и циркония. 

5 2 2 4 2 8 0 - 11 

2  Алмазы и бриллианты. Ресурсы 

алмазов. Ресурсы янтаря России 

6 1 2 2 2 5 0 - 8 

3  Роль нефтегазового комплекса в 
экономике России. Нефтегазовый 

потенциал регионов России. 

7 3 2 4  10,7 0 - 11 

 Всего  6 6 10 4 23,7 0 -30 

 Модуль 3        

1.  Минерально-сырьевая база 
барита, самородной серы,  

природных солей  

8 1 2 1 2 4 0 - 8 

2 Агрономические руды и их роль в 
экономике мирового сообщества. 

Обеспеченность сырьем 
фосфатного и калийного 

производства России  

9 2 1 1  4 0 - 8 

3 Сырьевая база талька.                                               
Пьезокварц и оптический кварц 

10-
14 

1 1 2  4 0 - 8 

4 Роль угля в топливно-
энергетическом комплексе. 

Угольные бассейны России 

15 1 1 2  4 0 - 8 

5  Минерально-сырьевая база 
природных строительных 

материалов: глинистого сырья, 
песчано-гравийной, 

строительного и облицовочного     
камня, известняка, мергеля,  
диатомита, трепела, опоки, гипса 

и ангидрита, магнезита 

16-
18 

1 1 2  4 0 - 8 

 Всего  6 6 8 2 20 0 -40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36* 8 72 0 – 100 

 Итого в интерактивной форме   8  8   

*включая другие виды контактной работы 

 
4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  



 

 

 Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.      0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0 - 7 

2. - 0-1 0-1 - 0-2 0-2      0-2 0 - 7 

3 0-1 0-1     0-2 -  - 0-1 - 0 - 7 

4 0-1 0-1   0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0 - 9 

Всего             0 -30 

Модуль 2 

1.   0-2 0-2  0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0 - 11 

2. - 0-1 0-1 - 0-2 0-2      0-2 0 - 8 

3 0-1 0-1 0-2    0-2 - 0-2 0-2 0-1 - 0 - 11 

Всего             0 -30 

Модуль 3 

1   0-1 0-2  0-2  - 0-2 - 0-1 - 0 - 8 

2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-1  0-2   0-1  0 - 8 

3 0-1  0-2    0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0 - 8 

4 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2      0-2 0 - 8 

5 0-1  0-1    0-1 - 0-2 0-2 0-1 - 0 - 8 

Всего             0 -40 

Итого             0 – 100 

 

 
5.Содержание дисциплины. 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МИНЕРАЛЬНЫМ СЫРЬЕМ 

Полезное ископаемое. Это природные скопления минерального вещества в земной 

коре, которые при существующем уровне развития производительных сил общества 
пригодны для промышленного освоения. 
        Понятие «полезное ископаемое» не является постоянным в первую очередь потому, 

что на него решающее влияние оказывает научно-технический прогресс.Именно он 
определяет потребность в том или ином виде минерального сырья. Так например, уже 

давно открытый химический элемент уран долгое время был никому не нужен. И только с 
открытием явления радиоактивности это вещество стало важнейшим полезным 
ископаемым, являющимся основой совершенно новой отрасли хозяйства – атомной 

промышленности. Возможен и обратный процесс: по мере разработки заменителей 
какого-либо вида минерального сырья оно перестанет быть полезным ископаемым. 

        Полезные ископаемые образуются в земной коре при различных геологических 
процессах, которые принято подразделять на экзогенные и эндогенные.   



 

        К экзогенным процессам относятся процессы, движущей силой которых является 
энергия Солнца: выветривание, денудация вещества под действием различных агентов 
(перенос продуктов выветривания) и аккумуляция (отложение) перемещенного материала. 

Аккумуляция может происходить под действинм силы тяжести, путем химических 
процессов в водной среде, а также вследствие жизнедеятельности различных организмов. 

Каждый из экзогенных процессов может привести к формированию залежей полезных 
ископаемых, которые мы называем осадочными.  
        С другой стороны есть процессы эндогенные, происходящие за счет внутренней 

энергии Земли. К ним относится широкая гамма магматических процессов, с которыми 
вплотную сопряжены пегматитовый, пневматолитовый и гидротермальный процессы. 

Эндогенные процессы рождают соответственно залежи магматического, пегматитового, 
пневматолитового и гидротермального генезиса. 
        Существуют и смешанные процессы минералообразования, когда поставка 

минеральных компонентов происходит за счет эндогенных сил, а само отложение 
минерального вещества обязано поверхностным агентам. Таковы, например, 

месторождения экзгаляционно-осадочного происхождения, когда материал поставляется 
фумаролами и сольфатарами на дно водных бассейнов, где и происходит его отложение 
осадочным путем. 

        Наконец, есть процессы, ведущие к преобразованию вещества в твердом состоянии 
под действием внутренней энергии планеты. Они тоже приводят к становлению залежей 

полезных ископаемых, которые называют метаморфическими.  
        Залежь или рудное тело. Естественное скопление полезного ископаемого среди 
горных пород. Причем, по отношению к горючим и гидроминеральным полезным  

ископаемым уместно лишь название «залежь». Термин «рудное тело» в этом случае не 
применяется. 

       Месторождение полезного ископаемого. Участок земной коры, вмещающий залежи 
или рудные тела, достаточные для промышленного освоения. Скопление полезного 
ископаемого в количестве недостаточном для эксплуатации или слабо изученное принято 

называть рудопроявлением или проявлением (например, для нефти). 
       Минеральное сырье. Полезные ископаемые, вовлеченные в сферу общественного 

производства. Минеральное сырье подразделяется на 2 категории: а) извлеченное из недр; 
б) учтенное в недрах. 
 Промышленные кондиции. Определенная совокупность требований со стороны 

промышленности к качеству минерального сырья и к самим месторождениям, 
вмещающим это сырье. В них входят: а) минимальная мощность рудных тел и залежей; б) 

минимальное промышленное содержание полезного компонента; в) максимальная 
глубина залегания залежей полезного ископаемого; г) максимальные содержания вредных 
примесей; д) минимальные запасы месторождения; е) горно-геологические условия 

эксплуатации месторождения; ж) географо-экономическое положение месторождения. 
       Промышленные кондиции непостоянны. Они снижаются по мере совершенствования 

техники добычи, обогащения и переработки минерального сырья, а также в связи с 
изменением потребности промышленности в данном виде природного материала. Особо 
важное значение для снижения промышленных кондиций имеет комплексное 

использование минерального сырья. 
       Классификация запасов. Запасы полезных ископаемых подразделяются на две группы: 

балансовые и забалансовые. 
       В группу балансовых запасов включаются запасы полезных ископаемых, 
использование которых экономически целесообразно в настоящее время. Они должны 

удовлетворять всем требованиям промышленности по качеству, количеству и 
технологическим свойствам минерального сырья, а также по горно-геологическим и 

географо-экономическим условиям. 



 

       В группу забалансовых запасов включаются запасы полезных ископаемых, 
использование которых в настоящее время экономически нецелесообразно, но вполне 
реально их использование в ближайшем будущем. 

       По степени разведанности запасы полезных ископаемых подразделяются на 
категории: А; Б;С1;С2. Запасы категорий А, Б, С1 называются разведанными, а категории 

С2 – предварительно оцененными. 
       Запасы категории А наиболее разведанные. Для отнесения запасов к этой категории 
необходимо полное выяснение условий залегания, форм и строения тел полезного 

ископаемого различных природных типов и технологических сортов, тщательное 
оконтуривание всех участков пустых пород и некондиционных минеральных скоплений, 

полное выяснение качества и технологических свойств всех типов и сортов минерального 
сырья и природных факторов, определяющих проведение горно-эксплуатационных работ. 
Несоблюдение всех этих условий может привести к неприятным сюрпризам при 

разработке месторождения. Оценка и оконтуривание запасов по категории А 
производится по предельно густой сети разведочных выработок. 

       Запасы категории В. Для отнесения запасов к этой категории требуется решение всех 
тех задач, которые ставятся при разведке запасов по категории А с той лишь разницей, что 
здесь в перечень требований включается слово «существенный». Запасы категории В 

должны бвть разведаны и изучены с детальностью, исключающей возможность 
существенного изменения представлений об условиях залегания тел полезных 

ископаемых, строении залежей и характере их взаимоотношений с вмещающими 
породами. Оценка и оконтуривание запасов по категории В производится по менее густой 
сети разведочных выработок по сравнению с категорией А. 

       Запасы категории С1. Для отнесения запасов к категории С1 все задачи поставленные 
при разведке решаются в общих чертах. Устанавливаются средние размеры залежей, 

средние содержания полезных компонентов и т.д. Плотность горных выработок при 
подсчете запасов по этой категории невысокая. 
       Запасы категории С2. Эти запасы характеризуются самой низкой степенью 

разведанности. Их оценка дается на основании совокупности геологических наблюдений 
и геофизических данных. Пересечения пластов и рудных залежей разведочными 

выработками могут быть единичными. 
       Кроме запасов перечисленных категорий в практике геологоразведочных работ 
определяются прогнозные ресурсы, обозначаемые буквой Р. Это потенциальные запасы, 

подсчет которых ведется на основе изучения геологического строения территории и 
единичных пересечений залежей горными выработками. При подсчете прогнозных 

ресурсов большое значение придается геофизическим работам. По степени вероятности 
их подтверждения прогнозные ресурсы подразделяются на категории Р1 и Р2.  По мере 
проведения поисково-разведочных работ ресурсы переводятся в категорию запасов. Этот 

переход никогда не бывает полным. Причем, риск неподтверждения прогнозных ресурсов 
может быть довольно значительным. 

       Ресурсы нефти и горючих газов по степени обоснованности подразделяются на 
перспективные категории С3   и прогнозные категорий Д1 и Д2. Ресурсы категорий С3 и Д1 

оцениваются в литолого-стратиграфических комплексах и структурах, промышленная 

нефтегазоносность которых доказана, а ресурсы категории Д2 – в литолого-
стратиграфических комплексах и структурах, промышленная нефтегазоносность которых 

еще не доказана, но лишь предполагается. 
       Стадии геологоразведочных работ. Изучение недр какого-либо региона начинается с 
региональных геолого-геофизических исследований, проводимых при геологической 

съемке м 1: 200 000. Эти работы заканчиваются выделением наиболее перспективных 
площадей на те или иные полезные ископаемые. Как правило, съемка м 1:200 000 

приводит к открытию проявлений полезных ископаемых. 



 

       Затем на наиболее перспективных площадях проводят геологическую съемку м 1:50 
000, сопровождающуюся поисковыми работами. Открытые при этом проявления 
полезных ископаемых при соответствующей детализации могут переводиться в разряд 

месторождений. 
       Следующая стадия работ называется поисково-оценочной. На этой стадии 

отбраковываются явно непромышленные проявления, а на перспективных объектах 
определяются прогнозные запасы и устанавливается их принадлежность к тому или иному 
геолого-промышленному типу. 

       За поисково-оценочными работами следует стадия предварительной разведки. 
Основная ее задача заключается в изучении состава и внутреннего строения 

минерализованных зон и оценке содержащихся в них запасов. 
       Последняя стадия геологоразведочных работ – детальная разведка, в ходе которой 
выясняются все сведения, необходимые для проектирования горного предприятия и 

начала разработки месторождения. Основная задача детальной разведки сводится к 
выявлению особенностей состава и строения каждой залежи полезного ископаемого, 

которая рассматривается как самостоятельный объект отработки. Подсчитанные запасы 
полезных компонентов утверждаются в Государственном комитете по запасам (ГКЗ).  
 

Раздел 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Руды железа 

       Исключительное значение этого металла для развития цивилизации общеизвестно. 
Доля железа от общего количества металлов, используемых в настоящее время человеком, 
составляет более 90%. Этот металл является основным компонентом чугуна и различных 

марок стали, из которых изготавливаются машины, оборудование, транспортные средства 
и предметы домашнего обихода. 

       Месторождения железных руд по происхождению подразделяются на магматические, 
скарновые, гидротермальные, метаморфические и осадочные. 
       Первые образуются путем концентрации железа в магматической камере при 

дифференциации расплава. С помощью этого механизма формируются магматические 
горные породы, обогащенные минералом титаномагнетитом, который служит главной 

составной частью железных руд магматического генезиса. 
       Скарновые месторождения железа сложены минералом магнетитом и формируются 
вблизи зон контактового воздействия магматических расплавов, внедрившихся в толщу 

вулканических пород с прослоями известняков. Высокотемпературные гидротермальные 
растворы извлекают из вулканических пород железо и отлагают его по соседству в виде 

магнетита. 
       Гидротермальные месторождения железа представлены магнетитом, а экзгаляционно-
осадочные – сидеритом. 

       Железные руды осадочного генезиса накапливаются в морских и континентальных 
бассейнах и представлены бурыми железняками и сидеритами. 

       Руды железа метаморфического происхождения залегают в метаморфизованных 
морских осадочных комплексах складчатого фундамента древних платформ и сложены 
железистыми кварцитами (джеспилитами). 

       Наконец, есть так называемые остаточные месторождения коры выветривания 
ультраосновных магматических горных пород, образовавшиеся в условиях тропического 

климата. В процессе выветривания происходит разложение силикатов, содержащих 
двухвалентное железо, с образованием лимонитовых руд, обогащенных никелем, хромом, 
кобальтом и марганцем. Эти руды самые высококачественные, поскольку легированы 

естественным путем. К этой же категории относятся и «железные шляпы» над 
сульфидными месторождениями и месторождениями сидеритов. 



 

       За время социализма в СССР была создана мощная железорудная база, которая 
является уникальной по запасам и не имеет аналогов в мире. В результате этого Россия 
обеспечена балансовыми запасами железных руд на многие десятилетия вперед, а если 

учесть забалансовые запасы, то железорудного сырья нашей стране хватит на 200 лет (см. 
таблицу). 

           Состояние запасов железных руд России (Железорудная база России, 1998) 

Месторождение,             Остаток балансовых                    Обеспеченность запасами  
тип руд                             запасов на 1.1.1995 г. по             категорий А+В+С1, лет 

                                          категориям А+В+С1 / С2,               по уровню добычи 1994 г. 
                                                   млн т 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН 

Мурманская область, 

Разрабатываемые 

Оленегорское,                                     444,2 / 0,06                                             10                                     
Железистые кварциты   
 

Кировогорское, 
Железистые кварциты                         73,5 / 8,1                                                20 

 

Имени проф. Баумана, 

Железистые кварциты                         41,4                                                        17 
 

Им.15-й годовщины  
Октябрьской революции, 

Железистые кварциты                         31,5 / 2,3                                                79 
 

Ковдорское, 
Апатит-магнетитовые руды                506,8 / 74,1                                              59 

Резервные 

Комсомольское, 

Железистые кварциты                       148,1/ 5,1                                                    -  
 

Республика Карелия, 

Разрабатываемые 

Костомукшское, 

Железистые карциты                         910,4 / 165,7                                             65 
 

Корпангское, 
Железистые кварциты                      314 /13,3                                                   17 

 



 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РАЙОНЫ 

Курская область, 

Разрабатываемые 

 

Михайловское, 

Железистые кварциты                     5775,5 / 5162,8                              более 100 
Богатые руды                                      165,9 / 11,9                                              52 
 

Белгородская область 

Разрабатываемые 

Коробковское, 
Железистые кварциты                       1826,0 / 140,6                              более 100 
 

Лебединское, 
Железистые кварциты                       2787,8 / 1632,5                             более 100 

 
Стойло-Лебединское, 
Железистые кварциты                       2499,5 / 127,4 

 
Стойленское, 

Железистые кварциты                       5151,6 / 156,3                                более 100 
Богатые руды                                          71,6 / 12                                                 36 
 

Резервные 

Яковлевское, 
Богатые руды                                  1639,4 / 7740,5                             более 100 

 
Висловское, 
Богатые руды                                  1453,0 / 2500                                             48 

 
Гостищевское                                  2594,0 / 7833                                

 
Приоскольское, 
Железистые кварциты                     864,6 / 153,7                                            38 

Богатые руды                                      38,0 / 7,1                                                21 
 

Чернянское, 
Железистые кварциты                    1737,5                                                       58 

Богатые руды                                    170,3 / 6,0                                               24 
 

Салтыковское, 
Железистые кварциты                     402,6 / 117,5 
 



 

Осколецкое, 
Железистые кварциты                     266,7 / 34,5 
 

Погромецкое                                     325,0 / 40,4 

 

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

Свердловская область 

Разрабатываемые 

 

Песчанское, 
Магнетитовые руды                           75,7 / 14,4                                             32 
 

Волковское, 
Магнетитовые руды                         168,0 / 10,5                                           328 

 
Гусевогорское, 
Титаномагнетитовые руды            3317,2 / 2415                                            86 

 
Гороблагодатское, 

Магнетитовые руды                           37,1 / 0,9                                               28 
 

Валуевское, 
Магнетитовые руды                            4,7 / 1,3                                                  8 
Высокогорское, 

Магнетитовые руды                           21,7 / 14,6                                             42 
 

 
Лебяжинское, 
Магнетитовые руды                         75,0 / 16,5                                    более 100 

 
Естюнинское, 

Магнетитовые руды                       165,1 / 3,5                                      более 100 
 

Первоуральское, 
Титаномагнетитовые руды              50,6                                              более 10 

 
Резервные 

 

Северное Третье, 
Магнетитовые руды                         45,0 / 7,0 

 

Северо-Гороблагодатское, 

Магнетитовые руды                         92,8 / 15,8                                               34 
 



 

Лебяжинское, 
Магнетитовые руды                         12,4 / 9,6 
 

Южно-Лебяжинская зона                 61,8 / 6,8                                                 31 
 

Ново-Естюнинская зона, 
Магнетитовые руды                        107,6 / 3,4                                                41 
 

 

Челябинская область 

Разрабатываемые 

 

Ахтенское, 
Бурые железняки, сидериты             20,4 / 2,7                                       более 110 

 
Ново-Бакальское, 

Бурые железняки, сидериты             65,2 / 16,3                                                  83 
 
Восточно-Буландихинское, 

Бурые железняки, сидериты            13,4 / 4,3                                        более 100 
 

Им.ОГПУ,  
Бурые железняки, сидериты            12,1 / 0,3 

 
Петлинское, 

Бурые железняки, сидериты            10,2 / 1,0                                                     24 
 
Северо-Западный склон 

Г.Иркускан, бурые железняки, 
сидериты                                           22,6 / 1,1                                        более 100 

 
Шиханское, 
Сидериты                                           282,4 / 93,2                                    более 100 

 

Еловое, 

Бурые железняки, сидериты                12,0 / 1,8                                                   15 
 

Малый Куйбас, 
Магнетитовые руды                             39,0 / 13,1                                                 27 
 

Резервные 

 

Магнитный ключ, 
Железистые кварциты                        13,4 / 1,7 
 



 

Круглогорское, 
Магнетитовые руды                             37,6 / 19,9 
 

Юго-Восточный склон  
Г.Иркускан, бурые железняки, 

Сидериты                                              2,2 / 0,4 
 
Восточное, 

Магнетитовые руды                             1,6  
 

Северо-Западное, 
Магнетитовые руды                             5,9 / 0,1 

 
Теченское, 

Магнетитовые руды                           68,1 / 3,0 
 

Республика Башкортостан 

Разрабатываемые 

 

Туканское, Верхняя Каранда, 
Туссаган, Тара «А», 

Бурые железняки                               31,2 / 3,6                                                             29 
 

 

Резервные 

 
15 месторождений                             35,1 / 4,3 

 

Оренбургская область 

Разрабатываемые 

Новопетропавловское, железо- 
хромо-никелевые руды                     10,5 
 

Аккермановское, железо- 
хромо-никелевые руды                   155,2 / 121,8 

 

Резервные 

Ново-Халиловское, железо- 
хромо-никелевые руды                      5,2  

 
Орловское. Железо- 

хромо-никелевые руды                      9,4 / 0,7 
 
Промежуточное,Железо- 



 

хромо-никелевые руды                      3,1 
 
Ново-Георгиевское, железо- 

хромо-никелевые руды                   5,5 
 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН 

Кемеровская область 

Разрабатываемые 

 

Шерегешское, 
Магнетитовые руды                      116,4 / 14,5                                                      67 

 
Таштагольское, 
Магнетитовые руды                      399,9 / 296,5 

 
Казское, 

Магнетитовые руды                        62,9 / 27,1                                                      58 
 

Резервные 

Кочуринское, 
Магнетитовые руды                       14,3 / 7,3 
 

Ампалыкское,  
Магнетитовые руды                     102,4 / 120,1 
 

Тащелгинское,  

Магнетитовые руды                      52,0 / 2,1 
 

Алтайский край 

Резервные 

Инское, 

Магнетитовые руды                    133,7 / 9,1                                                          40 
 
Белорецкое, 

Магнетитовые руды                    289,1 / 26,4 
 

Республика Алтай 
Резервные 

 

Холзунское, 
Магнетитовые руды                   407,6 / 272,5                                                       34 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ   РАЙОН 



 

Республика Хакасия 

Разрабатываемые 

 
Абаканское, 

Магнетитовые руды                   111,0 / 9,3 
 

Тейское, 
Магнетитовые руды                   108,8 / 27,6                                                     54 
 

Абагасское, 
Магнетитовые руды                    28,6 / 16,9 

 

Резервные 

Ельгентгское, 

Магнетитовые руды                       4,7 / 2,1 
 
Анзасское, 

Магнетитовые руды                    151,4 / 15,8                                                      30 
 

Изыхгольское, 
Магнетитовые руды                         9,9 / 1,1                                                       90 
 

Самсон, 
Магнетитовые руды                        17,4 / 5,9 

 

Красноярский край 

Разрабатываемые 

Ирбинское, 
Магнетитовые руды                        22,2 / 0,6                                                      10 

 
Рудный Каскад, 

Магнетитовые руды                        11,9 / 4,3                                                       12 
 
Одиночное, 

Магнетитовые руды                        43,2 / 2,5 
 

Маргоз, 
Магнетитовые руды                          2,1 / 0,2 
 

                                                           

Резервные 

Бурлаковское, 
Магнетитовые руды                        27,6 / 4,9                                                      21 
 



 

Мульгинское, 
Магнетитовые руды                        15,3 
 

Изыгское, 
Магнетитовые руды                         3,6 / 0,4                                                        5 

 
Таятское. 
Магнетитовые руды                        21,4 / 1,2                                                      11 

 

Хабалыкское, 
Магнетитовые руды                      11,6 / 0,4                                                       12 
 

Табратское, 
Магнетитовые руды                    221,5 / 18,1                                                     74 

 
Нижнее-Ангарское, 
гематитовые руды                      681,4 / 496,4                                                    34 

 
Ишимбаевское, 

Гематитовые руды                     173,1 / 65,1                                                       14 
 

Тагарское, 

Магномагнетитовые руды          243,1 / 2,5 

 
Огненское, 

Магномагнетитовые руды           38,2 / 2,0                                                        42 
 
Пихтовое, 

Магномагнетитовые руды           10,5 / 4,9 
 

 

Иркутская область 

Разрабатываемые 

 

Коршуновское, 
Магномагнетитовые руды           88,0 / 2,9                                                       13 

 
Рудногорское, 
Магномагнетитовые руды         275,4 / 41,9                                                     59 

 
Татьянинское, 

Магномагнетитовые руды          25,6 / 4,3                                                          6 
 

                                                               

Резервные 



 

Нерюндинское, 
Магномагнетитовые руды        545,9 / 74,9                                                      29 
 

Копаевское, 
Магномагнетитовые руды        502,4 / 101,8                                                    32 

 

Читинская область 

Резервные 

Березовское, 
Бурые железняки, 

Сидериты                                 437,4 / 10,1 
 
Чарское, 

Железистые кварциты            299,4 / 359,1                                                    46 
 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РАЙОН 

Республика Саха 

Резервные 

Таежное, 
Магнетитовые руды               962,4 / 292,6                                         более 100 

 
Пионерское, 
Магнетитовые руды              103,8 / 34,1 

 
Десовское, 

Магнетитовые руды              361,7 / 39,0                                                         36 
 
Тарыннахское, 

Железистые кварциты        1093,5 / 211,5                                                       42 

Горкитское, 
Железистые кварциты          971,1 / 942,4 
 

Амурская область 

Резервные 

 
Гаринское, 
Магнетитовые руды            211,4 / 177,3                                                        30 

 

Еврейская автономная область 

Кимканское, Сутарское, 

Железистые кварциты       189,4 / 32,3                                                          35 



 

 

       Однако в связи с распадом СССР и последующим экономическим кризисом резко 

ухудшилось освоение железорудной базы России. Кроме того, в условиях рыночной 
экономики резко обострилась диспропорция между расположением сырьевых и 

металлургических центров. Особенно остро это коснулось Урала, где большинство 
металлургических и горнодобывающих предприятий были построены еще задолго до 
Октябрьской революции 1917 года. Длительный срок отработки запасов железных руд 

привел к истощению местной сырьевой базы железных руд, в результате чего возникла 
необходимость их поставки металлургическим заводам Урала за 2-3 тыс. км. Таким 

образом, с одной стороны главные мощности черной металлургии находятся на Урале и в 
Западной Сибири. Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты 
(г.Новокузнецк) производят около 17% российского чугуна и стали. С другой стороны 

свыше 60% железной руды добывается в Центрально-Черноземном и и Северо-Западном 
районах Европейской части России, где размещены лишь около 30% мощностей  

предприятий черной металлургии. На Урал и в Западную Сибирь каждый год завозится с 
Кольского полуострова и Курской магнитной аномалии более 50% требующегося 
железорудного сырья. Мощные металлургические комбинаты Новокузнецка лишь на 50% 

обеспечены сибирской рудой, поставляемой из ГОКов Кемеровской области, Республики 
Хакасия и Красноярского края. Есть разведанные месторождения, которые можно 

освоить: Ампалыкское (Кемеровская область), Инское и Белорецкое (Алтайский край ), 
Холзунское (Республика Алтай), Волковское (Республика Хакасия), Казырская и Ангаро-
Питская группа (Красноярский край). Но их освоение осложняется отдаленностью от 

путей сообщения и отсутствием инфраструктуры. Поэтому остается в действии остро 
убыточная схема грузопотоков железной руды, которая приводит к резкому росту 
транспортных затрат, превышающих себестоимость самого железорудного сырья. На этом 

государство ежегодно теряет десятки миллиардов рублей. В ближайшей перспективе 
необходима переоценка железорудной базы, исходя из требований новых экономических 

условий. Ниже приводится краткая характеристика железорудной базы России по 
регионам. 
        Европейская часть России. В Мурманской области имеется 2 горнообогатительных 

комбината – Оленегорский и Ковдорский, разрабатывающие крупные месторождения 
магматического генезиса (Ковдорское и Африканда). В Карелии имеется мощный 

Костамукшский горнообогатительный комбинат, отрабатывающий месторождение 
железистых кварцитов. Общие балансовые запасы этих месторождений оцениваются в 3 
млрд. тонн. Добываемые железные руды поставляются на Череповецкий 

металлургический комбинат и на Урал.  
        Колоссальные запасы железистых кварцитов (джеспилитов) разведаны в Курской 

магнитной аномалии. Руды залегают среди древних докембрийских метаморфических 
толщ и представлены магнетитом, железной слюдкой, мартитом и сидеритом. Запасы 
богатых руд, которые можно разрабатывать карьерным способом, составляют здесь 26 

млрд. тонн. Еще большие запасы их размещаются на глубине (65 млрд. тонн), их можно 
добывать шахтным способом. Содержание железа в богатых рудах достигает 68%, 

поэтому их возможно перерабатывать бездоменным способом, что и делается на 
Оскольском металлургическом комбинате. Кроме этого в регионе имеются бедные руды с 
содержанием железа около 30%, запасы которых еще предстоит оценить.  

       Руда Курской магнитной аномалии добывается Лебединским, Стойленским и 
Михайловским горнообогатительными предприятиями, а также комбинатом КМАруда и 

поставляется на Новолипецкий и Оскольский металлургические заводы. Остаток руды 
везется на Урал. 
       Урал. В этом регионе размещаются десятки месторождений железных руд различного 

генезиса. 



 

       Магматические месторождения. Наиболее крупные из них: Качканарское, 
Гусевогорское и Первоуральское. Все они связаны с габбро и ультрабазитами. Рудный 
минерал- титаномагнетит, содержащий в качестве изоморфной примеси около 1% титана 

и 0,14% ванадия. Содержание железа невысокое (16%), но руды комплексные и легко 
обогатимые. Общие запасы трех месторождений около 7 млрд. тонн. 

       Метаморфизованные магматические месторождения. Рудные тела месторождений 
этого генезиса размещаются в габбро-амфиболитах и состоят из магнетита и ильменита.  
Руды богатые (60% железа), природнолегированные, поскольку кроме железа содержат 

0,5% ванадия и 13% титана. Этот тип железных руд представлен Копанским и Кусинским 
месторождениями, расположенными вблизи г.Златоуста, где имеется завод качественной 

металлургии. Сюда и поставляется добытая руда. Общие запасы названных 
месторождений около 10 млрд. тонн. 
       Скарновые месторождения. На Урале насчитываются десятки железорудных 

месторождений этого генезиса. Вот наиболее крупные из них: Высокогорское, 
Гороблагодатское, Песчанское, Покровское (возле г.Нижнего Тагила), Круглогорское 

(возле г.Миасса), Березки, М.Куйбас, Димитровское (возле г.Магнитогорска) и многие 
другие. Руды этих месторождений богатые, содержат около 50% железа, но в них много 
серы, являющейся вредной примесью. Кроме жклеза в них присутствует еще один 

полезный компонент – медь в количестве десятых долей процента. Основной рудный 
минерал таких месторождений – магнетит. Общие запасы их невелики и составляют около 

3 млрд. тонн. 
       Экзгаляционно-осадочные месторождения. Они сосредоточены в Саткинском районе 
Челябинской области. Это Бакальская группа, насчитывающая 24 месторождения, 

которые размещаются среди осадочно-метаморфических толщ протерозоя (бурзянская и 
юрматинская серии), Здесь среди известняков, доломитов и глинистых сланцев находятся 

пласты сидеритов и бурых железняков. Общие запасы месторждений Бакальской группы 
оценваются в 1,2 млрд. тонн. 
        На территории Республики Башкортостан размещены 19 мелких месторождений 

бурых железняков Зигазино-Комаровской группы, доступных для открытой разработки. 
Разведанные запасы руды 70 млн т, прогнозные ресурсы – около 600 млн т. Руды 

природнолегированные, содержат 1,3% марганца.  Разрабатываются 3 месторождения, 
поставляющие руду на Белорецкий металлургический комбинат. 
        Основным поставщиком товарных руд для металлургических предприятий 

Свердловской области является Качканарский горно-обогатительный комбинат, 
разрабатывающий титаномагнетитовые руды Гусевогорского месторождения. Он 

обеспечивает лишь около 50% потребности металлургов. Остальной объем руды завозится 
из других регионов страны (в основном из Курской магнитной аномалии).  
        Крупнейшие в России Магнитогорский и Челябинский металлургические заводы 

практически исчерпали собственную сырьевую базу и обеспечиваются железной рудой 
привозимой из Бакальской группы месторождений, Курской магнитной аномалии и 

Соколовско-Сарбайского горнообогатительного комбината (Казахстан).  
        Самое южное на Урале предприятие черной металлургии – Орско-Халиловский 
комбинат, в ближайшие годы закончит отработку собственной сырьевой базы, 

представленной небольшими месторождениями Орско-Халиловской группы, после чего 
полностью перейдет на привозное сырье. 

        В Свердловской области Государственным балансом учтены запасы железных руд 
промышленных категорий в количестве 8 млрд т (Лещиков, Алешин, Рапопорт, 1999). 
Отработку руд ведут Качканарский ГОК, Богословское, Гороблагодатское, Высокогорское 

и Первоуральское рудоуправления. 
 Сибирь. Рассматривая железорудную базу Сибири нужно в первую очередь назвать 

скарновые месторождения Кемервской области (Шереговское Казское, Таштагольское, 
Ампалыкское, Ташелгинское, Белорецкое, Инское, Холзунское), Иркутской области, а 



 

также юга Красноярского края и Хакасии: Ирбинское, Бурлукское, Одиночное, Тейское, 
Волковское, Краснокаменское, Абаканское, Коршуновское, Рудногорское. Руды этих 
месторождений высококачественные магнетитовые. Они содержат полезные примеси: 

медь, свинец, цинк, кобальт, ванадий, золото, комплексное извлечение которых 
значительно повышает рентабельность горнорудных предприятий.  Общие прогнозные 

ресурсы скарново-магнетитовых залежей названных месторождений   оцениваются в 20-
25 млрд. тонн. Некоторые из них (Шереговское, Казское, Таштагольское месторождения 
Кемеровской области) разрабатываются подземным способом. Общие запасы этих 

месторождений по категориям В+С1 составляют 526 млн т, категории С2 – 85 млн т. 
Суммарные запасы резервных месторождений (Ташелгинское, Ампалыкское в 

Кемеровской области, а также Белорецкое, Инское и Холзунское месторождения 
Алтайского края) по категориям А+В+С1+С2 оценены в 1950 млн т (Шаров и др., 1997).  
На металлургические предприятия Западной Сибири поставляют руду также Ирбинский, 

Краснокаменский (Красноярский край), Абаканский (Хакасия) и Коршуновский 
(Иркутская область) карьеры.  

        Железорудные месторождения Иркутской области относятся к 4 рудным районам: 
Ангаро-Илимскому, Ангаро-Чунскому, Ангаро-Катчскому и Иркутно-Китойскому. Руды в 
основном магнетитовые с содержанием железа 28-35%. Остальные 15% запасов 

представлены железистыми кварцитами. Суммарные запасы по категории А+В+С1 

составляют 18 млрд т (Иванов и др., 2000).    Коршуновский ГОК разрабатывает 3 

месторождения: Коршуновское, Рудногорское и Татьянинское. Подготовлены к добыче 
Краснояровское и Октябрьское месторождения (Иванов и др., 2000). Вся руда 
направляется на 2 мощных комбината черной металлургии (Новокузнецкий и Сибирский), 

расположенные в г. Новокузнецке. Однако сибирской рудой они обеспечены лишь 
наполовину. Недостаток руды восполняется поставками ее из Казахстана, КМА и 

Мурманской области.  
        В зоне, примыкающей к Байкало-Амурской железнодорожной магистрали разведаны 
десятки железорудных месторождений (Таежное, Десовское, Пионерское, Сиваглинское, 

Тарынахское, Горкитское, Ималыкское и др.), которые пока не эксплуатируются в первую 
очередь по причине отсутствия в этом регионе железорудных предприятий. Прогнозные 

ресурсы их оценены в 20 млрд. тонн.  
        Дефицит руды в Западной Сибири и на Урале могло бы восполнить освоение нового, 
уникального по запасам Западно-Сибирского железорудного бассейна. Здесь в песчано-

глинистой толще мелового возраста размещаются 4 пласта высококачественных 
оолитовых железных руд общей мощностью до 35 м. Руда представляет собой железистые 

песчаники эоценового, палеоценового и позднемелового возраста. Они соответствуют 
Нарымскому (сантон-кампан), колпашевскому (маастрихт), тымскому (палеоцен) и 
бакчарскому (эоцен) горизонтам. Рудоносная толща прослежена в субмеридиональном 

направлении по южной части Западно-Сибирской равнины более чем на 600 км. Общие 
прогнозные ресурсы железных руд этого региона оцениваются в 900 млрд. тонн (Мазуров 

и др., 2005). Западная часть бассейна находится в Казахстане, где давно разрабатываются 
Лисаковское и Аятское месторождения оолитовых железных руд. В Восточной части 
бассейна расположены Бакчарское и Колпашевское месторождения (Томская область).  

Наиболее изучено Бакчарское месторождение с ресурсами в 28 млрд т. Оно расположено в 
150-200 км к северо-западу от г.Томска и приурочено к брахиантиклинальной структуре, 

известной под названием Бакчарского вала. Среднее содержание железа около 40%. 
Кроме железа оолитовые руды содержат еще один полезный компонент - ванадий.  Руда 
может извлекаться карьерным способом, поскольку мощность пород вскрыши не 

превышает 200 м. Однако из-за высокой обводненности рудной толщи для Бакчарского 
месторождения предлагается другой способ извлечения руды – скважинная гидродобыча. 

Руда может доставляться по магистральному пульпопроводу до г.Томска, где 
проектируется создать фабрику окомкования добытой руды (Мазуров и др., 2005).  



 

        Нельзя забывать и о залежах сидерита в отложениях морского олигоцена (тавдинская 
свита) Западной Сибири. Мощная толща олигоценовых глин порой содержит до 50% 
сидеритовых стяжений, свидетельствующих о большой концентрации железа в осадках 

теплого палеогенового моря, поэтому здесь возможно обнаружение   залежей осадочных 
железных руд промышленного масштаба. 

Руды хрома 
 

        Хром – необходимый компонет легированных сталей, которому нет замены. Добавка 

хрома к сталям придает им вязкость, повышает твердость и сообщает им 
антикоррозионные свойства. Хром дает ценные сплавы с никелем, кобальтом, алюминием 

вольфрамом, молибденом (стеллиты). Большое значение имеет хромирование, т.е. 
покрытие тонким слоем хрома различных металлических изделий в целях борьбы с 
коррозией. 

        Единственным   источником   хрома   является    минерал хромит с формулой 
FeCr2O4.  Но этот состав хромита чисто теоретический. На самом деле в природе встре-

чаются минералы группы хромшпинелидов с общей формулой (Mg,Fe) (Сr,Al,Fe)2 О4. 
Среди них выделяются:  

магнохромит                       (Mg,Fe)Cr2 O4 

алюмохромит                      (Mg,Fe) (Сr,Al)2О 4 

субферрихромит                 (Mg,Fe) (Cr,Fe)2 O4 

субферриалюмохромит      (Mg,Fe) (Cr,Fe,Al)2 О4 

        Хромшпинелиды являются главной составной частью любой хромовой руды. 
Основное направление применения хромовой руды – производство ферросплавов, 
которые служат в качестве добавки при выплавке легирующих (нержавеющих) сталей. На 

одну тонну легирующей стали расходуется 2-3 кг феррохрома. Для этой цели идет 70 % 
добываемой хромовой руды.  

        Второе важное направление применения хромовой руды – производство хромовых 
соединений (химикатов). На эти цели идет 15 % добываемой хромовой руды.  
        Третье направление – производство огнеупорного кирпича для доменных и 

мартеновских печей (15 % добываемой руды). 
        Соответственно промышленному использованию выделяются три типа хромовых 

руд: а) металлургические, б) химические, в) огнеупорные. 
        Металлургические руды должны содержать не менее 43 %, огнеупорные – не менее 
32 % окиси хрома. Химическая промышленность может использовать и более бедные 

руды. 
        Месторождения хромитов генетически связаны с ультраосновными породами – 

перидотитами, дунитами и пироксенитами. Обычно это альпинотипные ультрабазиты, 
поступившие в верхние горизонты земной коры в результате столкновения литосферных 
плит и дествия механизма обдукции. Впервые они были обнаружены в Альпах (отсюда и 

произошло их название). По сути дела, альпинотипные перидотиты – это выход на земную 
поверхность материала верхней мантии в твердом состоянии. Наиболее крупные массивы 

альпинотипных ультрабазитов размещаются в складчатых областях. Особенно их много 
на Урале. Они есть также в Турции, Греции, Ираке, Югославии, Индии, США. Хромиты, 
связанные с альпинотипными ультрабазитами, наиболее богаты окисью хрома.  

        Кроме альпинотипных ультрабазитов хромиты встречаются в расслоенных 
интрузиях. Генезис их магматический (результат дифференциации базальтовой магмы, 

поступившей в земную кору из мантии). К ним в первую очередь следует отнести 
Бушвельдский плутон (Южно-Африканская республика) площадью 60 000 кв. км. Он 



 

содержит 2,5 млрд. тонн разведанных хромовых руд и 10 млрд. тонн прогнозных ресурсов 
этого ценнейшего сырья. Другой расслоенный интрузив – Великая дайка Зимбабве, также 
включающая гигантские запасы хромитов. В США крупным источником хромитов 

является Стиллуотерский расслоенный плутон. Все крупные расслоенные интрузии 
размещаются в фундаменте древних платформ (кратонов). 

        На территории России большинство хромитоносных ультраосновных массивов 
размещены на Урале. Все они альпинотипные. Хромитоносные ультрабазиты есть также в 
Центральной и Восточной Сибири, на Камчатке, Чукотке, Сахалине. 

        Хромитовые месторождения, расположенные на платформах, обнаружены в России 
совсем недавно – в 1988 г. В частности, на Кольском полуострове, в пределах перидотит-

пеироксенит-габбровой формации разведаны 2 небольших по запасам месторождения 
хромитов с содержанием окиси хрома до 47 %.  
        В СССР основная масса хромовой руды добывалась из месторождений 

Кемпирсайской и Донской групп (Южный Урал), а также из небольшого по масштабам 
Сарановского месторождения в Пермском крае. После распада СССР месторождения 

Южного Урала отошли к Казахстану. У России осталось только Сарановское 
месторождение. Оно расположено в 100 км к востоку от г. Чусового и приурочено к 
небольшому габбро-перидотитовому массиву. Площадь его выхода на поверхность 

составляет всего 0,22 кв.км. Массив протягивается в субмеридиональном направлении на 
188 м при ширине около 200 м и круто падает на восток несколько выполаживаясь на 

глубине.  Хромиты образуют 3 жилообразных тела мощностью от 5 до 10 м. Содержание 
Cr2O5 небольшое – от 34 до 39 %. Кроме того руды содержат до 18-20 % железа, поэтому в 
СССР они использовались лишь как химическое сырье и огнеупоры. Балансовые запасы 

хромитов составляют 9580 тонн, забалансовые – 2987 тонн (Даровских, 2004). В 
настоящее время из-за дефицита хромитового сырья руда шахты «Сарановская» почти 

целиком потребляется Серовским заводом ферросплавов. Шахта добывает в год около 97 
тыс. тонн хромитового сырья, что составляет 1/90 часть хромитов, требующихся 
промышленности страны. Помимо коренных залежей хромитов на месторождении есть 

россыпные (валунчатые) руды.  
        По причине наличия больших разведанных запасов хромитов в месторождениях 

Кемпирсайской и Донской групп в Советском Союзе хромитами никто серьезно не 
занимался. В результате сейчас Россия осталась без хромитов. Хотя проявления этого 
сырья имеются на Среднем Урале (Ключевская группа к юго-востоку от г.Екатеринбурга, 

Восточно-Тагильский, Алапаевский и Верх-Нейвинский ультраосновные массивы), где 
прогнозные ресурсы хромитов оцениваются в 170 млн т (Лещиков, Алешин, Рапопорт, 

1999).  На Южном Урале известно   Верблюжьегорское месторождение хромитов (возле 
ст.Карталы в Челябинской области).  На Алтае известно Усинское месторождение, в 
Мурманской области - месторождения Б.Варака и Сопчеозерное.  Но геологоразведочные 

работы на этих объектах пока не достигли даже стадии предварительной разведки. 
Острый дефицит хромитового сырья частично может быть покрыт за счет добычи их на 

Полярном Урале (Тюменская область). Здесь в пределах Собско-Войкарской зоны 
открыто около 30 месторождений хромитов, приуроченных к Войкаро-Сыньинскому 
альпинотипному массиву ультрабазитов. Суммарные ресурсы хромитовых руд в пределах 

Полярного Урала оцениваются в 650 млн. тонн. Наиболее крупное месторождение 
Центральное, расположенное высоко в горах в нескольких десятках км от железной 

дороги. Руды содержат от 30 до 54 % Cr2O3. В 1994 г. началась промышленная разработка 
хромитов месторождения Центрального. В ближайшие годы количество добываемой здесь 
руды планируется довести до 200 тыс. тонн в год. Однако это не решит проблему хрома в 

России. 
        Около 200 мелких месторождений и проявлений хромитов имеются на территории 

Республики Башкортостан. Они приурочены к гипербазитам аллохтонного массива Крака. 



 

Содержание Cr2O3 в руде от 35 до 45%. Прогнозные ресурсы хромитов – 100 млн т. 
Некоторые из месторождений разрабатывались в недалеком прошлом. 
                                             

Руды марганца 
 

        Как и хром, марганец является легирующим металлом и используется в металлургии 
для получения сплава ферромарганца, который добавляют в сталь при ее выплавке. 
Добавка ферромарганца к стали повышает ее вязкость, ковкость и твердость. Он 

способствует также более легкому отделению вредных примесей (серы, фосфора, 
кремния) из шихты, направляя их в шлаки. На каждую тонну стали расходуется до 6 кг 

ферромарганца. 
        На втором месте по количеству потребляемого марганца стоит химическая 
промышленность, где большую долю этого металла используют для получения сухих 

батарей. Марганец используется также в лакокрасочной, керамической промышленности 
и в здравоохранении. 

        Основные промышленные руды марганца состоят из следующих минералов: 
пиролюзит            MnO2 

псиломелан          MnO ∙ MnO2 ∙ n H2 O 
манганит               MnO (OH) 

родохрозит           MnCO3  

браунит                 MnMn6 SiO12 
гаусманит             MnMn2 O4   

        Подавляющая часть месторождений марганца имеет осадочный генезис. В Советском 
Союзе 95 % запасов марганцевых руд было сосредоточено в осадочных месторождениях. 
Существуют марганцевые руды и другого генезиса: вулканогенно-осадочные 

(экзгаляционно-осадочные); гидротермальные; скарновые; коры выветривания. Однако их 
доля в общих ресурсах марганцевых руд очень мала.  

        Первое место по промышленным запасам марганцевых руд занимает Южно-
Африканская республика (более 1 млрд. тонн), за ней следуют Украина (650 млн. тонн), 
Казахстан (350 млн. тонн), Китай (240 млн. тонн), Грузия (200 млн. тонн) и Бразилия (170 

млн. тонн). Эти же страны являются основными производителями и экспортерами 
товарных марганцевых руд. 

        Крупнейший в мире марганцеворудный район расположен на Украине. Оруденение 
марганца приурочено к песчано-глинистым осадкам олигоценового возраста. Рудный 
пласт средней мощностью около 3 м протягивается вдоль всей южной периферии 

Украинского кристаллического щита на расстояние 250 км. В целом бассейн называется 
Никопольским и включает 8 месторождений с запада на восток: Ингулецкое, 

Высокопольское, Ново-Воронцовское, Западное, Сулицкое, Коминтерн-Марьевское, 
Грушевско-Басанское и Больше-Токмакское). Руды окисные, окисно-карбонатные и 
карбонатные, состоящие из пиролюзита, псиломелана, манганита, манганокальцита и 

кальциевого родохрозита. Рудное вещество представляет собой стяжения неправильной 
формы, желваки, конкреции, оолиты, угловатые куски, а также сплошные землистые 

массы. Содержание марганца в окисных рудах от 9 до 47 %, в карбонатных рудах – от 8 до 
34 %. Руды добываются открытым и шахтным способами. 
        На территории России имеется Северо-Уральский марганцеворудный бассейн в 

Свердловской области с прогнозными ресурсами в 104 млн. тонн, включающий 
месторождения: Тыньинское, Полуночное, Ново-Березовское, Березовское, Южно-

Березовское, Ивдельское, Марсятское. Руды карбонатные (родохрозит) и окисленные 
(псиломелан, пиролюзит и манганит). Содержание марганца в рудах невысокое (в среднем 
около 20%). Эксплуатируется только одно месторождение – Тыньинское (шахтный 



 

способ) с запасами около 40 млн. тонн. Ввиду сложных горно-геологических условий 
добычи продукция предприятия неконкурентоспособна. 
        На крайнем востоке Кемеровской области расположено Усинское месторождение 

марганцевых руд осадочного генезиса с запасами по категориям В+С1 около 100 млн. 
тонн. Месторождение размещается среди кембрийских известняков и глинистых сланцев 

и представлено карбонатными рудами (родохрозит). Среднее содержание марганца около 
27 %. Месторождение не разрабатывается ввиду необходимости крупных капитальных 
вложений. На Салаирском кряже и в Горной Шории известны небольшие месторождения 

марганца, связанные с корами выветривания с содержанием марганца 22-24% (Шаров и 
др.,1997). 

        Кроме названных месторождений, есть многочисленные мелкие месторождения 
марганцевых руд в различных районах: Южно-Хинганское (Еврейская автономная 
область), Утхумское и Николаевское (Иркутская область), Громовское Читинская 

область), Дурновское (Кемеровская область), Улутелякское (Республика Башкортостан), 
Парнокское (Республика Коми) и другие залежи в пределах  Урала, Алтая, Саян и Русской 

платформы. Все они имеют крайне низкое содержание окиси марганца (6-15%) и очень 
небольшие запасы (3-5 млн. тонн). Прогнозные ресурсы марганцевых руд составляют 840 
млн. тонн.  

        Годовые потребности российских предприятий в товарной  марганцевой руде 
составляют 1300 тыс. тонн. В настоящее время добыча марганцевых руд едва достигает 

105 тыс. тонн. Марганцевая руда добывается на Николаевском месторождении в 
Иркутской области (1,5 тыс т/год), Парнокском месторождении в Республике Коми (1 ,5 
тыс т/год), Громовском месторождении в Читинской области (52 тыс т/год), Тыньинском 

месторождении в Свердловской области (Дауев и др., 2000).  Чтобы полностью 
обеспечить потребности нашей страны отечественным марганцем необходимы 

миллиардные затраты на освоение новых месторождений, в первую очередь Усинского и 
Порожинского. А пока Россия вынуждена ввозить из-за рубежа почти 100% марганцевой 
руды остро необходимой для черной металлургии. 

           
Полиметаллические руды (руды свинца и цинка) 

 
        Свинец – мягкий, ковкий, плотный металл, обладающий высокой химической 
устойчивостью. Около 40% производимого свинца используется при изготовлении 

аккумуляторов. Значительное его количество идет в качестве добавки в бензин 
(антидетонаторная добавка). Другие области применения свинца: электротехническая 

(оболочки кабелей), подшипниковая (баббиты) и военная (сердечники пуль) 
промышленность. 
        Цинк, ввиду его антикоррозийных свойств, употребляется в больших количествах для 

оцинкования листового железа, труб, проволоки. На основе цинка получают сплавы: 
латунь, бронзу, мельхиор, которые необходимы в машиностроении, приборостроении, 

медицине. 
        Главными минералами свинцово-цинковых руд являются: 
 Галенит      PbS 

 Cфалерит     ZnS 
 Смитсонит   ZnCO3 

 Церуссит     PbCO3 
           Англезит     PbSO4 

        Полиметаллические руды всегда содержат то или иное количество минералов 
серебра. Генезис их гидротермальный, скарновый и экзгаляционно-осадочный (барит-
цинковое оруденение). 



 

        По разведанным запасам свинца и цинка Россия занимает первое место в мире. 
Балансовые запасы свинца учтены в 88 месторождениях, запасы цинка - в 138 
месторождениях, из которых эксплуатируются 36 (Дауев и др., 2000). Основу минерально-

сырьевой базы полиметаллов составляют месторождения: Узельгинское (Челябинская 
область), Гайское (Оренбургская область), Учалинское, Подольское, Юбилейное 

(Башкортостан), Холоднинское, Озерное (Бурятия), Ново-Широкинское, Рубцовское, 
Николаевское (Приморский край).  
        Около 70% добычи руд свинца и цинка приходится на медноколчеданные 

месторождения Урала и лишь 30% - на собственно полиметаллические месторождения.   
        В пределах Салаирского Кряжа разведаны 5 свинцово-цинковых месторождений (с 

баритом), содержащих серебро и золото. Они разрабатываются Салаирским ГОКом, 
производящим свинцовый, цинковый и баритовый концентраты. В этом же районе 
разведаны 3 серно-колчеданных медно-цинковых месторождения Урской группы.  

                                                

Руды олова 

        Олово – металл известный с бронзового века. Он достаточно распространен в земной 

коре. Его кларк (по А.П.Виноградову) составляет 2,5 ∙ 10-4%, то есть среднее содержание 
этого элемента в горных породах около 2,5 г/т. 
        Олово используется в сплавах с медью (бронза), свинцом, сурьмой и медью (баббиты 

и типографские сплавы), цирконием (сплав для атомных реакторов). Огромное количество 
олова идет для изготовления белой жести, которая необходима в консервной 

промышленности. От этого олово получило образное название – «металл консервной 
банки». В США на эти цели используют около 50% всего потребляемого олова. В 
меньшем объеме олово применяют в стекольной промышленности, при производстве 

эмалей, в красильном деле, гальванопластике, радиотехнике. 
        Мировые запасы олова оцениваются в 10 млн т, которые сосредоточены в основном в 

странах Юго-Восточной Азии, Африки и Восточной Европы. Крупные месторорждения 
оловянных руд открыты в Сибири и на Дальнем Востоке. Цена 1 тонны олова на мировом 
рынке достигает 11000 долларов. 

        Всего известно около 20 минералов олова, из которых промышленное значение 
имеют касситерит (SnO2) и станнин (Cu2FeSnS4). Первый содержит олова 78,62%, второй 

– 27,5%. 
        Месторождения олова подразделяются на коренные и россыпные. Коренные 
месторождения представлены оловоносными пегматитами и залежами гидротермального 

генезиса. Касситерит обладает повышенной устойчивостью против агентов химического 
выветривания, поэтому хорошо сохраняется в россыпях. В России оловоносные россыпи 

сосредоточены на северо-востоке Якутии и на Чукотке. 
        По разведанным запасам олова Россия занимает первое место в мире. Всего 
разведано 215 коренных и россыпных месторождений. Большинство из них размещаются 

в труднодоступных и отдаленных районах. Наиболее значимые коренные месторождения: 
Депутатское, Одинокое (Якутия), Комсомольское, Баджальское, Правоурмийское, 

Соболиное (Хабаровский край), Пыркакайское (Чукотка), Искра (Приморский край)), а 
также объекты в Еврейской автономной области, эксплуатируемые комбинатом 
«Хинганолово». Крупное россыпное месторождение Тирехтях расположено в Якутии 

(Дауев и др., 2000). 
        Многие горнодобывающие предприятия, производящие касситеритовые 

концентраты, в настоящее время перестали существовать по причине нерентабельности. 
Продолжают функционировать только 4 крупных предприятия: Депутатский ГОК 
(Якутия), Дальневосточная горная компания, Хрустальненский ГОК (Приморский край) и 

комбинат «Хинганолово» (Еврейская автономная область). 



 

Руды меди 

        Медь является стратегическим металлом, уровень потребления которого служит 

одним из основных показателей производственно-технического потенциала страны. По 
объему потребления медь занимает второе место (после алюминия) среди цветных 

металлов. 
        Ввиду высокой электропроводности (по этому свойству медь уступает только 
серебру), теплопроводности и ковкости области применения этого металла воистину 

безграничны. Около половины выплавляемой меди потребляет электротехническая 
промышленность, электроника, радиотехника и телефонная связь. Медь широко 

применяется для изготовления сплавов: томпака, латуни (сплавы меди и цинка), бронзы 
(сплав меди с оловом), мельхиора (сплав меди, никеля и цинка), манганина (сплав меди, 
никеля и марганца), никелина (сплав меди и никеля). Из меди делают монеты, краски, 

химические препараты для сельского хозяйства. 
        Известно более 200 минералов меди, но промышленное значение имеют только 

четыре: 
халькопирит     Cu Fe S2 

борнит               Cu5 Fe S4 

блеклая руда     Cu3 (Sb, As) S3 

халькозин     Cu2 S 

        Месторождения меди подразделяются по генезису на магматические, 
гидротермальные, и осадочные. Среди гидротермальных месторождений наиболее 
важными типами являются скарновые, колчеданные и медно-порфировые, связанные с 

вулканическими и интрузивными комплексами разных стадий развития складчатых 
систем. Крупные залежи меди осадочного происхождения связаны с медистыми 
песчаниками. 

        До 1990 г. Россия занимала лидирующее положение среди стран – производителей и 
потребителей меди. В настоящее время экономии-ческий кризис привел к резкому 

снижению как производства, так и потребления меди и ее сплавов. Производство меди в 
России за 1990-е годы сократилось на 40 %, а потребление – в 3,5 раза. В то же время 
экспорт меди увеличился в 6 раз. Сейчас Россия находится на 8 месте по производству 

меди и на11 месте по ее потреблению.Тем не менее Россия является одним из главных 
производителей меди.  

        По разведанным запасам меди она занимает 3-е место в мире (после Чили и США). 
Разведанные запасы этих руд составляют 11% от мировых. Минерально-сырьевая база 
меди в России резко отличается от зарубежных стран. Если основной объем запасов 

медных руд в Чили связан с месторождениями медно-порфирового типа (руды легко 
обогатимые и легко перерабатываемые), то наиболее крупные месторождения России 

относятся к медно-никелевому и медно-колчеданному типам. Основные балансовые 
запасы медных руд в нашей стране сосредоточены в существенно медных (96 %) и 
комплексных медьсодержащих (3,5 %) месторождениях. Среди существенно медных 

месторождений выделяются шесть геолого-промышленных типов:   
1) месторождения медно-никелевых сульфидных руд. Эти запасы сосредоточены в 

Норильском и Печенгском рудных районах и составляют около 45 % всех балансовых 
запасов меди. В Норильском рудном районе это месторождения: Талнахское, Октябрьское 
и Норильск-1. Содержание меди в богатых рудах Талнахского месторождения составляет 

1,14 %, в бедных (разрабатываемых карьером) – 0,37 %. Кроме меди из руд извлекают 
никель и платину. 

         В Печенгском рудном районе сосредоточено 9 медно-никелевых месторождений: 
Ждановское, Семилетка, Каула, Заполярное, Котсельваара-Каммикиви, Быстринское, 
Тундровое, Спутник и Верхнее, которые являются рудной базой горно-обогатительного 



 

комбината «Печенганикель». Кроме меди из руд извлекаются никель, платина, кобальт, 
селен и теллур. 
        2) месторождения медно-колчеданных руд занимают 2-е место по запасам (29%). На 

государственном балансе числится 55 таких месторождений, из которых 44 находятся на 
Урале. Наиболее крупные из них: Гайское, Сибайское, Октябрьское, Учалинское, 

Узельгинское, Подольское, Юбилейное. Все они сосредоточены на Южном Урале на 
территории Республики Башкортостан и Оренбургской области. Руды медно-колчеданных 
месторождений являются комплексными. Кроме меди из них попутно можно извлекать 

свинец, цинк, золото, серебро, кадмий, индий, селен, теллур, германий, галлий. Общие 
запасы меди 14 месторождений Башкортостана составляют 5,5 млн т, цинка – 6 млн т. 

        3) месторождения медистых песчаников и сланцев. Уникальное по запасам меди 
месторождение этого типа (Удоканское) расположено в Читинской области. Запасы меди 
в нем составляют 21 % от общероссийских, причем месторождение пригодно для 

открытой разработки. Основной горизонт медистых песчаников, имеющий площадь 
выхода на поверность около 30 кв. км и мощность до 350 м, содержит мономинеральную 

легко обогатимую руду. Месторождение не разрабатывается по причине отсутствия 
инвестиций. 
        4) месторождение железомедных руд. Это Волковское месторождение, 

расположенное в Свердловской области. Запасы меди в нем составляют 2,5 % от 
общероссийских. Кроме меди из руды извлекаются железо, ванадий, платина, серебро, 

золото, селен, теллур, сера, фтор. 
        5) скарновый тип имеет весьма незначительное распространение.  В Свердловской 
области к этому типу относится Вадимо-Александров-ское месторождение, 

разрабатываемое Турьинским рудником. 
        6) медно-порфировый тип. Месторождения этого типа в России пока не 

разрабатываются. 
        В таблице приведена структура балансовых запасов меди в Российской Федерации по 
геолого-промышленным типам месторождений. 

 

Процентное соотношение балансовых запасов меди медных месторождений России 

(Прошин, Хитрик, 1996) 

 Геологопромыш-

ленные типы 
месторождений 

Запасы категорий 

А+В+С, % от обще- 
российских 

Среднее содержание 

меди в руде, % 

Месторождения 

 

Медно-никелевые 
 
 

Медно-колчедан- 
ные 

 
 
 

 
Стратиформные 

медистых песча- 
ников 
 

Железо-медные 
 

 

44,4 
 
 

28,5 
 

 
 
 

 
 

 
21,1 

 

2,5 
 

 

0,28-1,67 
 
 

1,6 
 

 
 
 

 
 

 
1,56 

 

0,8 
 

 

Норильская и Пе-
ченгская группы 
 

Гайское, Сибайс- 
кое, Учалинское, 

Узельгинское, Ок- 
тябрьское, Урупс- 
кое 

 
 

 
Удоканское 
 

Волковское 



 

Медьсодержащие 3,5  

Всего запасов                           100                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

        В группе медьсодержащих месторождений балансовые запасы составляют всего 
лишь 3,5 % от общероссийских и они не играют большой роли в меднорудной 

промышленности. Чаще всего основными компонентами в этом случае выступают олово и 
молибден. За 14 лет послесоветской эксплуатации месторождений меди балансовые 
запасы уменьшились незначительно, поэтому их хватит на несколько десятилетий. 

         Россия располагает достаточно высокими прогнозными ресурсами медных руд. 
Ресурсы категории Р1 сосредоточены в пределах рудных полей разрабатываемых 

месторождений. Ресурсы категории Р2 предусматривают возможность обнаружения новых 
мнсторождений в пределах известных рудных районов. Прогнозные ресурсы категории Р3 

предполагают открытие новых меднорудных провинций. Они весьма проблематичны.

 Весьма перспективны ресурсы руд медно-порфирового типа. 56% их размещается 
на Урале (Челябинская область), 32% - в Читинской области и 12% - на территории 

Амурской области (Прошин, Хитрик, 1996). Медно-порфировое оруденение с молибденом 
и золотом известно на Камчатке (Райхлин и др., 2004). 
        Отдельно следует сказать о значительном «голоде» для уральских медеплавильных 

заводов. В Свердловской области Государственным балансом учтены  запасы 20 
месторождений меди (в том числе 5 медьсодержащих). Ведется отработка четырех из них: 

Сафьяновского, Левихинского, Волковского и Вадимо-Александровского. Готовится к 
разработке карьером Валенторское месторождение. Эксплуатируемые объекты 
обеспечивают сырьем местные металлургические предприятия лишь на 10%. Мощные 

обогатительные фабрики (Турьинская, Красноуральская, Кировградская, 
Среднеуральская) простаивают из-за отсутствия руды, а медеплавильные заводы в 

основном используют привозные медные концентраты и металлолом.  Проблема эта 
сложная и может быть частично разрешена совместной с Казахстаном  эксплуатацией 
меднопорфировых месторождений Зауралья и Кокчетавской глыбы, а также введением в 

эксплуатацию Подольского и Юбилейного месторождений Башкортостана. 

                                                            Руды никеля 

        Высокая химическая стойкость, твердость, тугоплавкость – вот главные достоинства 
никеля. 80 % потребления этого металла приходится на металлургию. Потребителями 

нержавеющих никелевых сталей и сплавов являются тракторная, автомобильная и 
станкостроительная промышленность. 
        Сплав никеля и хрома (нихром) обладает высоким электросопротивлением и является 

основой большинства электронагревательных приборов. Платинит (49 % никеля и 51 % 
железа) во многих случаях заменяет платину. Его можно впаять в стекло и оно не  дает 

трещин. Сплав пермаллой (FeNi3) обладает весьма большой магнитной проницаемостью. 
Сердечники из пермаллоя имеются в любом телефонном аппарате, а тонкие 
пермаллоидные пленки – главный элемент компьютеров и вычислительных машин. 

Широкое применение в ювелирном деле имеют сплавы никеля с медью, цинком и 
алюминием: нейзильбер, мельхиор, монетный сплав. Из них же изготавливают медали, 

ордена, элементы компьютеров, радио- и телевизионные детали, элементы 
электронагревательных приборов. Из хромеля и алюмеля делают термопары а из никоси – 
мощные источники ультразвука. 

        В природе известно 45 минералов никеля, но промышленное значение имеют только 
шесть:  

 пентландит                        ( Ni,Fe)9S8                              



 

 никелистый пирротин      (Fe, Ni) S 
 никелин                              NiAs                                        
 гарниерит                           Ni4 [ Si4 O10 ] ∙(OH )4 ∙4H2O  

 ревдинскит                         (Ni,Mg)6 [Si4O10]∙(OH)8         
 миллерит                            NiS 

         Руды никеля комплексные. В них всегда в том или ином количестве содержится 
кобальт, который извлекается попутно. Промышленные месторождения никеля относятся 
к трем типам: сульфидным медно-никелевым, силикатным никелевым и арсенидным 

никель-кобальтовым. В России около 89% никеля (по другим данным 93 %) добывается из 
сульфидных руд ликвационного генезиса. Силикатные месторождения никеля имеют 

подчиненное значение. Запасы никель-кобальтовых руд составляют всего 0,1 от 
общероссийских (Прошин, Горелов, 1997). В зарубежных странах, напротив, основной 
объем запасов сосредоточен в силикатных рудах никеля. 

        В России находится третья часть мировых запасов никеля. По разведанным запасам 
наша страна занимает первое место в мире (Прошин, Горелов, 1997). Из 39 разведанных и 

учтенных месторождений никеля 10 являются забалансовыми. Из 29 месторождений с 
балансовыми запасами, характеризующихся высокой степенью разведанности, 
эксплуатируются 14. Остальные являются резервными.Месторождения сульфидных 

медно-никелевых руд связаны с дифференцированными массивами основных и 
ультраосновных магматических горных пород.  

        В Печенгском, Кольском и Мончегорском рудных районах Мурманской области 
находится 9 месторождений никеля сульфидного типа, крупнейшим из которых является 
Ждановское с содержанием никеля в рудах 0,6%. Месторождение Заполярное содержит 

богатые руды (около 2% никеля).   
        В Норильском рудном районе имеется 3 крупнейших месторождения никеля: 

Октябрьское, Талнахское и Норильск-1. Первые два являются уникальными как по 
запасам, так и по качеству руд. Содержание никеля в рудах колеблется от 0,5 до 3 %.  
Всего в этих месторождениях сосредоточено около 70 % запасов никеля России.  

        Месторождения силикатных никелевых руд связаны с корой выветривания 
ультраосновных пород. Содержание никеля в этих рудах около 0,7 %. Попутным 

извлекаемым компонентом в них является кобальт. Все 16 промышленных 
месторождений силикатных никелелевых руд расположены на Урале, в Свердловской, 
Челябинской и Оренбургской областях.  Среди них самые крупные по запасам: 

Буруктальское (Оренбургская область) и Серовское (Свердловская область). Последнее 
дает 800-1000 т руды в год и обеспечивает сырьем Режевский и Уфалейский никелевые 

заводы. 
        Арсенидные никелевые руды разведаны в единственном месторождении Хову-Аксы 
в Республике Тыва. Это месторождение комплексное, содержащее кроме никеля, еще 

кобальт медь, серебро, висмут и мышьяк. Месторождение не эксплуатируется, но учтено в 
Государственном балансе. 

        Хаактерной особенностью никелевой отрасли является совмещение добычи и 
переработки руд в рамках единых предприятий. Добычу никелевых руд осуществляют  4 
предприятия: АО «Норильский горно-металлургический комбинат», АО 

«Печенганикель», АО «Уфалейникель», АО «Южуралникель». Первые 2 предприятия 
обеспечивают 95 % всего производства никеля в стране. Обеспеченность Норильского 

комбината разведанными запасами богатых руд при современном темпе их извлечения 
составляет около 30 лет. Комбинату «Печенганикель» разведанных запасов хватит на 15 
лет. Месторождения Уфалейской группы (Свердловская область), служащие базой для АО 

«Уфалейникель» отработаны почти полностью. Месторождения Серовской группы, 
служащие базой для Режского никелевого завода, будут отработаны через 45 лет.  

  



 

       Распределение балансовых запасов и добычи никеля по геолого-промышленным 
типам месторождений России (Прошин, Горелов,1997) 

 

Геолого-промышленный       Число        Балансовые запасы,%      Содержание никеля 

тип месторождений            месторож.            А+В+С1          С2                    в руде,% 

 
Сульфидный медно-                 12                    88,8              94,6                  0,74-0,76 
никелевый 

в том числе: 
с богатыми рудами                      4                     31,6             35,4                  3,06-3,13 

с бедными рудами                       8                     57,2             59,2                  0,51-0,53 
 
Силикатный никелевый             16                    11,2                5,3                  0,69-0,71 

 
Арсенидный никель-кобальт.      1                        -                 0,1                   1,92-2,86 

Всего по РФ                                                          29                100                      100                
 

 

                                                                                                                                     

Территориальное распределение балансовых запасов никеля в разрабатываемых 

месторождениях России (Прошин, Горелов, 1997) 
 

Субъект Федерац.     Месторожд.       Типы          Среднее содер-      Доля от общерос.   
                                                                руд            жание никеля          сийск.  запасов % 
                                                                                  в руде,% 

Красноярский           Октябрьское    Сульфидные        1,01                                 43,0 

 край                                                    Сu-Ni 
                                                             в том числе 
                                                             богатые               3,12                                 24,9 

 
                                  Талнахское       То же                    0,72                                 23,0 

                                                             в том числе 
                                                             богатые                3,65                                  5,8 
 

                                  Норильск-1       То же                    0,35                                  3,1 

 
Мурманская обл.   Ждановское        То же                     0,57                               13,9 
 

                                Заполярное         То же                     2,15                                    1,1 

 

Свердловская        Серовское            Силикатный        0,82                                     2,3 
 обл.                                                      никелевый 

 
Оренбургская        Буруктальское     То же                    0,64                                     6,6 

обл. 

 
Челябинская         Сахаринское         То же                    0,91                                     0,8 
обл. 

------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 



 

 

        Основной проблемой никелевой промышленности является обеспечение 

рентабельной разработки месторождений, представленных бедными вкрапленными 
сульфидными медно-никелевыми рудами, поскольку богатые руды будут в ближайшие 

годы отработаны. 
        Прогнозные ресурсы никелевых руд связаны, в основном, с известными рудными 
районами, в первую очередь с Норильским и Печенгским. Небольшие месторождения с 

медно-никелевым оруденением известны на Камчатке. Наиболее изученное из них – 
Шануч, где подсчитанные запасы никеля по категории С2 равняются 43 тыс т, а 

прогнозные ресурсы (Р1+Р2) – 180 тыс т (Райхлин и др., 2004).  
                                                

Руды алюминия 

 
        Алюминий обладает целой гаммой уникальных свойств. Он легкий, легкоплавкий, 

обладает высокой устойчивостью против коррозии, хорошо проводит тепло и 
электричество.  
        В чистом виде алюминий был выделен в 1827 г. Некоторое время он был настолько 

редок и дорог, что во Франции даже королевская семья считала за честь иметь 
алюминиевую посуду. Выплавка алюминия требует большого количества энергии. На 1 

тонну алюминия необходимо затратить энергию, эквивалентную сгоранию 7 т каменного 
угля. 
        Алюминий образует твердые, прочные и упругие сплавы с цинком, никелем, титаном, 

медью, бериллием, цирконием и многими другими химическими элементами. Вот 
наиболее известные сплавы алюминия: магнал (Al, Mg), электрон (Al, Cu), силумин 
(Al,Si), дюраль (Al, Cu, Mg, Mn). 

        Основная часть производимого алюминия используется в  самолетостроении, 
судостроении, ракетостроении, автомобилестроении, а в последние годы сплавы 

алюминия широко применяются для возведения зданий с легкими конструкциями. Из 
алюминия изготавливают резервуары для хранения и транспортировки жидких газов, 
органических веществ, пищевых продуктов, чистой воды, спирта и т.д. Много алюминия 

расходуется для производства фольги, кухонной посуды, баков стиральных машин. 
Огромное количество алюминия идет для изготовления проволоки. Из смеси порошка 

алюминия с окисью железа получают термит (горючая смесь, дающая яркий свет и 
температуру до 30000С), используемый для сварки различных деталей, а также в военном 
деле – для получения зажигательных бомб, снарядов и осветительных ракет. 

        В настоящее время в качестве алюминиевой руды используют две горные породы – 
бокситы и нефелиновые сиениты. Первые состоят из смеси трех минералов алюминия:   

 диаспор               HАlO2            
 бёмит                   AlO (OH)     
 гидраргиллит      Al (OH)3       

        В нефелиновых сиенитах алюминий извлекают из минерала нефелина, химическая 
формула которого Na[AlSiO4].  

        Бокситы формируются в результате латеритного выветривания кислых 
магматических пород в условиях тропического климата. Сначала за счет выноса K, Na, Mg 
и Ca формируются глины. Затем они тоже разрушаются, из них выносится кремнезем 

кислотными водами. Остается глинозем, образующий три вышеуказанных гидроокисла – 
составные части боксита. 

        Около 95 % мировых запасов бокситов, исчисляющихся многими десятками млрд. 
тонн, сосредоточено в Австралии, Индии, Китае, на Кубе, а также в странах Африки и 
Южной Америки. В России пока не обнаружены запасы бокситов, сопоставимые с этими 



 

цифрами, однако еще в советское время была создана мощная алюминиевая 
промышленность, представленная следующими заводами: 
Краснотурьинским (г.Краснотурьинск), Богословским (г.Карпинск), Уральским 

(г.Каменск-Уральский), Волховским (г.Волхов), Кандалакшским (г.Кандалакша), 
Волгоградским (г.Волгоград), Надвоицким (Карелия), Новокузнецким (г.Новокузнецк), 

Саянским (г.Саяногорск), Красноярским (г.Красноярск), Иркутским (г.Иркутск), Братским 
(г.Братск). Эти металлургические предприятия снабжаются глиноземом, получаемом из 
бокситов и нефелина. В России работают 3 глиноземных завода: Бокситогорский, 

Пикалевский и Ачинский. Первый работает на бокситах Северо-Онежского и 
Бокситогорского рудников, Пикалевский – на нефелинах Кольского полуострова 

(комбинат «Апатит»), Ачинский – на нефелинах Кия-Шалтырского рудника. Кроме того, 
глиноземное производство налажено на Богословском, Уральском и Волховском 
алюминиевых заводах. Сырьем для первых двух заводов являются бокситы, а для 

Волховского – нефелиновые сиениты комбината «Апатит».  Но почти все отечественные  
глиноземные заводы испытывают сырьевой «голод», который покрывается за счет 

импорта бокситов. Из-за рубежа завозится в больших количествах и готовый глинозем. 
Только глиноземные заводы Урала вынуждены импортировать около 500 тыс. тонн 
глинозема ежегодно. С распадом СССР проблема алюминиевого сырья для России стала 

еще более острой, поскольку за рубежом оказалось крупное Тургайское месторождение 
бокситов (находится на территории Казахстана).  

        Тем не менее Россия занимает второе место (после Китая) по производству 
алюминия. Около 90% производимого алюминия Россия продает за границу. 
        Балансовые запасы бокситов России составляют около 1,5 млрд т. (Ремизова, 2005). В 

России известны следующие крупные бокситоносные районы: Северо-Уральский 
(Свердловская область), Южно-Уральский (Челябинская область), Северо-Онежский 

(Архангельская область), Тихвинский (Ленинградская область), Средне-Тиманский и 
Южно-Тиманский (Республика Коми). Большинство из них представлено сырьем низкого 
качества с кремниевым модулем (Al2O3/SiO2) от 3 до 21. Наиболее качественные бокситы 

в Северо-Уральском бокситоносном районе, балансовые запасы которого оцениваются в 
400 млн т. Рудный пласт здесь приурочен к субровскому горизонту известняков 

эйфельского яруса, залегающих с наклоном 15-350. За полувековую историю разработки 
месторождений СУБРа шахты углубились на 700 и более метров, вследствие чего добыча 
руды стала нерентабельной.  

        Запасы трех наиболее значительных месторождений Средне-Тиманского 
бокситоносного района (Вежаю-Ворыквинского, Верхне-Щугорского и Восточного) 

составляют 230 млн т. Они залегают на глубине 22 м и разрабатываются карьерным 
способом. Наращивание запасов бокситов этого района связывается со Светлинским 
месторождением, расположенным в 20 км от Верхне-Щугорского.  

 Запасы Северо-Онежского бокситоносного района сосредоточены в Иксинском 
месторождении и составляют 280 млн т. На месторождении выделено 6 залежей: 

Беловодская, Евсюковская, Чирцовская, Кудрявцевская, Тарасовская, Казаковская. Самая 
крупная из них – Беловодская. 
        Запасы бокситов Южно-Уральского и Тихвинского бокситоносных районов 

полностью истощены. 
        Есть бокситы также в Курской магнитной аномалии, наиболее крупное из них - 

Висловское (Белгородская область). Освоение месторождения сдерживается большой 
глубиной залегания руд – более 500 м.   
        Наиболее перспективные месторождения бокситов Сибири слагают Приангарскую и 

Чадобецкую группы. Все они мелкие по масштабам. Самое значительное из них – 
Центральное, имеет запасы 47 млн т.  Всего на государственном балансе учтено 58 

месторождений, из которых разрабатываются только 11. Среди них наиболее крупные: 
Кальинское, Новокальинское, Черемуховское, Красная Шапочка – в Северо-Уральском, 



 

Иксинское – в Северо-Онежском, Вежаю-Ворыквинское – в Средне-Тиманском 
бокситоносных районах. Подготавливаются к добыче еще 9 месторождений: 3 – в 
Среднетиманском, 2 – в Ивдельском (Свердловская область) бокситоносных районах и 4 – 

в Барзасской группе месторождений Кемеровской области. 
        Наиболее значительными являются месторождения Северо-Уральского и Средне-

Тиманского бокситоносных районов. Южно-Уральские (Челябинская область) и 
Тихвинские месторождения Ленинградской области практически отработаны.  
        Месторождения Северо-Уральского бокситоносного района обладают значительными 

запасами, но характеризуются исключительно тяжелыми горно-геологическими 
условиями. Поэтому себестоимость сырья очень высокая, что в ближайшие годы может 

привести к остановке шахт. В настоящее время здесь подземным способом 
разрабатываются крупные месторождения: Красная Шапочка, Кальинское, Ново-
Кальинское и Черемуховское, дающие 77% общероссийской добычи бокситов. 

        На Северном и Среднем Урале есть и другие, менее значительные, бокситоносные 
районы: Карпинский, Ивдельский и Каменский. В Ивдельском районе разведаны мелкие 

месторождения бокситов: Тошемское, им. ХIХ Партсъезда, Талицкое, Восточно-
Шегультанское, Ново-Тошемское. Небольшие объекты Горностайско-Краснооктябрьской 
группы отрабатываются карьерным способом. Несколько небольших месторождений 

низкокачественных бокситов разведано в Каменском бокситоносном районе.   
        Прогнозные ресурсы бокситов весьма скромны – 400 млн т. Большая часть их 

находится на Среднем и Южном Тимане и в Белгородской области. 
        Уральские алюминиевые заводы в значительной степени работают на привозном 
сырье. Недостаток бокситов здесь оценивается в 500 тыс т в год (Лещиков, Алешин, 

Рапопорт, 1999).   
        Северо-Онежские бокситовые месторождения содержат значительные запасы, но 

производительность рудников ограничена ввиду отсутствия собственного глиноземного 
завода. 
        Пока единственной возможностью покрытия дефицита бокситов за счет 

отечественных источников этого сырья является освоение бокситовых месторождений 
Среднего Тимана с крупными запасами, которые представлены Вежаю-Ворыквинским, 

Верхне-Щугорским и Восточным месторождениями. Среднее содержание глинозема на 
месторождениях Тимана около 48%. На их базе необходимо построить мощный 
глиноземный завод, который полностью обеспечит сырьем алюминиевые заводы Урала. 

Открытая разработка Вежаю-Ворыквинского и Верхне-Щугорского бокситовых 
месторождений Тимана уже начата Средне-Тиманским ГОКом. 

        В перспективе возможна добыча бокситов из Висловского железорудного 
месторождения Курской магнитной аномалии, где окисленные железные руды содержат 
до 50 % глинозема. Сложные гидрогеологические условия месторождения пока 

сдерживают отработку этих руд. 
        Месторождения бокситов имеются в Сибири. В частности небольшие месторождения 

карстового типа известны на Енисейском Кряже. На территории Сибирской платформы 
выделено 5 бокситоносных областей с бокситовыми рудами мел-палеогенового возраста. 
Так, в Приенисейском районе есть бобовые железистые бокситы, венчающие коры 

выветривания траппов (месторождения Сухолебяжинское, Нижнеподсопочное). Запасы 
Сухолебяжинского месторождения 20 млн т, содержание глинозема около 62%, 

содержание кремнезема 4,6%, т.е. руды высокого качества. Ряд месторождений бокситов 
карстового типа известен на Чадобецком поднятии. Наиболее крупные из них: 
Центральное, Ибджибекское и Пуня. Общие запасы бокситов на Чадобекском поднятии 

около 100 млн т. Бокситы установлены в обрамлении Анабарского щита и во многих 
других районах Сибири. Однако крупных по запасам качественных руд здесь до сих пор 

не обнаружено. 



 

        Месторождения бокситов в Сибири не эксплуатируются. Однако использование их 
возможно при наличии инвестиций.  
        В России уже давно получают глинозем из другого сырья – нефелин-апатитовых руд. 

Содержание глинозема в них невысокое. Всего 36 %. Но эти руды выигрывают своей 
комплексностью. Из них, кроме глинозема, получают фосфорные удобрения, 

кальцинированную соду, поташ, цемент и галлий.  Глинозем из нефелин -апатитовых руд 
хибинских месторождений получают с 1949 г на Пикалевском глиноземном заводе в 
Ленинградской области. Запасы нефелин-апатитовых руд Мурманской области, 

утвержденные ГКЗ составляют 3510 млн т. Здесь находятся в отработке 6 месторождений: 
Плато Расвумчорр, Апатитовый Цирк, Юкспор, Кукисвумчорр, Ньоркпах, Коашвин.  

        Несколько десятков месторождений нефелиновых сиенитов известно в Сибири. Они 
представлены интрузиями разной формационной принадлежности. В Кузнецком Алатау 
эти месторождения приурочены к ослабленным тектоническим зонам глубокого 

залегания, контролирующим щелочной магматизм. Они прослеживаются по простиранию 
на 100 км. Подобные же нефелиновые сиениты известны в Юго- Восточной Туве, 

Забайкалье, Восточном Саяне. Прогнозные ресурсы нефелинового сырья Беликольского 
массива уртитов в Республике Тыва составляют 850 млн т, а нефелиновых месторождений 
Красноярского края – 446 млн т. 

         Из сибирских месторождений нефелиновых сиенитов эксплуатируется только Кия-
Шалтырское в Кемеровской области (для Ачинского глиноземного комбината). Это 

месторождение расположено в северной части  Кузнецкого Алатау и приурочено к 
одноименному массиву щелочных габброидов. Массив имеет полукольцевую 
штокообразную форму. Рудное тело уртитов залегает в периферической юго-западной 

части массива вдоль контакта тералитов с карбонатными породами. Уртиты имеют 
высокое устойчивое содержание глинозема (28%) при низком содержании вредных 

примесей, что позволяет использовать эти руды без обогащения.  Утвержденные  ГКЗ 
запасы Кия-Шалтырского месторождения составляют 162 млн т. Резервные 
месторождения нефелиновых сиенитов Сибири: Тулуюльское, Горячегорское 

(Кемеровская область) и Андрюшкина Речка (Красноярский край).  
.    В Красноярском крае на базе нефелиновых руд Кия-Шалтырского месторождения 

работает Ачинский глиноземный завод. Эта отрасль глиноземного производства будет 
развиваться и дальше благодаря крупным запасам нефелинового сырья на Кольском 
полуострове и в Сибири. Однако следует упомянуть о том, что при получении глинозема 

из нефелина энергозатраты в 3,5 раза превышают расход энергии при производстве 
глинозема из бокситов. 

        Потенциальные источники глинозема в Сибири – псевдолейцитовые сиениты 
Соскырского и Санукского массивов, алунитовые руды Приморья (месторождения Аскум, 
Шелеховское и др.), ресурсы которых оцениваются в 840 млн т. а также анортозиты. По 

содержанию глинозема анортозиты близки к нефелиновым сиенитам, но в них мало 
щелочей (3-6%). Ведутся исследования алунитов, алюминитов, высокоглиноземистых 

сланцев с целью налаживания технологии получения глинозема из этого сырья. В 
перспективе алюминий можно получать из алунитовых и лейцитовых руд, запасы которых 
имеются в Приморском крае (Родин, Кужельный, Жабин, 1997; Радько, 1996).  

 
                                                                     Руды золота 

 
        Золото – благородный металл, обладающий высокой химической стойкостью, 
ковкостью, красивым желтым цветом и сильным металлическим блеском. Он с 

древнейших времен применяется в ювелирном деле и для чеканки монет. Золото является 
надежным мерилом экономического благополучия любого государства. Чем больше 

золотой запас страны, тем надежнее защищены от обесценивания ее бумажные деньги. 
Роль золота в финансовом благополучии государства особенно ярко подтвердилась в 



 

экономическом кризисе России в 90-е годы прошлого столетия. После быстрого 
сокращения золотого запаса с 300 т в 1986 г. до 20 т в 1998 г. отечественная валюта 
подверглась мгновенной инфляции. Тогда и получил российский рубль название 

«деревянного», поскольку выпуск бумажных денег не обеспечивался золотым 
эквивалентом. 

        Как химически стойкий материал золото все в возрастающем количестве 
используется в электронике и при зубном протезировании. 
        Золото не разрушается. Добытое золото проходит сквозь века и все время 

накапливается у людей. Подсчитано, что за всю историю человечества добыто около 
100 000 тонн золота. Уже давно не наблюдается рост мировой добычи золота, но цена на 

него неуклонно растет. 
        Источниками золота являются месторождения трех геолого-промышленных типов: а) 
собственно золотые (коренные); б) золото-содержащие месторождения цветных металлов 

(комплексные коренные); в) золотоносные россыпи.  
        Коренные месторождения золота генетически связаны с горными породами, 

образовавшимися в земной коре, в отличие от платины, которая генетически связана с 
мантийным материалом. Причем, золото «сквозной» металл, т.е. он встречается в 
магматических породах любой кремнекислотности. В коренных месторождениях золота 

содержание металла невелико (до 60 г/т), но запасы могут быть значительными.  
        Довольно много золота извлекается из золотосодержащих коренных месторождений 

(в основном это руды меди и полиметаллов), но большая часть золота в мире добывается 
из россыпей 
        Древние россыпи Витватерсранда (коротко Ранда), превращенные при диагенезе в 

конгломераты, отложились 2500 млн. лет назад (протерозойская эра). Эта полоса 
палеороссыпей Южной Африки протягивается на 400 км. Оруденение распространено на 

глубину до 3,5 км. Золото в рудах ассоциирует с зернами урановых минералов (в 
основном уранинита). Сейчас в районе Ранда извлекается из недр 52 % мировой добычи 
золота (около 1000 т в год). Мелкие месторождения типа Ранда обнаружены в Бразилии и 

в Канаде.  
        По разведанным запасам золота Россия занимает третье место в мире (после ЮАР и 

США). Из учтенных Государственным балансом запасов 52% сосредоточены в собственно 
золоторудных месторождениях. 
        В России основными объектами разработки были и остаются на протяжении 250 лет 

современные россыпи, хотя месторождения коренного золота выявлены в самых 
различных геологических формациях от Балтийского щита до складчатых структур 

Восточной Чукотки. Причем, возрастной диапазон золотоносности очень широк – от 
архея до кайнозоя. 
        К древнейшим золотоносным формациям относятся золотокварцевые и 

золотосульфидные месторождения зеленокаменных поясов позднего архея и складчатых 
систем раннего протерозоя. На Балтийском щите это месторождение Майское, на 

Воронежском кристаллическом массиве – Южно-Лебединское, в Становом хребте – 
Бамское.  
        Около 23 % запасов золота сосредоточено в месторождениях байкальской тектоно-

магматической эпохи. К ним относится крупнейшее коренное месторождение Сухой Лог в 
Иркутской области, разрабатываемое карьером, а также Олимпиадинское в Красноярском 

крае.  
        В каледонскую и герцинскую эпохи сформировалось большинство месторождений 
Урала (около 20 % общих запасов). Наиболее крупные из них: Березовское, Кочкарское, 

Гумбейское, Пышминское, Гайское.  
        Наибольший потенциал золотоносности (около 40% всех запасов) имеют 

золотоносные провинции киммерийской тектоно-магматической эпохи, месторождения 



 

которой приурочены к внешним зонам молодых складчатых систем Яно-Колымской и 
Чукотской провинций (месторождения Школьное, Покровское, Дарасунское, Балейское).  
        Золотоносные провинции раннеальпийской эпохи размещаются на крайнем востоке 

России (Хабаровский край, Магаданская область, Камчатка и Чукотка) и включают более 
10 % всех золотых запасов России. Наиболее крупные коренные месторождения этого 

региона: Карамкенское, Ачинское, Золотое, Аметистовое, Кубакинское, Многовершинное. 
Перечисленные выше коренные месторождения золота дают лишь около половины 
добываемого золота, а другая половина извлекается из россыпей этих же территорий. 

        В целом ресурсный потенциал России в отношении золота оценивается весьма 
высоко.  Россия относится к группе стран лидирующих в области добычи золота и его 

реализации на мировом рынке. В 2004 г. в Российской Федерации добыто 180 т этого 
драгоценного металла. Из этого количества 123 тонны добыто в 6 субъектах Федерации: 
Красноярском и Хабаровском краях, Магаданской, Иркутской, Амурской областях и 

Якутии. Однако, в области добычи золота есть серьезная и прогрессирующая с каждым 
годом проблема. 

        Дело в том, что за 250 лет эксплуатации золотоносных россыпей последние в 
значительной степени истощились. В настоящее время большинство россыпей имеют 
запасы менее 500 кг каждая, а среднее содержание металла не превышает 2 г/м3. Общие 

запасы россыпей катастрофически уменьшаются. Тем не менее, россыпи остаются 
выгодными объектами промышленной добычи золота, поскольку для их освоения не 

требуется капитальное строительство и другие крупные затраты, особенно на сложную 
технологию обогащения руды.  
        Кроме известных россыпей с подсчитанными запасами существует потенциал 

попутно извлекаемого золота из песка и песчано-гравийных смесей, которые в 
промышленно развитых регионах извлекаются в огромном количестве для целей 

строительства. Чрезвычайно мелкие и тонкие зерна золота в этом материале могут 
попутно извлекаться в случае применения особых технологий обогащения.Такое 
тонкодис-персное золото в последние годы обнаружено в песчано-гравийных смесях и 

строительных песках центральных районов России. Содержание золота находится в 
интервале от 30 до 600 мг/м3. Прогнозные ресурсы золота в ПГМ и песках на территории 

Центральной России для 160 месторождений, разрабатываемых для строительных целей, 
составляют 72 т, в том числе в Московской области 28 т, Смоленской – 20 т (Клюквин и 
др., 1999). Общие же ресурсы такого попутного золота в песчано-гравийных смесях 

Русской платформы приближаются к 280 тоннам. В настоящее время разработана схема 
попутного извлечения золота из песчано-гравийных смесей с помощью отечественного 

оборудования. В ближайшие годы начнется извлечение этих золотых запасов на мощных 
ГОКах Центральной России, производящих строительный материал различных фракций 
крупности из природного песчано-гравийного материала. 

        Однако, будущее золотодобычи конечно заключается в эксплуатации коренных 
месторождений золота, которых насчитываются сотни. Наибольшее их количество 

сконцентрировано на территории Якутии (57), Хабаровского края (19), Красноярского 
края, Магаданской, Иркутской, Читинской областей (Брайко, Иванов, 2005). Многие из 
них характеризуются крупными запасами. Например, балансовые запасы месторождения 

Кубака в Магаданской области приближаются к 10 000 тонн. В 28 субъектах федерации 
коренных месторождений насчитывается более 200. Кроме того на государственном 

балансе числится более 215 месторождений, в которых золото может извлекаться в 
комплексе с другими полезными компонентами. Самые крупные место-рождения золота: 
Сухой лог (Иркутская область), Покровское (Амурская область), Нежданинское (Якутия, 

запасы 450 т), Олимпиадинское (Красноярский край), Многовершинное (Хабаровский 
край), Аметистовое (Корякская АО), Кубака,  Джульетта, Наталкинское (прогнозные 

ресурсы 1500 т), Лунное, Дукат (Магаданская область), Зун-Холбинское, Ирокинда 
(Бурятия), Кочкарское, Светлинское (Челябинская область), Воронцов-ское, Березовское 



 

(Свердловская область), Покровское, Маломыр (Амур-ская область, запасы 120 т), 
Майское (Хакасия), Валунистое (Чукотка), Дарасунское (Читинская область). Почти все 
они разрабатываются. Кроме того, ведутся подготовительные работы к добыче на 

месторождениях: Купол и Майское (Чукотка), Березитовое (Амурская область), 
Асачинское и Родниковое (Камчатка), Ведуга (Красноярский край).  

        В Иркутской области, которое занимает первое место в России по разведанным 
запасам рудного золота, кроме крупнейшего месторождения Сухой Лог, обладающего 
балансовыми запасами в 1030 т, разведаны коренные мнсторождения: Западное, Голец 

Высочайший, Вернин-ское, Первенец, Догалдынское, Центральное, Юбилейное, Невское, 
Кав-каз, Ергожу, Гурбей. Многие из перечисленных месторождений, в том числе Сухой 

Лог, связаны генетически с кварцево-сульфидными жилами в черносланцевых толщах 
(Иванов и др., 2000). 
        Значительные ресурсы коренного золота размещены на Северном, Среднем и Южном 

Урале (Свердловская, Челябинская, Оренбургская области и Республика Башкортостан), 
где известны 22 месторождения рудного золота, из которых эксплуатируются только 11 

(Беневольский и др., 2004). Запасы драгоценного металла здесь составляют 8%, а 
прогнозные ресурсы -13% от общероссийских. На территории Свердловской области 
известны 6 коренных месторождений золота. В настоящее время разрабатываются 

подземным способом Березовское и Крылатовско-Чесноковское. Начато освоение 
методом подземного выщелачивания Гагарского месторождения. В Пермском крае также 

есть проявления рудного золота в верховьях р.Вишеры. Прогнозные ресурсы коренного 
золота составляют здесь 15 т (Даровских, 2004). 
        Известны коренные месторождения золота и на Приполярном Урале, на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Коми (Приполярный Урал). 
Ресурсы золота этого региона оценены в 130 тонн. Промышленное освоение 

золоторудных месторождений тормозится труднодоступностью этого края.   

         В последние годы были открыты коренные месторождения золота на Полярном 

Урале, в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа. Уже начата разработка 
месторождения Новогоднее-Монто в пределах ЯНАО. Месторождение размещается в 
возраста. Вулканогенно-осадочная толща прорвана гипабиссальными интрузиями 

диорита. Золото локализовано в кварцевых жилах с сульфидами, а также сопутствует 
скарново-магнетитовому оруденению.  Среднее содержание золота в кварцевых жилах 

около 13 г/т, в магнетитовых скарнах – 17 г/т. Запасы золота по разным категориям 
оцениваются в 60 т. Прогнозные ресурсы золота в Приполярном и Полярном секторах 
Урала оцениваются почти в 500 тонн. Ресурсная база золота по некоторым 

месторождениям этого региона дана в таблице (Беневольский, 2004).  
                                                                                                

Структура прогнозных ресурсов коренного золота Приполярного и Полярного Урала 
(Беневольский и др., 2004) 

 

Субъект РФ                       Прогнозные ресурсы золота по категориям, т 

                                        --------------------------------------------------------------------------------------- 
                                      Всего                  Р1                               Р2                               Р3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЯНАО                             179                     3                              26                               150 
ХМАО                             128                    19                             64                                 45 

Респ.Коми                      190                     12                             63                               115 
Всего                               497                     34                           153                              310 
 

                                                                                                                        



 

 

Ресурсная база основных месторождений коренного золота Приполярного и Полярного 

Урала (Беневольский и др., 2004) 

 

Рудные объекты                     Запасы и прогнозные ресурсы коренного золота 

                                                --------------------------------------------------------------------------------  
                                                   С1+С2                        Р1                                   Р 2                                       Р3 

 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

Харбейская площадь                  -                         -                             -                               75 

Новогодненская площадь          -                         3                           26                               - 

Месторождение 

Новогоднее-Монто                     20                       -                         -                             - 

                                                 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Хальмерьинский рудный  

район                                           1,5                    19                       64                           - 

в т.ч.  участок Качаиз                   -                        -                       15                           - 

           участокТэлаиз                  1,5                    14                       14                           - 

           участок Тынагота              -                         -                      30                            - 

           участок Кедровый             -                         -                        5                            - 

Месторождение Сосновое          3,5                   19                      29                            - 

Хобеизский рудный район          -                        -                       -                            10 

Участок Яраташор                        -                         -                      -                            35 

 

        Крупные ресурсы золота находятся в комплексных рудах, сосредоточеных в медно-

колчеданных и полиметаллических месторождениях Среднего и Южного Урала, Алтая и 
Норильского района.  
        Сотни тонн коренного золота, связанные с черносланцевой и золотокварцевой 

формациями прогнозируются на архипелаге Северная Земля. Коренное золото 
обнаружено на двух крупных южных островах архипелага – Октябрьской революции и 

Большевик. На первом из них проявления золота с содержанием 3 г/т установлены в 
окисленных железных рудах и кварцевых жилах, развитых в зонах грейзенизации 
гранитов. На острове Большевик золото связано с кварцевыми жилами, кварц-

карбонатными брекчиями и пиритизированными песчаниками. В кварцевых жилах 
рудопроявления Грязнуха содержание золота достигает 100 г/т. На изученной площади  

прогнозные ресурсы до глубины 100 м составляют 500 т металла. Руды Нижне-
Литкинского проявления содержат золота 200-1500 г/т. Масса отдельных зерен металла 
достигает 1 г. Причем, руды легко обогатимые (Самойлов, Ванюшин, Тимкин, 1999). 



 

        Коренные месторождения золота на Камчатке группируются в два золоторудных 
района – Центрально-Камчатский (месторождения: Агинское, Золотое, Бараньевское) и 
Южно-Камчатский (месторождения: Мутновское, Родниковое, Асачинское). Все они 

характеризуются высокими содержаниями металла – от 10 до 45 г/т (Райхлин и др., 2004).  
        В пределах шельфовых зон Арктики и в Дальневосточных шельфовых зонах 

обнаружены золотоносные россыпи с содержанием золота от 1 до 3,5 г/м3. Общие 
прогнозные ресурсы этого металла в шельфовых зонах сопоставимы с ресурсами крупных 
золотоносных районов континентальной части страны (Иванова, Ушаков, 1998). 

Потенциал золотоносности шельфовых зон Арктики связан с Таймыро-Североземельской 
золотоносной провинцией, а в дальневосточном шельфе россыпи золота сосредоточены в 

районах Приморья, Чукотки и Западной Камчатки. Крупные ресурсы россыпного золота 
имеются и на Арктическом побережье. 
        За последние 6 лет добыча золота в России резко возросла. Так в 1998 г. в России 

было добыто 114646 кг золота, в том числе 50364 кг из коренных месторождений. В 2004 
г добыча золота составила 180515 кг, в том числе 85266 кг коренного. Это произошло за 

счет увеличения числа золотодобывающих предприятий, вовлечения в эксплуатацию 
крупных коренных месторождений, совершенствования технологии добычи и 
переработки руды, а также за счет зарубежных инвестиций. В 2004 г. иностранные 

компании контролировали 18% объема добычи золота. Они владеют контрольным 
пакетом акций ОАО «Ямалзолото» (месторождение Новогоднее-Монто), «Росдрагмет» 

(месторождение Майское на Чукотке, Новоширокинское, Тасеевское, Средне-
Голготайское в Читинской области), «Бурятзолото» (месторождения: Новофирсовское в 
Алтайском крае, Маломыр и Березитовое в Амурской области), «Чукотская горно-

геологическая компания» (месторождение Купол на Чукотке), «Тревожное зарево» 
(Асагинское и Родниковое месторождения на Камчатке). Одна из американских компаний 

ведет интенсивную добычу золота на месторождении Кубака в Магаданской области.  
        Нельзя забывать и о мощном резерве вторичных запасов золота, особенно в 
россыпях. За всю историю золотодобычи в России из россыпей извлечено около 10 тыс. 

тонн этого драгоценного металла, При этом из-за несовершенства технологии и по другим 
причинам 30% золота осталось в отвалах. Этих вторичных запасов по оценке ЦНИГРИ 

около 5 тыс. т (Кавчик, 2005).  С помощью современной техники и технологии 
обогащения это золото может быть извлечено.  
        Дополнительным резервом извлекаемых ресурсов золота являются забалансовые 

запасы месторождений, отработка которых может осуществляться дешевым методом 
подземного выщелачивания. 

        В целом можно сказать, что Россия в начале XXI века имеет крупную резервную 
сырьевую базу коренного золота, позволяющую в ближайшие годы увеличить добычу 
этого драгоценного металла в 1,5-2 раза. При современном же уровне добычи запасов 

коренного золота в России хватит на 100 лет. 

                                                   Платиноиды 

        В эту группу химических элементов входят 6 металлов: платина, палладий, осмий, 

иридий, рутений и родий. Все они в значительной степени инертны и редко образуют 
соединения с другими элементами. В природе они встречаются в самородном виде или в 
виде смесей типа твердых растворов. Реже они дают соединения с мышьяком, серой и 

сурьмой. Вот главные минералы платиновой группы: 
 поликсен                         Pt,Fe 

 иридистая платина        Pt,Fe,Jr 
 палладистая платина    Pt,Pd 
 осмистый иридий          Os,Jr 

 ферроплатина                Pt,Fe 
 невьянскит                     Jr,Os 



 

 сперрилит                      PtAs2 
 куперит                           PtS 
 стибиопалладинит        PdSb 

        Платиноиды обладают уникальным набором физических и химических свойств: 
высокой температурой плавления, хорошей электропроводностью, химической 

стойкостью и способностью поглощать газы. Поэтому из платиноидов изготавливают 
кислотоупорную и жаропрочную лабораторную аппаратуру, тигли, проволоку, катоды, 
фильтры и другое оборудование. Платина широко используется в качестве катализатора 

при производстве бензина, серной и азотной кислот. Мишени из платины являются 
основной частью рентгеновских аппаратов. Много платины идет для изготовления 

контактов особо ответственного электрооборудования. 
        Запасы платиноидов сосредоточены в ЮАР, Канаде, Колумбии, США, России. 
Генезис первичных месторождений платиноидов магматический. Они связаны с 

основными и ультраосновными породами. Платиновые минералы хорошо сохраняются в 
россыпях, образующихся при размыве продуктов разрушения дунитов, пироксенитов, 

перидотитов, габбро и сульфидных медно-никелевых руд. 
        В Мурманской области установлено содержание металлов платиновой группы во 
всех расслоенных гипербазит-базитовых массивах. В пределах Мончегорского плутона 

платиноиды известны на медно-никелевом месторождении Ниттис-Кумужья-Травяная. 
Вторым объектом являются габброиды Федорово-Панского массива площадью 250 кв. км. 

Содержание металлов платиновой группы (МПГ) в некоторых пробах достигает 12 г/т. 
         В Карелии в расслоенных интрузиях и в протерозойских черносланцевых 
комплексах Онежского прогиба обнаружены десятки рудопроявлений металлов 

платиновой группы с содержанием до 2 г/т. Здесь известны Аганозерское месторождение 
хромитов и платиноидов и Пудожгорское месторождение комплексных титан -ванадий-

медных руд, включающих платиноиды (Булавин, 1996). В республике есть месторождение 
Средняя Падма комплексных руд, содержащих в промышленной концентрации: ванадий 
(2,35% окиси ванадия); уран (0.07%); молибден (0.022%); медь (0,04%); золото (0,2 г\т); 

палладий (0,29 г\т). Запасы золота составляют 729 кг, палладия – 1346 кг (Булавин, 1996).   
        На Среднем Урале металлы платиновой группы попутно извлекаются из руд 

Волковского медно-железо-ванадиевого месторождения. 

                                                      Руды ниобия и тантала 

        Эти два редких металла называют элементами-близнецами. Они близки по 
химическим и техническим свойствам, а в природе встречаются всегда вместе. 

        Ниобий и тантал отличаются высокой тугоплавкостью. Температура их плавления 
соответственно равна 29960С и 24150С. Химическая устойчивость их превосходит золото, 

так как они не растворяются даже в «царской водке». Все эти свойства позволяют 
применять данные металлы для изготовления нержавеющих, кислотоупорных, 
жаропрочных сталей и сверхтвердых сплавов. Жаропрочные стали с ниобием применяют 

в турбинах ракетных двигателей, а на основе тантала сейчас созданы материалы, 
выдерживающие температуру 44000С. В электронике тантал просто незаменим – из него 

делают миниатюрные конденсаторы для компьютеров, ракет, спутников и космических 
кораблей. Как кислотоупорный материал тантал заменяет платину и золото. Оба элемента 
включены в «Перечень основных видов стратегического минерального сырья». Масштабы 

использования весьма дорогой ниобиевой и танталовой продукции целиком определяются 
спросом на нее аэрокосмической, оборонной и атомной промышленности. В последние 

годы все возрастает использование тантала в хирургии, поскольку этот металл хорошо 
сживляется с тканями человеческого организма. 
        Минералов ниобия и тантала насчитывается около 30, но промышленное значение 

имеют только четыре: 
 колумбит                   (Fe,Mn) (Nb,Ta)2O6         



 

 танталит                    (Fe,Mn) (Ta,Nb)2О6         
 пирохлор                   (Na,Ca)2 Nb2O6 ∙ (ОН,F)  
 лопарит                     (Сa,Na,Ce) (Ti,Nb)2О6        

        Среди генетических типов промышленных месторождений ниобия и тантала 
выделяются: магматические, пегматитовые и метасоматические. Кроме того минералы 

ниобия и тантала хорошо сохраняются в россыпях. 
        Россия обладает значительными запасами ниобия и тантала и в этом качестве 
находится на втором месте после Бразилии. Учтенные государством запасы размещаются 

в Мурманской, Свердловской, Челябинской, Иркутской и Читинской областях, 
Республике Коми, Республике Тыва, Республике Саха (Якутии).  

        Якутия. На крайнем северо-западе этой республики, в труднодоступном районе 
разведано месторождение Томторское, которое приурочено к коре выветривания 
карбонатитов. Рудные минералы – пирохлор и монацит. По сути дела это природный 

концентрат, поэтому среднее содержание ниобия самое высокое в мире - около 8,2 %. Из 
монацита можно дополнительно извлекать редкоземельные элементы. Предполагается 

эксплуатировать месторождение вахтовым методом и концентрат перевозить на 
Вишневогорский ГОК для окончательной доводки до кондиции перед отправкой на 
металлургические заводы. 

        Иркутская область. Разведано месторождение Большетагнинское, генетически 
связанное с карбонатитами со средним содержанием ниобия около 1%. Рудный минерал – 

пирохлор. Запасы месторождения исчисляются десятками млн. тонн, но объект находится 
в труднодоступном районе и не является первоочередным для освоения. Объектом же 
первой очереди освоения является Белозиминское месторождение со средним 

содержанием ниобия около 1,5%. Рудные минералы – пирохлор и колумбит. 
Месторождение так же размещается в карбонатитах. В Иркутской области есть и другие 

неосвоенные месторождения ниобия и тантала: Среднезиминское, Гольцовое, 
Малореченское, Вишняковское, Отбойное, Зашихинское, Урикское, Бельско-
Белореченское (Иванов и др., 2000). 

        Красноярский край. В нескольких сотнях км к северу от краевого центра в коре 
выветривания карбонатитов разведано месторорждение Татарское. Рудный минерал – 

пирохлор. Содержание ниобия около 0,7%. В ближайшие годы начнется разработка 
месторождения сезонным предприятием. Методом флотации будет получаться 
пирохлоровый концентрат, который направят на Вишневогорский ГОК в Челябинской 

области. 
        Мурманская область. В этом районе давно разведано и эксплуатируется Ловозерское 

месторождение в нефелиновых сиенитах. Рудный минерал – лопарит. Среднее содержание 
ниобия 0,24%, тантала -0,018%. Кроме этого извлекаются редкие земли. 
        Челябинская область. Здесь давно эксплуатируется Вишневогорское месторождение 

ниобия и тантала, связанное с нефелиновыми сиенитами. Содержание ниобия 0,36%, 
тантала - 0.02%. Рудный минерал – пирохлор. 

 Читинская область. Здесь в щелочных метасоматитах среди кислых 
магматических пород разведано месторождение Катугинское с содержание ниобия 0,36%, 
тантала – 0,020%. Оно может быть освоено в комплексе с Удоканским месторождением 

меди. 
        Государственным балансом учтены запасы 18 месторождений ниобия и тантала. 

Однако в большинстве объектов запасы неактивны из-за низкого содержания полезных 
компонентов. Основные месторождения ниобия и тантала приведены в таблице. 
                                                                                             

 Перечень главных месторождений ниобия и тантала России (Кудрин, Чистов, 1997; 1999 
с добавлениями автора) 

 



 

Месторож.                         Тип руды                            Содержание          Перспективы 
                                                                                       полезных               промышленного                                                                                                                       
                                                                                       компонентов,%      освоения                                                                                                                                     

                                                        Мурманская область 

Ловозерское          Комплексный Nb-Ta c редкими         Nb – 0,24        Отрабатывается 
                                землями и Ti в лопаритсодер-            Ta -  0,018       на грани рента- 
                                жащих нефелиновых сиенитах          TR-  1,2           бельности.  

 
Вороньетунд-        Nb-Ta c Be, Cs, Li в гранитных                                   Возможна отраб. 

ровское                  пегматитах                                                                     вахтовым метод. 
 

Колмозерское,      Комплексный Ta-Li c Nb в                                           Резервные 
Полмостунд-         гранитных пегматитах                                                объекты 
ровское                                                                                                                           

 

Неске-Вара          КомплексныйTa-Nb c фосфором                                Резервный                                                                          
                                в карбонатитах                                                              объект                             
                                                                    

                                                          Республика Коми 

 
Ярегское              Титановый с Nb, Ta и редкими                                   Начата опытно-  
                              землями в нефтеносных песчаниках                        промышленная 

                                                                                                                    отработка 
                                                        

Свердловская область 

 

Липовый Лог и       Танталовый с бериллием в гра-                              Отработка 

другие в Адуй-        нитных пегматитах                                                  прекращена                                      
ском  рудном                                                                                               из-за нерент.                     
поле 

Республика Тыва 
 

Улуг-Танзекское     Комплексный Nb-Ta c ураном,             Nb – 0,16     Объект      
                                 цирконием и редкими землями           Ta – 0,015    дальнего 
                                 в щелочных метасоматитах                   TR – 1,2       резерва 

                                                                 

Иркутская область 
 

Белозиминское      Комплексный Nb-Ta c фосфором          Nb – 1,5       Резервный  
                                и редкими землями в коре                                                

                                выветривания карбонатитов 
Среднезиминс-      Комплексный Nb-Ta в альбититах                             Перспективн.  
кое                          и карбонатитах      

 
Вишняковское       Танталовый с литием и цезием                                   Объект   



 

                                в гранитных пегматитах                                               первой                               
                                                                                                                         очереди                              
 

Гольцовое             Комплексный тантал-литиевый в                                 Резервный 

                               гранитных пегматитах                                                   объект                                        
 
Белореченское,    Комплексный тантал-литиевый                                    Объекты  

Урикское                в гранитных пегматитах                                               дальнего 
                                                                                                                          резерва                             

 
Большетагнин-       Комплексное ниобий-танталовое           Nb – 1,0       Резервный  
ское                         в карбонатитах                                                               объект 

 
Челябинская область 

 

Вишневогорское   Комплексный ниобий-танталовый         Nb – 0,1        Эксплуатир.   

                                в нефелиновых сиенитах                                                    
 

Читинская область 

 

Орловское            Танталовый в редкометальных                                      Отработка   

                               гранитах                                                                           прекращегна                             
                                                                                                                         из-за нерент.                              
 

Ачиканский            То же                                                                               Резерв Орлов- 
участок                                                                                                             ского ГОКа 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                   
Этыкинское            Комплексный тантал-литиевый                                   Готовится к 

                                в гранитных пегматитах                                                 отработке                                         
 

Катугинское            Комплексный ниобий-танталовый       Nb – 0,35       Объект 
                                с итттрием, цирконием и редкими          Ta -  0,02        первой                                       
                      землями в щелочных метасоматитах      TR-  0,25        очереди                                     

                                                                                                                      

Красноярский край 
 
Татарское                Комплексное ниобий-танталовое           Nb – 0,7          Готовится                                                                        

                                 в коре выветривания карбонатитов                               к отработке                                   
 

        Государственным балансом учтены также несколько разведанных месторождений с 
забалансовыми запасами. К ним относятся: Малокулиндинское (Читинская область), 
Арысканское (Республика Тыва), Тайкеу, Лонгот-Юганское и Усть-Мраморное (Ямало-

Ненецкий автономный округ). 
        Прогнозные ресурсы тантала оценениваются в 170 тыс. т (Кудрин, Чистов, 1997). 

Ресурсы категорий Р1 и Р2 сосредоточены в рудных полях разведанных месторождений. 
Ресурсы категории Р3 относятся к новым объектам Приморского края, Республики Алтай, 
Магаданской, Иркутской и Мурманской областей (Кудрин, Чистов, 1997). 



 

        В настоящее время руды ниобия и тантала добываются только на двух горно-
обогатительных предприятиях – Вишневогорском и Ловозерском. Концентраты 
Ловозерского ГОКа перерабатываются на Соликамском магниевом заводе. Ниобиевая и 

танталовая продукция в основном экспортируется по причине небольшого спроса внутри 
России (Кудрин, Чистов, 1997).  

                                                                    
                                                               Руды германия 
 

        Германий – важнейший стратегический редкий металл. Область его применения 
связана с космическими исследованиями, созданием инфракрасной техники, 

волоконнооптическими средствами связи. Германий – традиционный материал для 
изготовления полупроводников, специальных кислотоупорных и зубоврачебных сплавов. 
Наконец, германий широко используется как катализатор при производстве многих 

органических соединений и в первую очередь – пластика. 
        Большая часть германия встречается в природе в рассеянном виде в сульфидах 

(сфалерите, борните, халькопирите) и особенно часто – в ископаемых углях. Известны и 
собственно германиевые минералы, среди которых наиболее важный – германит: Cu3(Fe, 
Ge, Ga,Zn)(S,As)4, содержащий около 10% этого элемента. Германит встречается в 

гидротермальных месторождениях меди и полиметаллов вместе с другими сульфидами. 
Из этих месторождений германий извлекается попутно. В частности, в СССР германиевые 

продукты производились на Медногорском комбинате в Оренбургской области, 
работавшем на медных рудах Урала, содержащих германий в качестве изоморфной 
примеси в сульфидах. 

        Однако, основным сырьем для производства германия служили угли Новиковского 
месторождения на Сахалине, содержащие германиевые минералы в тонкораспыленном 

виде. Схема организации производства германия была довольно сложной. Сначала уголь 
Новиковского месторождения перевозился на Читинскую ТЭЦ, где сжигался. Затем 
полученная зола направлялась на Ангренский завод в Узбекистане для получения 

германиевых концентратов. Готовые концентраты перевозились на Красноярский завод 
цветных металлов, где из них извлекался металлический германий и окись германия. 

Часть концентратов перерабатывали на Донецком химическом заводе и Запорожском 
металлургическом комбинате (Украина). Небольшая часть германиевых продуктов 
изготовлялась на Медногорском медно-серном комбинате, работавшем на колчеданных 

рудах Урала. 
        СССР занимал первое место в мире по производству германия, 40 % которого 

вывозилось за границу. С распадом Советского Союза германиевое производство в России 
в 1992 г прекратилось, вследствие чего цена на германий на мировом рынке возросла с 
350 до 1450 дол/кг.  Некоторое время Россия еще продавала германий со складов, хотя 

германиевое сырье не добывалось. 
        В настоящее время в России делается попытка возродить производство германия. В 

Красноярске на базе завода цветных металлов создано предприятие «Германий». 
        Государственным балансом России учтены запасы германия на 21 месторождении. 
Около 90 % балансовых запасов германия России сосредоточено в угольных 

месторождениях Приморского края, Сахалина и Читинской области. Остальные 10% 
запасов находятся в колчеданных и полиметаллических месторождениях Урала, Алтая и 

Северного Кавказа (Кац и др., 1998). Среднее содержание германия в углях Новиковского 
месторождении 296 г/т. Еще богаче германием угли Шкотовского месторождения 
(Приморский край) – 610 г/т. Другое месторождение угля в Приморье – Павловское, 

содержит германий в количестве 197 г/т. Германий обнаружен и в других угольных 
месторождениях страны, где запасы этого ценного элемента не подсчитаны. В частности, 

значительным содержанием германия отличаются каменные угли Кузнецкого и 



 

Кизеловского угольных бассейнов. Таблица    отображает структуру балансовых запасов 
германия в России. 

        Региональная структура балансовых запасов германия России (Кац и др., 1998) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Месторождение         Геолого-промышленный      Содержание         % от общих запасов 
                                                       тип                                                                германия, г/т  

                                                                                                                     А+В+С1             С2 

Карачаево-Черкесская Республика 

Урупское,                        медно-колчеданный               1-20                       -                      3,6 

 

Республика Башкортостан 
 
Октябрьское,                 медно-колчеданный                2-184                     0,8                   5,7 

Сибайское 
Оренбургская область 

 
Блявинское,                  медно-колчеданный                 3-14                        -                     3,5 
Яман-Косы 

Свердловская область 
 

Валенторское,              медно-колчеданный                   1-5                         -                    4,4                  
Ново-Ежовское 
Тарньерское,  

Левихинское 
Северо-Ольховское, 

Ново-Шайтанское 
 

Челябинская область 

 

Александринское,         медно-колчеданный               1-6                           -                   2,6 

Южное 
Алтайский край 

 

Зареченское                 полиметаллический                  2                              -                  0,2 
 

Кемеровская рбласть 
 
Шахты Ульяновская  

и Казанковская             каменноугольный                   2-3                         45,7                 - 
 

Читинская область 
 
Тарбагатайское           буроугольный                          53-58                      10,8               9,0 

 
Приморский край 

 



 

Павловское                 германий-угольный                 107-196                  36,8              0,7 
 
Шкотовское                 германий-угольный                 610                              -              70,3   

 
Сахалинская область 

 
Новиковское               германий-угольный                  262                           5,9                - 
в том числе: 

участок Центральный                                                   735                             1,4                - 
участок Южный                                                             216                             4,5               - 

 

         Помимо угольных месторождений есть и другие потенциальные источники 
германия. К ним относятся железорудные месторождения Курской магнитной аномалии и 
медно-никелевые руды Норильска и Печенги. 

        По подсчетам специалистов прогнозные ресурсы германия в России в полтора раза 

превышают разведанные запасы этого элемента (Кац и др.,1998). Преобладающая часть их 
сосредоточена в железных рудах Курской магнитной аномалмии (Яковлевское 
месторождение в Белгородской области) и в угольных месторождениях Приморского 

края. 
        В целом сырьевая база германия России может обеспечить производство этого 

металла и его соединений на уровне ведущих стран мира, что может не только покрыть 
текущие потребности страны в этом стратегическом сырье, но и возможности для его 
экспорта. Однако эта база пока не используется. 

 

                                                                     Руды титана 

        У этого металла уникальное сочетание физических свойств. Он легкий (плотность 4,5 

г/см3) и в то же время очень прочный.  Температура плавления титана довольно высокая 
(11650С); в отличие от железа   он не обладает магнитностью. Все это делает главными 
потребителями титана авиацию, ракетостроение и флот. Например, при замене стальной 

брони самолета на титановую он становится легче на 40%. В соответствии с этим можно 
резко увеличить скорость, высоту и дальность полета. Применение титана вместо стали 

для изготовления деталей реактивного двигателя значительно увеличивает срок его 
службы. Легкость титана в сочетании с антикоррозийностью делает этот металл 
незаменимым при строительстве подводных лодок. Титан выдерживает низкие 

температуры не снижая прочности, поэтому из него изготавливают механизмы, 
эксплуатирующиеся в высоких широтах, а также емкости для сжиженных газов. 

       Титан широко применяется для производства различных сплавов, предназначенных 
для скоростного резания металлов и изготовления конструкций, устойчивых против 
коррозии. Сплав титана с цирконием и молибденом по устойчивости против коррозии 

приближается к золоту. 
        Однако только 10% добываемого в мире титана используется на перечисленные цели. 

Главная, наиболее масштабная область применения титана – производство титановых 
пигментов (красок), представляющих собой двуокись титана (ТiO2). Этот материал белого 
цвета используется для производства высококачественных титановых белил и эмалей, 

наполнителей при изготовлении бумаги, пластмасс, резиновых изделий, керамики и т.д. 
        Мировое производство металлического титана достигло в последние годы 500 тысяч 

тонн, тогда как на изготовление белого титанового пигмента ежегодно идет около 4,5 млн 
тонн двуокиси титана. Поэтому кроме названия «крылатый металл», сегодня о титане 
говорят как о «короле белого цвета». Титановые белила, являющиеся лучшими из всех 



 

известных по своей стойкости и белизне, пока замены не имеют. Кроме того, они намного 
экономичнее других красок. Титановых белил для покраски нужно в 5 раз меньше, чем 
цинковых или свинцовых. В дополнение ко всему, титановые белила еще и безвредны, по 

сравнению с другими. 
        В последние десятилетия наметилась еще одна область широкого использования 

титана – электродная промышленность (обмазка сварочных электродов титановыми 
минералами). 
         Широкое применение титана в различных отраслях промышленности несколько 

сдерживается дороговизной переработки титанового сырья (особенно для получения 
металлического титана), поэтому из титана целесообразно изготавливать лишь наиболее 

ответственные детали и узлы машин и механизмов. 
        Титан входит в состав очень многих минералов, но промышленное значение имеют 
лишь несколько. Наиболее важные из них рутил (TiO2) и ильменит (FeTiO3), входящие в 

собственно титановые руды. Кроме того титан извлекают из комплексных руд, 
представленных титаномагнетитом, перовскитом и лопаритом. 

        Промышленные месторождения титана представлены следующими генетическими 
типами: 
        1. Собственно магматические. Они подразделяются на 2 подтипа. К первому подтипу 

относятся месторождения, залегающие в основных породах. Руды в них сложены 
титаномагнетитом (титаномагнетит представляет собой магнетит с мельчайшими 

включениями ильменита). Из них получают отдельно магнетитовый и ильменитовый 
концентраты. Ко второму подтипу относятся месторождения, залегающие в нефелиновых 
сиенитах. В них руда представлена перовскитом, титаномагнетитом и ильменитом.  

        2. Осадочные. Они представляют собой современные и древние россыпи (пески, 
обогащенные ильменитом и рутилом).  

        Наиболее крупными запасами титановых руд в россыпях располагают страны 
Америки, Африки, а также Индия и Китай. 
        Россия располагает достаточными ресурсами титановых руд.По разведанным запасам 

этого сырья она занимает первое место в мире. Всего разведано и оценено 20 
месторождений этого стратегического сырья. Балансовые запасы учтены в 13 

месторождениях. Наиболее крупные коренные месторождения титановых руд 
расположены на Урале (Медведевское, Копанское), Алтае (Харловское), Кольском 
полуострове (Ловозерское, Гремяха-Вырмес, Портомчорр, Юкспор, Кукисвумчор), 

Кручининское, Чинейское, Куранахское, Большой Сейим (Забайкалье). Ни одно из этих 
месторождений специально на титановые руды не разрабатывается. Небольшое 

количество титановых минералов извлекается попутно из лопаритовых руд Ловозерского 
месторождения и нефелин-апатитовых руд месторождения Портомчорр на Кольском 
полуострове. Получаемое здесь ничтожное количество титановых концентратов не играет 

никакой роли в обеспечении минеральным сырьем титановой промышленности России. В 
ближайшие годы российские предприниматели совместно с немецкой  фирмой приступят к 

разработке Куранахского коренного месторождения титановых руд карьерным способом. 
Месторождение расположено в Амурской области в 20 км от БАМа. Руды, сложенные 
ильменитом и магнетитом, образуют линзовидные залежи среди лабрадоритов. Среднее 

содержание ТiO2 около 14%. Попутные компоненты: железо, ванадий и скандий. 
Прогнозные ресурсы двуокиси титана – 2495 тыс. тонн. Всю руду предполагается 

использовать для получения титанового пигмента. Тем самым в России будет положено 
начало производства собственных титановых красок (в Советском Союзе заводы по 
производству титановых пигментов размещались на Украине). Пока на Куранахском 

местрождении начата опытная добыча руды. В зоне БАМа есть еще одно крупное 
месторождение ильменит-титаномагнетитовых руд – Чинейское, к оторому 

прокладывается железнодорожная ветка от ст. Чара (Дауев и др., 2000). В ближайшие 
годы планируется освоение этого объекта. 



 

        Однако несмотря на то, что промышленность по добыче и обогащению титановых 
руд в России практически отсутствует, это не мешает нашей стране ежегодно 
экспортировать около 10 тыс. тонн титана, являясь в этом отношении основным 

конкурентом США и Японии на мировом рынке. Россия выпускает 28% мирового 
производства титановой губки. Для выпуска всех видов титановой промышленности в 

2015 году России потребуется 800 тыс. тонн ильменитового концентрата (Быховский и 
др., 2001).  
        Дело в том, что в Российской Федерации еще в советское время была создана мощная 

промышленность по переработке титановых руд, традиционно привозимых с Украины. 
Эта промышленность сохранена и эффективно функционирует в настоящее время, 

опираясь все на те же поставки титановых руд с Малышевского и Иршинского ГОКов 
Днепропетровской области Украины. Эти два мощных предприятия уже несколько 
десятилетий разрабатывают богатые россыпи титановых минералов. Таким образом, в 

настоящее время титановая промышленность России целиком зависит от заграничного 
сырья. Чтобы освободиться от этой зависимости, необходимо уже в ближайшие годы 

приступить к разработке собственных россыпных месторождений титановых минералов, 
которые не требуют крупных капиталовложений.  
        В России имеются достаточно хорошо разведанные россыпные месторождения 

титановых руд. К ним относятся: Тарское (Омская область), Туганское и Георгиевское 
(Томская область), Тулунское (Иркутская область), Ярегское (Республика Коми). Пробная 

эксплуатация этих россыпей начата лишь на Тарском месторождении. Но добываемый в 
небольшом количестве концентрат титановых минералов направляется пока лишь на 
Тюменский завод сварочных электродов. На севере Кемеровской области известна 

Николаевская аллювиальная россыпь ильменита с содержанием этого минерала 51 кг/м3. 

Мощность песков, более 2,5 м. Запасы полезного компонента 800 тыс т (Шаров и др., 

1997).     

  Структура запасов титана России по промышленным типам руд (Быховский и др., 2001). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Промышленные типы         Субъект РФ     Содержание TiO2                Запасы TiO2 

руд, месторождения                                    в руде,%    в песках,   ( % от общих запасов) 

                                                                                          кг/м3                        А+В+С1           С2
                                                                                                                                                                                                             

                                                    Балансовые запасы 

                                                Коренные титановые руды 

Лейкоксен-кварцевые     Республика Коми                                                
нефтеносные песчаники; 

Ярегское                                                             10,4                                    39,9               66,9   
 
Ильменитовые песча-,   Иркутская область      3,3                                      1,2                1,2 

ники;Тулунское 
 

Ильменит-титаномаг- 
нетитовые руды: 
Медведевское                Челябинская область    7,0                                    12,4               2,9 

Кручининское               Читинская область        8,4                                    14,8               8,0 
Куранахское                  Амурская область        14,12                                    0,2               0,1   

 
Титаномагнетит. руды: 
Подлысанская группа   Красноярский край     11,4                                     2,7                 - 



 

Чинейское                      Читинская область        6,5                                    18,1               9,4 
 
Лопаритовые руды: 

Ловозерское                   Мурманская область     1,3                                      2,0              1,6 
 

Апатит-нефелиновые  
руды с титаномагнети-  Мурманская  область   1,0                                      6,1              9,6 
том и сфеном; 

Юкспор, Кукисвумчорр,  
Портомчорр 

                                                                                                        
 
                                             Россыпи циркон-рутил-ильменитовые 

 
Туганское                Томская область                                 19,71                   1,5                - 

Тарское                   Омская область                                   18,13                    0,1                - 
Георгиевское          Томская область                                 17,10                    0,4               0,27 
Лукояновское          Нижегородская область                   32,06                    0,6               0,03 

 
Итого балансовые запасы                                                                             100                100 

 
Забалансовые запасы 

 

Коренные титановые руды 
 

Рутиловые эклогиты: 
Шубинское                  Оренбургская область         2,48                                                   1,33 
 

Титаномагнетитовые  
руды: 

Копанское                   Челябинская область           7,62                                                  26,05 
 
 

Россыпи 
 

Циркон-рутил-  
Ильменитовая 
россыпь:  

Центральное          Тамбовская область                                22,70                                  66,94 
 

Ильменитовая 
россыпь: 
Николаевское        Кемеровская область                             19,16                                     2,43 

 
Ильменит-титано- 

магнетитовая 
россыпь:  
Бассейн р.Ай         Челябинская область                              13,18                                     3,25 

 
Итого забалансовые запасы                                                                                             100 

 
                                          



 

Руды циркония и гафния 

        Эти два элемента-близнеца отличаются очень высокой тугоплавкостью и химической 

стойкостью. Температура плавления циркония 18300С, а гафния еще выше – 21300С. 
Соединения этих металлов с азотом (нитриды), углеродом (карбиды и бором (бориды) – 

самые тугоплавкие из всех известных веществ на Земле. Температура их плавления 
достигает 42000С. Окись циркония входит в состав особо жаропрочных эмалей, 
применяемых в ракетной технике.Кроме того она не смачивается большинством 

расплавленных металлов, что позволяет использовать это соединение для покрытия 
сосудов, применяемых для выплавки металлов высокой чистоты. Цирконий широко 

применяется для изготовления специальных сортов инструментальных и броневых сталей, 
кислотоупорных сплавов и особых сортов бронзы. Этот металл в большом количестве 
используется в конструкциях активных зон ядерных реакторов, а также для изготовления 

оболочек тепловыводящих элементов (ТВЭЛов). Цирконий – хороший газопоглотитель, 
позволяющий поддерживать высокий вакуум в различных приборах. Соединения 

циркония используют для производства огнеупоров, керамики, глазури, дубления кож, 
пропитки тканей. В последние годы цирконовый концентрат в большом количестве 
используется для обмазки сварочных электродов. 

        Цена цирконового концентрата на мировом рынке – 300-370 дол/т. 
        Гафний, помимо высокой огнестойкости и кислотоупорности, обладает еще одним 

замечательным свойством – он хороший поглотитель нейтронов, поэтому используется в 
ядерных установках. 
        Цирконий и гафний входят в состав более 20 минералов, но практически важными 

являются только два: циркон (ZrSiO4) и бадделеит (ZrO2). 97% циркония извлекается из 
циркона и только 3% - из бадделеита. Сейчас исследуются возможности промышленного 
использования еще одного циркониевого минерала – эвдиалита. 

         Основные геолого-промышленные типы месторождений циркония – коренные 
бадделеитсодержащие залежи и россыпи. Среднее содержание бадделеита в рудах 

коренных месторождений – 0,2-0,4%. Циркон и бадделеит очень устоичивы против 
выветривания, поэтому накапливаются в россыпях, на которые и ориентируется 
промышленность. Пески, содержащие не менее 8-10 кг циркона на 1 куб.м, считаются 

промышленными. В россыпях содержится 95% мировых запасов циркония. 
        Основное практическое значение имеют современные и погребенные морские 

россыпи. Особенно богаты цирконом морские россыпи восточного побережья Австралии, 
Индокитая, Америки, Африки и Мадагаскара. В России мало современных россыпей, но 
зато в древних (погребенных) россыпях заключено 95% мировых запасов циркона.  

        Основными поставщиками цирконовых концентратов на мировой рынок являются: 
Австралия, ЮАР, США, Бразилия, Индия, КНР и Украина. Промышленность, 

перерабатывающая цирконовое сырье сосредоточена в Великобритании, Германии 
Франции, Японии, США и России.  
        Циркониевая промышленность СССР, выпускающая металлический цирконий и 

гафний и разнообразные их соединения, всегда базировалась на цирконовых концентратах 
с Украины.  

        Общий уровень потребности России в цирконовых концентратах оценивается в 150 
тыс. тонн в год. .Единственный в России производитель цирконовых и бадделеитовых 
концентратов Ковдорский  ГОК (Мурманская область) попутно с добычей железных и 

апатитовых руд. способен выдавать 5 тыс. тонн циркона и бадделеита в год, что  не может 
обеспечить потребности страны в этом сырье, Поэтому традиция поставок этого 

материала  с Верхнеднепровского комбината Украины сохраняется и теперь В связи с 
этим Россия нуждается в освоении собственной сырьевой базы  циркония, которая весьма 
тесно связана с сырьевой базой титана, поскольку основной промышленный тип 

месторождений этих металлов – комплексные россыпи циркона, ильменита и рутила.  



 

        Государственным балансом России учтены запасы циркония по 6 месторождениям. 
Три из них, Ковдорское (Мурманская область), Улук-Танзекское (Республика Тыва) и 
Катугинское (Читинская область), обладают комплексными редкометальными коренными 

рудами, содержащими от 0,17 (Ковдорское), до 1,38% (Катугинское) окиси циркония. Три 
других месторождения: Тарское (Омская область), Туганское и Георгиевское (Томская 

область). Все эти месторождения (за исключением Ковдорского) по разным причинам не 
эксплуатируются. Пробная добыча циркона налажена только на Тарском месторождении, 
откуда сырье поставляется на Тюменский завод сварочных электродов. 

        Кроме этого, есть несколько коренных и россыпных месторождений, запасы которых 
отнесены к забалансовым. При освоении таких объектов на первый план выступает 

комплексное использование сырья и в первую очередь – попутных нерудных 
концентратов кварцевого, полевошпатового, глинистого, а также крупнозернистого 
(гравийного) материала. Потребителями этой попутной продукции могут быть 

строительные организации, стекольные, кирпичные, керамзитовые и другие заводы. На 
Кольском полуострове находится Аллуайвское месторождение редких и редкоземельных 

элементов, расположенное в районе Ловозерского ГОКа. Кроме ниобия, тантала и редких 
земель руды содержат циркониевый минерал эвдиалит. Среднее содержание ZrO2 в руде 
около 3%. Комплексное извлечение перечисленных полезных компонентов сделало бы 

рентабельным разработку руд этого объекта (Быховский, Зубков, 1996). 
        В настоящее время около 97% цирконовых концентратов поставляется в Россию с 

Малышевского и Иршинского ГОКов Украины. Отставание промышленного освоения 
собственной сырьевой базы предполагает в ближайшие годы сохранение импорта 
концентратов циркона (как и концентратов титановых минералов), хотя Россия при 

небольших капитальных затратах (200-300 тыс. долларов) могла бы в короткий срок 
наладить свою добычу и обогащение этого природного материала.  

        Западная Сибирь, большая часть которой расположена на равнине, весьма богата 
рыхлым осадочным материалом (песками и глинами), снесенным в мезозойско-

кайнозойское время с вторичных орогенов разрушающегося складчатого обрамления 
Западно-Сибирской плиты. Промышленный интерес представляют собой озерно-
аллювиальные пески олигоцен-четвертичного возраста, обогащенные ильменитом и 

цирконом, которые являются прямым продолжением одновозрастных россыпей Зауралья. 
Названные тяжелые минералы встречаются в песках в небольших количествах и 

определяются как акцессорные. Они могут быть попутным или главным объектом 
извлечения, в зависимости от содержания их в песчаном материале. 
        В настоящее время известны предприятия, занимающиеся извлечением ильменита, 

рутила и циркона из природных песков. Вся оставшаяся масса песка (более 95%) является 
в этом случае хвостами производства. Такие предприятия рентабельны лишь при условии 

промышленного содержания в песках названных компонентов. Если же произвести 
полное разделение песка на отдельные фракции, то такое производство будет вполне 
рентабельным при рядовом содержании рудных минералов в этом природном материале.  

        Пески Западной Сибири (в первую очередь Тюменской области) включают 2 рудных 
минерала – ильменит (содржание от 1,5 до 5%) и циркон (содержание 0,1%). Запасы их 

неограниченные. В карьерах ежегодно добываются миллионы тонн песка, который вместе 
с содержащимися в нем ценными рудными и нерудными минералами используется для 
отсыпки дорог, строительных площадок, строительства зданий и сооружений. Если возле 

карьеров установить простые обогатительные установки, то из природного песчаного 
материала можно получить следующие полезные компоненты: гравий (2%), 

крупнозернистый песок (10%), глину (6%), ильменит (минимум 1,5%), циркон (0,1%), 
кварц (20%), полевой шпат (около 60%).  
        Экономические расчеты показывают, что применение предлагаемой схемы обработки 

добываемого в карьерах песка дает возможность в пять раз увеличить его реализационную 



 

стоимость, а процесс добычи, обогащения и использования компонентов, составляющих 
этот природный материал, превратить в безотходное производство. 

                                                      

Руды лития 

 
        Литий – самый мягкий легкий щелочной металл белого цвета с плотностью 0,53 г/см3 

и температурой плавления 1860 С. Легко окисляется на воздухе. Он относится к 
щелочным элементам.  
        Литий легко образует сплавы с алюминием, медью, свинцом и другими металлами, за 

исключением железа.  Дейтрид лития является основным компонентом водородных бомб 
– он необходим для получения трития. Гидрат окиси лития применяется в щелочных 

аккумуляторах, установках для регенерации воздуха в подводных лодках и космических 
кораблях. Гидриды лития - важная составная часть ракетного топлива. Большое 
количество лития применяется в процессе электролиза алюминия, при производстве 

жаропрочного стекла и керамики, изготовлении сухих батарей, консистентных смазок, 
устойчивых в широком диапазоне температур. Во многих отраслях экономики 

применяются сплавы лития с Мо, Ве, специальные бронзы с добавкой этого элемента.  
        В природе известно около 80 минералов, в которые входит литий, но основное  
промышленное значение имеют следующие:  

           сподумен            Li Al [Si2O6] 
           лепидолит          К (Li,Al)3 [Si3AlO10] (F,OH)2 

                петалит               Li [AlSi4O10] 
           амблигонит        Li Al [PO4] F 
           эвкриптит           Li Al SiO4 

           циннвальдит      K Li Fe Al [Si3AlO10] (F,OH)2 

        Для производства лития используется также рапа некоторых соленых озер, 

высокоминерализованные воды, гидротермальные рассолы, воды нефтяных скважин.  
        Промышленные типы месторождений лития связаны с редкометальными 
пегматитами, слюдисто-флюоритовыми метасоматитами, редкометальными гранитами и 

грейзенами. До 1% литя содержат некоторые глины.  
        Из руд лития получают концентраты с содержанием Li2O до 8%. Затем из 

концентратов на химических заводах извлекают литий. Из минерализованных вод литий 
извлекают ионообменными смолами. Вода предварительно подвергается выпариванию.  
        Все месторождения лития комплексные. В них, наряду с литием, полезными 

компонентами являются: Ta, Nb, Be, Rb, Cs, Sc, Sn, W и некоторые нерудные минералы: 
полевой шпат, кварц, слюда и др. В рассолах озер, наряду с литием, присутствуют 

соединения бора, натрия, калия, брома и др. Содержание лития в рапах озер может 
достигать 0,02%. 
        В СССР весь добываемый литий потреблялся военно-промышленным комплексом и 

ядерной энергетикой. По потреблению лития СССР занимал второе место после США. 
Литий получался из сподуменового концентрата Забайкальского ГОКа, 

эксплуатировавшего Завитинское месторождение пегматитов. После распада СССР 
потребление лития в стране сократилось в 5 раз. В настоящее время литий в России не 
добывается (Быховский, Линдк, Петрова, 1977). 

        По запасам лития Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Учтенные 
Государственным балансом запасы Li2O сосредоточены в 14 месторождениях. Около 60% 

запасов находится в Восточной Сибири, 37% - в Северном регионе, остальные 3% - на 
Дальнем Востоке. Запасы лития в промышленных месторождениях даны в таблице. 
  

                 Промышленные месторождения лития России (Быховский и др, 1977) 
------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 



 

 Месторождения     Тип руды                 Среднее          Запасы    Перспективы промыш- 
                                 другие полез-         содержание     А+В+С1   ленного освоения                                                                                                                       
                                 ные компоненты)   Li2O в руде          %                                      

 

 
                                                     Мурманская область 
 

Вороньетундров-   Сподумен в редко-        
 ское                        метальных пегма- 

                                титах (Ta, Be, Cs)         0,896                0,5          Вахтовым способом 
 
Полмостундров-     Сподумен в редко-     1,247               7,6           Вахтовым способом 

ское                          метальных пегма- 
                                 титах (Ta, Nb )  

 
Колмозерское         то же                             1,349              34             Резервное 
 

  
Республика Тыва 

 
Улуг-                   Редкометальные               0,084             18,9           Объект дальнего 
 Танзекское        граниты (Ta, Nb,TR, Zr)                                              резерва 

                                          
 
Тастыгское         Сподумен в редко-           1,464              -                Забалансовое 

                             метальных пегма- 
                             титах    

 
Иркутская область 

 

Вишняковское   Лепидолит, пета-              0,086            1,5              Первоочередной 
                           лит в редкомета-                                                            объект 

                           льных пегматитах 
                           (Ta, Cs)  
 

Гольцовое         Сподумен в редкоме-            0,794            16,3            Резервное 
                           тальных пегматитах 

                           (Та)     
 
Урикское            То же                                      1,090             7,4             Объект дальнего 

                                                                                                                    резерва 
 

Белореченское То же                                        1,123             2,1             То же 
 

Читинская область 

 
Орловское         Лепидолит в тантало-            0,267             2,2          Отработка прекра- 

                           носных гранитах(Та)                                                    щена из-за нерен- 
                                                                                                                  табельности (Ор- 
                                                                                                                  ловский ГОК) 

 
Ачиканский        То же                                       0,308             -             Резерв Орловского 



 

участок                                                                                                     ГОКа 
 
Завитинское      Сподумен в редкоме-               0,692           7,1          Забайкальский ГОК                 

                           Тальных пегматитах                                                                        
                

                                                               
Приморский край 

 

Вознесенское   Слюдисто-флюорито-               0,450            2,7          Ярославский ГОК 
                           вые руды (F) 

 
Пограничное    То же                                           0,170           0,2           Резерв 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Примечание: Забайкальский и Ярославский ГОКи на литий не работают  
                                          

Руды бериллия 

        Бериллий – редкий элемент. Это легкий металл с плотностью     1,84 г/см3, 
обладающий высокой прочностью, упругостью, жаропрочностью и тугоплавкостью 
(температура плавления 13000С), низким коэффициентом теплового расширения, высокой 

коррозионной устойчивостью и химической стойкостью. Свойство бериллия испускать 
нейтроны под действием гамма-излучения объясняет широкое его использование в 

ядерной и рентгеновской технике. Многие соединения бериллия ядовиты. Сплавы 
бериллия с медью (бериллиевые бронзы) и алюминием отличаются повышенной 
прочностью при сохранении высокой электропроводности. Атомная, аэрокосмическая, 

электротехническая, автомобильная промышленности, электроника (компьютеры) – вот 
основные потребители бериллия. Основными производителями бериллия являются 

Бразилия, Индия, Руанда, Мозамбик и Аргентина. Цена металлического бериллия на 
мировом рынке достигает 500 дол/кг, окиси бериллия – 160 дол/кг. 
        Известно несколько минералов, содержащих бериллий, но основными, имеющими 

промышленнойе значение, являются только три: 
берилл ( содержит   до 14% Ве)                Ве3Al2[Si6O18]   

фенакит (содержит   45% Ве)                    Ве2[SiO4]           
бертрандит (содержит до 42% Ве)           Be4[Si2O7] (OH)2   
        Основными источниками бериллия являются гранитные пегматиты, дающие 

большую часть промышленных руд. Другие промышленно значимые месторождения 
бериллия связаны с грейзенами и щелочными метасоматитами.  

        Около 50% запасов бериллия сосредоточено в Бразилии и США. Остальные 50% 
запасов размещены в Китае, Индии, Африканских странах и в Австралии.  
        В СССР производство бериллиевых концентратов осуществлялось на четырех 

предприятиях: Малышевском (Свердловская область), Первомайском (Читинская 
область), Белогорском (Восточно-Казахстанская область) и Забайкальском (Ермаковское 

месторождение в Бурятии). 
        На Малышевском месторождении кроме бериллового концентрата добывали изумруд 
для ювелирных целей. В настоящее время бериллий в России не производится по причине 

отсутствия потребности в нем. Добыча изумрудов на Малышевском месторождении 
возобновлена в 2006 г. 

        На территории России имеется 9 бериллиеносных провинций с прогнозными 
ресурсами бериллия (Киприянова и др., 1996). Значительная их часть находится в 
труднодоступных районах.  

        Наиболее перспективная – Забайкальская провинция, находящаяся на территории 
Бурятии и Читинской области. Здесь сосредоточено около 60% ресурсов категории Р1. 



 

Наиболее перспективные месторождения: Оротское, Ермаковское и Ауникское. Среднее 
содержание ВеО в руде – 0,44%.  
        Другая провинция – Алтае-Саянская (Иркутская область, Красноярский край), где 

известны месторождения: Снежное и Казырское с содержанием ВеО 0,38 – 0,90%. Оба 
месторождения находятся в труднодоступных районах.  

        Ресурсы бериллия Восточно-Уральской и Буреинской провинций незначительны. 
        Ресурсы Ханкайской, Карело-Кольской, Свеко-Фенской и Полярно-Уральской 
провинций   значительны, но руды бедные (содержание ВеО 0,15 – 0,25%).  

        Известны рудопроявления бериллия в виде бертрандито-фенакитовых руд в пределах 

Алданского щита (Хабаровский край), которые еще предстоит оценить. 
        В настоящее время Государственным балансом учтены запасы бериллия по 25 
месторождениям, из которых в ближайшее время могут быть вовлечены Боевское 

месторождение на Среднем Урале и Ауникское в Забайкалье. Боевское флюорит-
берилловое месторождение находится в 130 км к югу от Малышевского. Среднее 

содержание ВеО в его рудах – 0,122%, содержание флюорита – 15%. 
        Источником бериллия могут быть также комплексные литий-бериллий-флюоритовые 
месторождения Вознесенского и Пограничного месторождений (Приморский край), 

являющиеся в настоящее время крупнейшими поставщиками флюорита (Ярославский 
ГОК).  Потенциальными объектами на бериллий могут стать в будущем Вишняковское и 

Гольцовое бериллий-ниобий-танталовые месторождения в Иркутской области 
(Куприянова и др., 1996).  
 

Руды сурьмы 
 

        Сурьма – белый хрупкий металл с плотностью 6,68 г/см3 и температурой плавления 
6300 С. Кларк сурьмы 5∙10-5%.  

        Болшая часть добываемой сурьмы используется для получения сплавов. Добавка 
этого элемента увеличивает твердость сплавов и предохраняет их от окисления. Сплав 
свинца и сурьмы применяют для изготовления аккумуляторов, оболочек кабелей. Сплав 

свинца, олова и сурьмы (типографский) служит для изготовления шрифтов. Для отливки 
вкладышей подшипников применяют баббиты (сплав Sb, Sn, Pb, Cu). Соединения сурьмы 

с кислородом, серой, хлором, фтором используются в лакокрасочной, стекольной, 
резиновой, текстильной промышленности, в пиротехнике, медицине. Большое количество 
сурьмы расходуется для производства антипиренов (составов, препятствующих горению) 

и наполнителей пластмасс, а также полупроводников и боеприпасов. 
        Первое место по запасам и добыче сурьмы занимает Китай (56% мировых запасов). 

За ним следуют: Боливия, Мексика, Турция, Тайланд, ЮАР, Марокко, Италия, Австралия, 
Кыргызстан и США. Стоимость 1 т сурьмы достигает 2 тыс. долларов.  
        Сурьма входит в состав 75 минералов, но промышленными является только три: 

антимонит Sb2S3 (74,3% Sb): гудмундит FeSbS (57,8% Sb) и бертьерит FeSb2S4 ( 57% Sb).  
        Все месторождения сурьмы гидротермального происхождения. Они образуются как в 

глубинных, так и приповерхностных условиях. 
        В глубинных условиях формируются сурьмяные и сурьмяно-ртутные месторождения, 
иногда с мышьяком и флюоритом. Минеральный состав таких месторождений: 

антимонит, кварц, пирит, галенит, киноварь, реальгар, аурипигмент, блеклая руда, 
флюорит, самородная сурьма, гудмундит и золото в различных сочетаниях. Рудные тела в 

виде линз, жил, гнезд и штокверков. Размещаются в карбонатных породах, глинистых 
сланцах, песчаниках и кварцитах. 
        В приповерхностных условиях оруденелые зоны в виде сложно ветвящихся жил, 

столбов и штокверков представлены антимонитом, ферберитом, шеелитом, киноварью, 
арсенопиритом, сульфидами меди, свинца и цинка, а также золотом. 



 

        СССР был одним из главных производителей сурьмы. В стране ежегодно 
выпускалось около 20 тыс. тонн разнообразной сурьмяной продукции (Усова и др., 1998).  
        В настоящее время в России сурьма выпускается на двух заводах – Рязанском заводе 

по обработке цветных металлов и Уральском сурьмяном заводе. Общая мощность этих 
предприятий – 10 тыс. т сурьмы в год.  

        По запасам сурьмы Россия занимает второе место после Китая. Государственным 
балансом учтены 9 месторождений. Основные запасы сосредоточены в комплексных 
золотосурьмяных месторождениях Сибири и Дальнего Востока. Самое крупное из них – 

Сарылахское (Якутия) с богатыми рудами разрабатывается подземным способом. 
Содержание сурьмы в рудах достигает 24%. Несколько меньшими запасами сурьмы 

обладает другое месторождение в Республике Саха – Сентачанское.   Содержание   
сурьмы   в основном   рудном   теле   около  
60%. Месторождение отрабатывается карьером. В таблице    приведены запасы и 

прогнозные ресурсы сурьмы в основных месторождениях России. 

Месторождения сурьмы России (Усова и др., 1998) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Месторождение Геолого-промышлен. Содержание сурьмы     Ресурсы,     Степень 
                                       тип                      в руде, %                         тыс. т        освоения 

 
 

                                                          Красноярский   край 
Удерейское     Жильный кварц-золото-  10,6                                    25         Подготавли- 
                         антимонитовый                                                                        вается к  

                                                                                                                             освоению 
 

Олимпиадин- 
ское                 Золото-сульфидный          0,2                                                   Ведется  
                         сурьмосодержащий                                                                  добыча                                    

                                                                                                                            золота. 
                                                                                                                            Сурьма 

                                                                                                                            не 
                                                                                                                            извлекается 
 

                                                          Республика Якутия 
Сарылахское  Жильный кварц-                 19                                    100        Разрабаты- 

                         золото-сурьмяный                                                                    вается 
 
Сентачанское То же                                    24                                      70         Разрабаты- 

                                                                                                                             вается 
Ким                  То же                                   14                                                   Подготав-  

                                                                                                                             ливается 
                                                                                                                             к освоению 
 

Малтан           Золото-кварцевый              1,3                                                  Ведется  
                        сурьмосодержащий                                                                    добыча 

                                                                                                                             золота. 
                                                                                                                             Сурьма 
                                                                                                                              не извле- 

                                                                                                                              кается                       
                                                    Чукотский автономный округ 



 

Майское         Золото-сульфидный            0,2                                                  Резервное 
                        сурьмосодержащий 
 

                                                              Амурская область 
 

Солокачи        Жильный кварц-                 4,5                               22               Резервное 
                        антимонитовый 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

        Кроме приведенных в таблице есть и другие месторождения, содержащие сурьму в 
качестве главного или попутного компонента: Солонеченское (Читинская область), Утро и 

Сурьмяное (Магаданская область). 
        Суммарные прогнозные ресурсы сурьмы в известных месторождениях России 
составляют 370 тыс т (Усова и др., 1998). 

 
Руды ртути 

 
        Ртуть - единственный металл, находящийся в жидком состоянии при положительной 
температуре. Затвердевает ртуть при температуре – 38,70 С. Плотность ртути 13,6 г/см3.  

Среди других свойств ртути следует отметить ее способность растворять 
(амальгамировать) многие металлы (Au, Ag, Sn, Cd, Pb, Bi и др.), а также излучать 

ультрафиолетовые лучи, находясь в парообразном состоянии. Вышеперечисленные и 
другие свойства определяют основные области практического использования ртути.  
        Основной потребитель ртути – химическая промышленность. 40% ртути идет на 

производство хлора и каустической соды. Ртуть широко применяется в люминесцентных 
лампах и гальванических элементах, приборостроении, медицине, при добыче золота 

(амальгамирование).  СССР, который занимал второе место в мире по производству ртути 
(1300 тыс т), ежегодно потреблял около 1000 т этого металла. Ртуть добывали на Украине, 
в Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Российской Федерации. С распадом СССР в 

России остались лишь 2 небольших предприятия. Из них только Краснодарский рудник, 
входящий в консорциум «Молибден», располагает собственной сырьевой базой 

(Сахалинское месторождение в Краснодарском крае). В результате в настоящее время 
Россия может обеспечить собственной ртутью только 10% своих потребностей.  
        Однако, Россия обладает крупными запасами этого сырья и по этому параметру 

занимает третье место в мире после Испании и Киргизии. Государственным балансом 
учтено 26 месторождений ртути.  Подавляющее число месторождений относится к 

собственно ртутным (главный минерал – киноварь). Содержание ртути в них находится в 
диапазоне от 0,2 до 3,4%. В трех медноколчеданных месторождениях Урала ртуть 
является попутным компонентом с содержанием в десятки грамм на тонну (6% запасов).  

        Основные запасы и ресурсы ртути сосредоточены на Дальнем Востоке (Чукотка). На 
2 крупных месторождениях этого региона (Тамватнейское и Западно-Палянское) 

приходится 57% всех балансовых запасов. Остальные запасы (от нескольких сотен до 
первых тысяч тонн ртути) расположены в Якутии, Камчатской области, Краснодарском 
крае и Кемеровской области (табл.12). 

        Главная проблема ртути в России – концентрация запасов в экономически 
неблагоприятных для освоения районах Северо-Востока. Вторая проблема – в России 

отсутствует вторичное производство ртути. Ежегодно более 200 т ртути в разных сферах 
производства поступает в отходы. 
        Цена ртути на мировом рынке невысокая – 5 дол/кг, поэтому эксплуатация 

месторождений Чукотки нерентабельна (Бутов и др., 1997). 
        Наибольшее количество добываемой ртути потребляет химическая промышленность 

(получение хлора, каустической соды и уксусной кислоты). Значительная доля ртути 
используется в золотодобывающей отрасли (ртутное амальгамирование). В 



 

электротехнике, радиотехнике ртуть используется при изготовлении ртутных 
прерывателей, выпрямителей, ртутно-кварцевых ламп, ламп дневного света. В военном и 
горном деле из ртути готовят детонаторы. Небольшое количество ртути используется в 

ртутнопаровых турбинах и насосах для создания высокого вакуума. Из ртути готовят 
специальные краски, термометры, лекарства. 

        Главные мировые производители ртути – Испания, Италия, Мексика, Канада, США, 
Турция, Алжир, Япония, Исландия, Перу, Филиппины. Советский Союз находился по 
количеству добываемой ртути на втором месте (после Испании). Этот металл добывался в 

Казахстане, Таджикистане, Киргизии, на Украине и в Российской Федерации. С распадом 
СССР в России осталось только одно предприятие по добыче ртути, обладающее 

собственной сырьевой базой – Сахалинским месторождением в Краснодарском крае. По 
расчетам специалистов балансовых и забалансовых запасов этого месторждения при 
годовом производстве ртути в количестве 60 т хватит на 14 лет (Бутов, Иванов и др., 

1997).  
        Основной промышленный минерал ртути – киноварь (HgS). Ртуть может извлекаться 

также из метациннабарита и ливингстонита (ртутьсодержащая блеклая руда). Встречаются 
месторождения самородной ртути. 
        Месторождения ртути относятся к гидротермальным низкотемпературны, 

образующимся на умеренных глубинах и в приповерхностных условиях. Глубинные 
месторождения представлены чаще всего осадочными породами – известняками, 

песчаниками, подверженными низкотемпературным гидротермальным изменениям – 
аргиллизации, окварцеванию, баритизации, доломитизации. Рудоподводящие ювенильные 
растворы с температурой 50-2500С проникали в трещиноватые породы по разломам, 

отлагая киноварь в местах соприкосновения с вадозными водами. Часто вмещающими 
оруденение породами являются брекчированные серпентиниты, контролируемые 

глубинными разломами. Рудные тела таких месторождений имеют пластообразную, 
жилообразную и гнездообразную формы.  Руды чаще всего вкрапленные или прожилково-
вкрапленные.  

        Приповерхностные месторождения локализуются в эффузивно-осадочных толщах в 
областях древнего или современного вулканизма. Рудные тела размещаются в зонах 

дробления эффузивов или песчаников, подверженных низкотемпературным 
гидротермальным изменениям: пропилитизации, серицитизации, окварцеванию, 
аргиллизации, пропилитизации. Рудные тела обычно представляют собой ветвящиеся 

жилы сложной конфигурации, сложенные киноварью, кварцем, халцедоном, баритом, 
реальгаром, аурипигментом и карбонатами. 

        Ртутные месторождения Северного Кавказа и Кемеровской области кроме киновари 
содержат самородную ртуть, диккит, метациннабарит, пирит и марказит. 
        В небольших количествах ртуть присутствует в медно-колчеданных, 

полиметаллических, сурьмяных и мышьяковых месторождениях, откуда она извлекается 
попутно. 

Региональная структура балансовых запасов ртути России (Бутов, Иванов, Кременецкий, 
Усова, 1997) 
 

     Месторождение   Геолого-промышленный           Доля запасов          Содержание 
                                                 тип                                   России                   ртути в руде,  

                                                                                       ( В+С1+С2), %                    % 

 
Красндарский край 

Белокаменное           Кварц-диккитовый                                3,3                         0,47 

Сахалинское             то же                                                        2,4                         0,42 
Дальнее                     то же                                                        1,8                         0,31 

Каскадное                  то же                                                       0,1                         0,14 



 

 
Республика Северная Осетия 

Тибское                      то же                                                        1,6                        0,25 

 
Кемеровская область 

Куприяновское          то же                                                        0,2                        0,32 
 

Республика Алтай 

Чаган-Узунское       Лиственитовый                                        7,0                        0,42 
Черемшанское         Карбонатный                                             0,1                        0,50 

 
Алтайский край 

Сухонькое                Карбонатный                                            0,6                        0,24 

  
Республика Тыва 

Терлигхая               Полиаргиллитовый                                    5,1                        0,22 
 

Республика Саха 

Звездочка               Кварц-диккитовый                                      6,2                        1,59 
Галл-Хая                Карбонатный                                                1,1                         0,60 

Северное               то же                                                               0,4                         1,02 
Среднее                 то же                                                               0,3                         3,40 
Балгикакчай           то же                                                              0,1                         1,63 

 
Хабаровский край 

Ланское                  Полиаргиллитовый                                      1,2                         0,52 
 

Камчатский край 

Ляпганайское        Опалитовый                                                   3,5                         0,62 
Алюторское           то же                                                                1,7                        1,05 

Чемпуринское       то же                                                                0,7                         1,07 
 

Чукотский АО 

Тамватнейское      Лиственитовый                                            33,1                          0,70 
Западно-Палян-    Кварц-диккитовый                                       24,0                         0,53 

ское 
Республика Башкортостан 

Подольское           Медноколчеданный                                       4,6                          0,0025  

                               ртутьсодержащий  
 

Челябинская область 
Талганское            то же                                                                 0,6                         0,0050 
 

Свердловская область 
Сафьяновское      то же                                                                  0,2                        0, 0014 

                 

        Основные запасы ртути (57%) сосредоточены на Чукотке, в Якутии и на Камчатке, 
т.е. в труднодоступных районах. Эксплуатация этих месторождений в настоящее время 
нерентабельна. В настоящее время Россия находится в полной зависимости от 

зарубежных поставщиков ртути, что для экономики государства небезопасно. Наладить 
собственное производство ртути возможно лишь на дотационной основе. Другим выходом 



 

из создавшегося положения могло бы стать возрождение в России вторичного 
производства ртути.  
 

                                         Руды редких земель и иттрия 
 

        Известно 15 редкоземельных элементов, по физическим и химическим свойствам 
подразделяемых на 2 подгруппы – цериевую и иттриевую. В первую входят 6 элементов: 
лантан, церий, неодим, празеодим, прометий, самарий. Вторая подгруппа состоит из 9 

элементов: европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, туллия, иттербия и 
лютеция. По химическим свойствам ко второй подгруппе близко примыкает иттрий.  

        Разделение редких земель, свойства которых очень близки, чрезвычайно трудная 
задача, поэтому на практике часто пользуются их смесью в виде окислов, фторидов, 
карбонатов, нитратов, а также в виде сплавов, называемых мишметаллами. 

        В различных отраслях промышленности применяют сплавы редких земель с 
цветными металлами, обладающие термостойкостью и прочностью. Так, сплавы магния с 

церием обладают жаростойкостью; сплавы магния с гадолинием, эрбием, диспрозием 
обладают уникальными магнитными свойствами. Потребители этих сплавов – авиация и 
аэрокосмическая отрасли, оборонные ведомства. В оптике с помощью церия, празеодима 

и неодима получают специальные стекла, поглощающие гамма-лучи. Использование 
окислов редких земель в стекольной промышленности для обесцвечивания стекла 

значительно удешевляет производство последнего.  
        Чистые редкие земли – самарий и гадолиний являются хорошими поглотителями 
нейтронов и применяются в атомной технике. Туллий – источник мягкого гамма-

излучения, необходимый для переносных рентгеновских установок, не нуждающихся в 
источниках энергии. 

        В нефтехимии и органической химии редкие земли применяются как катализаторы 
многих химических процессов.  
        Редкие земли широко распространены в земной коре, особенно в щелочных 

магматических породах, где их содержание достигает 0,02%. Известно более 60 
минералов, содержащих редкие земли. Наиболее важные из них следующие:  

монацит               (Ce, La.....) [PO4] 
ксенотим                              Y[PO4] 
рабдофанит        (Ce, Y) [PO4] H2O 

бастнезит            CeCO3  F 
паризит               CeCa (CO3)3 F2 

пирохлор            (Na,Ca,Ce)2 Nb2O6 (OH,F) 
микролит             (Na,Ca,Ce)2 Ta2O6 (OH,F) 
эвксенит              (Y,Ce,Ca) (Nb, Ti) O3 

лопарит               (Na,Ca,Ce) (Nb,Ti) O3 
браннерит           (U,Ca,Y, Th)3 Ti5 O16 

 

        Редкие земли чаще всего являются попутными компонентами ниобиевых, 
танталовых, урановых, ториевых, апатитовых, фосфоритовых и других руд. 

Промышленные местрождения редкоземельных элементов имеют следующий генезис: 
        1. Магматические, связанные с интрузиями нефелиновых сиенитов; 

        2. Пегматитовые, связанные с редкометальными гранитами; 
        3. Карбонатитовые, связанные с массивами щелочных пород; 
        4. Гидротермальные, связанные с зонами альбитизации в щелочных гранитах и 

сиенитах; 
        5. Остаточные, связанные с корой выветривания карбонатитов; 

        6. Осадочные, связанные с фосфоритами и урановыми рудами; 
        7. Россыпные. 



 

        В России запасы редкоземельных элементов учтены по 14 месторождениям (Кудрин, 
Чистов, 1996). В 13 из них редкие земли могут извлекаться в качестве попутных 
компонентов. Только в одном месторождении, Катугинском, редкоземельные элементы 

являются главной составной частью руд. Структура балансовых запасов редких земель 
приведена в таблице 13, из которой видно, что около 70% запасов сосредоточены в 

месторождениях Кольского полуострова (Мурманская область), связанных с массивами 
нефелиновых сиенитов. Около 15% запасов находятся в Якутии (Селигдарское 
месторождение). Остальные 15% запасов распределены в четырех субъектах Федерации – 

Республике Коми, Республике Тыве, Иркутской и Читинской областях. Из приведенных в 
таблице месторождений лишь одно (Ловозерское) эксплуатируется на редкие земли, 

которые извлекаются попутно с ниобием и танталом. Все другие объекты либо не введены 
в эксплуатацию, либо из руд извлекаются другие полезные компоненты. К последним 
относятся месторождения Кольского полуострова, на которых добываются апатит-

нефелиновые руды. 
        Серьезным препятствием освоения известных месторождений редких земель является 

радиоактивность руд, обусловленная присутствием в них тория, который пока не 
пользуется спросом. Промышленники вынуждены оставлять его в отходах, что не 
безопасно с экологической позиции. 

        Есть и другие объекты, запасы которых относятся к забалансовым, но к ним может 
проявиться интерес предпринимателей в ближайшие годы. Среди них наиболее интересны 

следующие месторождения с выявленными запасами: Аллуайв, Зашихинское, 
Арысканское, Тайкеу (связанные с магматическими породами и щелочными 
метасоматитами), Тенякское, Мироновское, Чуктуконское, Томторское (в корах 

выветривания), Горноозерское(россыпное), Павловское, Раковское (осадочные в углях). 
Из перечисленных объектов наиболее интересное с позиции промышленного освоения 

представляет собой Томторское месторождение ниобия и тантала в Республике Саха. 
Помимо ураганного содержания основных компонентов (см. ниобий и тантал) руды 
содержат 13-20% редких земель (Кудрин, 1996). Предполагаемая высокая экономическая 

эффективность эксплуатации этого месторождения выводит его в число первоочередных 
объектов. 

        Однако Россия не спешит осваивать месторождения редкоземельных элементов по 
двум причинам. Первая из них связана с большими запасами монацитовых концентратов, 
созданных еще в советское время. Они до сих пор не востребованы и лежат на складах 

(Булатов,2002).    
 

                                    Редкоземельные месторождения России  

                                                                                                   

Месторождение    Тип руды      Главные        Содержание      Доля              Промышл. 
                                                    полезные       РЗЭ в руде,    балансовых      освоение 

                                                    компоненты          %                 запасов 
                                                                                                    В+С1+С2      

                                                                                                                                              %            

                                                      

Мурманская область 
 

Ловозерское          нефелин.        Nb, Ta          1,0 – 1,2              23,8             эксплуатир. 
                               сиениты 

                               с лопаритом 
 
Кукисвумчорр,     нефелин- 



 

Юкспор,                апатитовый     Р                 0,25 – 0,45          43,5             экплуатир. 
Коашвинское                                                                                                     на апатит      
                                                                                                                                                                                          

Республика Коми 
 

Ярегское                нефтеносные  Тi                 0,04                       3,5            опытная  
                                песчаники                                                                          добыча на 
                               с лейкоксеном                                                                    титановый 

                                                                                                                            концентрат 
 

Иркутская область 
 
Белозиминское     кора выветрив. Nb, Ta, P    0,9                         5,6            не экспл.  

                               карбонатитов                                                                                         
                               с пирохлором, 

                               апатитом, 
                               монацитом 
 

Республика Тыва 
 

Улуг-Танзекское    щелочные         Nb, Ta        0,063                     1,6            не экспл. 
                                метасоматиты                                                                                                
                                с цирконом, 

                                колумбитом 
 

Читинская область 
 

Катугинское           апатит-  

                               карбонатные      Nb, Ta, TR  0,25                      7,1           не экспл. 
                               метасоматиты 

Селигдарское        апатит-                 Р                0,34                      14,9           не экспл. 
                                карбонатные                                                                                                   
                                метасоматиты 

                                 
Руды урана 

 
        Уран – тяжелый радиоактивный металл с плотностью 18,7 г/см3. Природный уран 
состоит из трех изотопов: 238U, 235U, 234U.  

        Уран является одним из важнейших источников энергии. Ядра урана-235 под 
действием медленных нейтронов способны делиться с высвобождением огромной 

энергии. Быстрые нейтроны способны искусственно расщеплять ядра урана-238. при этом 
рождается новый искусственный радиоизотоп   плутоний-239, являющийся важнейшим 

ядерным горючим. 
        Современная атомная энергетика почти целиком основана на использовании реакции 
деления ядер урана-235. При этом применяется природный уран, обогащенный по изотопу 
235U до 3-5%. АЭС мощностью 1 млн. кВт потребляет в год около 150 т обогащенного 
урана. Аналогичные тепловые электростанции потребляют 2,5 млн. т каменного угля или 

1,7 млн. т. нефти. Расход урана может быть еще снижен при использовании вторичного 
плутония, но для этого нужны реакторы, работающие на быстрых нейтронах. Технические 
сложности и большие капитальные затраты, требующиеся для строительства таких АЭС  

пока сдерживают применение этой технологии.  



 

        В настоящее время в мире эксплуатируются около 440 энергетических ядерных 
реакторов. Для их эксплуатации в 2003 г. потребовалось 68435 т урана при годовом его 
производстве в объеме 36530 т. 76 реакторов обеспечиваются ТВЭЛами 

(тепловыводящими элементами) Россией, что составляет 17 % мирового рынка ядерного 
топлива (Бавлов и др., 2004). Таким образом мировое производство урана значительно 

отстает от потребностей ядерной энергетики. Дефицит сырья обеспечивается поставкой со 
складов, а также за счет вторичных источников урана. К последним относится в первую 
очередь низкообогащенный уран, получаемый при переработке высокообогащенного 

оружейного урана по договору «ВОУ-НОУ» между Россией и США. 
       Минералогия урана отличается большим разнообразием. Известно около 100 

урановых минералов гидротермального, осадочного и магматического происхождения. 
Среди них наиболее часты окислы урана, соли фосфорной, ванадиевой, кремниевой, 
мышьяковой, титановой и ниобиевой кислот. Наиболее важные промышленные руды 

урана представлены первичным минералом – уранинитом (урановой смолкой), 
представляющим собой окисел урана черного цвета. Кроме того есть множество 

вторичных минералов урана, которые называются урановыми слюдками. Наиболее 
распространенные из них: 
 торбернит                   Cu(UO2)2 (PO4)2               

 отенит                         Ca(UO2)2 (PO4)2 ∙nH2O    
 карнотит                      K2(UO2)2 (VO4)2 ∙ 3H2O    

 тюямунит                    Ca(UO2)2 (VO4)2 ∙ 8H2O   
 коффинит                    U(SiO4) 
        Из урановых слюдок крупные промышленные скопления образуют только карнотит и 

тюямунит. Они же являются рудой на ванадий и радий. 
        Уран и радий в России впервые были получены из руды месторождения Тюя-Муюн в 

Фергане. Носителями этих минералов здесь оказались два минерала из группы урановых 
слюдок – тюямунит и ферганит. 
        Месторождения урана относятся к гидротермальному и осадочному типам. Запасы 

металла в них колеблются в широких пределах – от тысяч тонн до сотен тысяч тонн урана. 
Есть месторождения, в которых уран является попутным компонентом (Витватерсранд в 

Южной Африке – с золотом, Олимпик-Дам в Австралии – с медью и т.д.). В некоторых 
месторождениях США и Израиля уран является примесью в фосфоритах.  
        Добываются урановые руды двумя способами – шахтным и подземным 

выщелачиванием с помощью раствора серной кислоты. Максимальное содержание в 
рудах наиболее богатых месторождений – 12% урана. Минимальное промышленное 

содержание при шахтном способе добычи первые десятые доли процента, а при 
подземном выщелачивании – первые сотые доли процента. 
        Основным способом переработки урановых руд является гидрометаллургия 

(кислотное выщелачивание с помощью серной кислоты). Далее из полученного раствора 
уран извлекается с помощью ионообменных смол. Конечным товарным продуктом 

является закись-окись урана U3O8 c содержанием урана до 85%. Это соединение поступает 
затем на заводы изотопного обогащения для получения урана-235 и производства 
топливных элементов (ТВЭЛов) для атомных реакторов.  

        Мировые разведанные запасы урана составляют 3591 тыс. т. Основные запасы урана 
сосредоточены в Австралии (620 тыс. тонн), Казахстане (440 тыс. тонн), Канаде (330 тыс. 

тонн), ЮАР, Бразилии, Намибии и США. Россия по разведанным запасам урана находится 
на 8 месте.  
        Цены на уран на международном рынке неуклонно растут и составили в 2004 г 54 

дол/кг.  
        Советский Союз располагал крупнейшей в мире минерально-сырьевой базой урана. 

Мощные уранодобывающие предприятия СССР находились на территории Казахстана и 
республик Средней Азии. Несколько тысяч тонн урана извлечены в Ставропольском крае 



 

Лермонтовским горно-химическим рудоуправлением на месторождениях Бык и Бештау. 
Малышевское рудоуправление в течение 12 лет (1968-1980 гг.) отработало небольшое 
Санарское местророждение урана в Челябинской области методом подземного кислотного 

выщелачивания. После распада страны большая часть разведанных запасов урана осталась 
в бывших союзных республиках, в первую очередь в Казахстане. Сейчас государственным 

балансом полезных ископаемых России учтены 55 месторождений урана. 95% балансовых 
запасов сосредоточены в 17 объектах Стрельцовского урановорудного района в 
Читинской области. Разведанные остаточные запасы составляют здесь 155 тыс. тонн. Из 

17 месторождений 9 разрабатываются Приаргунским горно-химическим комбинатом 
(г.Краснокаменск) методом подземного выщелачивания в горных выработках. Руды 

перерабатываются на гидрометаллургическом заводе. Названный комбинат относится к 
корпорпции ТВЭЛ, в которую входят еще 2 предприятия, занимающиеся добычей урана 
методом подземного кислотного выщелачивания: ЗАО «Далур» в Курганской области и 

ОАО «Хиагда» в Бурятии (Бавлов и др., 2005). 
        Урановые руды месторождений Стрельцовской группы локализованы в пределах 

тектонической депрессии, выполненной осадочно-вулканогенной толщей, несогласно 
перекрывающей рифейско-палеозойский гранитно-метаморфический фундамент. Из 17 
месторождений 2 (Антей и Аргунское) приурочены к гранитам и доломитизированным 

известнякам фундамента. Остальные месторождения локализуются в толще вулканитов и 
осадочных пород верхней юры-нижнего мела.  

        Руды комплексные уран-молибденовые жильного и штокверкового типа. Рудные 
минералы: настуран (урановая смолка), коффинит, урановые слюдки, молибденит. 
Содержание урана в рудах от 0,15 до 0,24%.  

        Приаргунский горно-химический комбинат выпускает 2600 тонн урана в год. Вся 
производимая продукция идет на экспорт. Внутренняя потребность страны в этом 

энергетическом сырье (3600 тонн в год) полностью обеспечивается запасами со складов. 
Из этого же источника обеспечиваются ураном АЭС стран бывшего социалистического 
лагеря.  

        Существуют резервные группы месторождений урана, приуроченные к осадочным 
толщам разного возраста. По этим объектам подсчитаны ресурсы урана, либо запасы по 

низким категориям. К ним относятся: 
        1. Алданская группа. В нее входит несколько месторождений, расположеных в 
южной части Якутии. Руды комплексные золото-урановые с содержанием урана 0,15 – 

0,20%. Глубина залегания руд 200-1500 м. Для их освоения требуются крупные 
капитальные затраты. 

        2.  Витимская группа. Месторождения расположены в 200 км севернее г.Читы, в 
восточной части территории Бурятии, в пределах Амалатского плато (в междуречье 
рр.Витим и Амалат). Рудные залежи приурочены к долинам палеорек, выполненным 

аллювиальными отложениями миоцена мощностью в несколько десятков метров, 
обогащенными углеродистым веществом.Рудоносная осадочная толща перекрыта 

базальтами четвертичного возраста мощностью до 250 м (Кротков и др., 1998).  На 
площади 250 тыс. кв. км сосредоточено несколько десятков месторождений, 
расположенных в 2-3 км друг отдруга.  Наиболее крупные из них: Хиагдинское, 

Тетрахское, Вершинное, Источное, Дыбрын, Намару, Коретконде, Количикан.  Среднее 
содержание урана около 0,05%, подсчитанные ресурсы приближаются к 100 тыс. тонн 

урана, из них разведанные запасы (забалансовые) составляют 43 тыс. т (Бавлов и др., 
2005). Несмотря на отдаленное географическое положение, уже начаты опытно-
промышленные работы по освоению Хиагдинского месторождения. На остальных 

объектах ведутся разведочные работы и подсчет запасов. 
        3. Восточное Забайкалье. Здесь предварительно оценены 3 небольших 

месторождения урана: Горное, Березовое и Имское.   



 

        Месторождения Горное и Березовое находятся в 100 км от ж.д. станции Бада. Залежи 
урановой руды приурочены к трещинным зонам в гранитах. Ресурсы урана при среднем 
его содержании 0,25% составляют 17 тыс. т. 

        Месторождение Имское находится в Республике Бурятия, в 330 км от Читы. 
Урановая руда в виде линзообразных тел залегает в песчано-галечных отложениях. 

Среднее содержание урана 0,053%. Подсчитанные забалансовые запасы составляют 23 
тыс т (Бавлов и др., 2005). 
        3. Эльконская группа. Расположена в бассейне р.Алдан, на территории Якутии и 

включает около 40 месторождений. Это крупный урановорудный район, общие 
прогнозные ресурсы которого составляют 600 тыс. тонн при среднем содержании урана 

0,14%, а разведанные запасы (забалансовые) - 350 тыс т.  Здесь выявлено и разведано 
около 40 месторождений. Кроме урана руды содержат золото   около 0,85 г/т, ресурсы 
которого оцениваются в 100 тонн. Месторождения находятся вблизи ж.д.станции Тамот 

строящейся железной дороги Сковородино-Якутск. Для освоения этих богатых 
месторождений требуются крупные капитальные вложения. 

        4.Западно-Сибирская группа. Известно несколько месторождений, расположенных к 
востоку от г.Новосибирска на территории Кемеровской области с общими ресурсами 
урана около 180 тыс. тонн. Разведано только одно месторождение (Малиновское), 

приуроченное к к юрско-меловой палеодолине, вложенной в породы палеозойского 
возраста. Рудные тела с ураном размещены в осадочных породах баженовской свиты. 

Параметры рудной зоны: мощность 50 м, протяженность 25 км при ширине от100 до 300 
м. Содержание урана от 0,013 до 0,139%, в среднем около 0,06%. Рудные минералы – 
настуран и коффинит. Разведанные запасы урана составляют 15 тыс т. В 1999 г. начата 

пробная эксплуатация Малиновского месторождения методом подземного 
выщелачивания. 

        5. Зауральская группа. В Курганской области известны 3 месторождения урана, 
находящиеся друг от друга на расстоянии 80-120 км и приуроченные к песчаному 
аллювию палеодолин юрского возраста: Долматовское, Добровольное и Хохловское. 

Мощность перекрывающих глинистых толщ от 400 до 700 м. Разведанные запасы 
составляют 35 тыс т, а прогнозные ресурсы     - 80 тыс. тонн. Среднее содержание урана 

около 0,04%. Рудные минералы – настуран и коффинит. Начата пробная эксплуатация 
Долматовского месторождения методом подземного выщелачивания с годовым объемом 
добычи урана 200 тонн. Проектная мощность строящегося предприятия – 1тыс. тонн в 

год. Ведутся подготовительные работы для вовлечения в эксплуатацию Хохловского и 
Добровольного месторождений.  

        Специалисты прогнозируют месторождения палеодолинного типа в чехле Русской 
платформы, Предкавказье, Забайкалье и на Дальнем Востоке. 
        6. Другие мелкие месторождения.  Месторождения: Ласточка (Приморский край), 

Онгажинское, Приморское, Устьуюкское (Республика Тыва), Средняя Падма (Онежская 
впадина), Карку (Ладожский прогиб). Два последних объекта приурочены к зоне 

структурно-стратиграфического несогласия между толщами нижнего протерозоя и рифея 
(Бавлов и др., 2005). 
 

Урановые месторождения России (по Наумову, Машковцеву, Шумилину, 1996) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Месторожде-     Ресурсы     Содержание    Глубина      Сопутствующ.    Тип месторожд. 
ние, группа                                урана, %       залегания,  компоненты    
месторож-                                                             м              

дений                                                                                                            

 

 

Якутия 



 

 
Алданская         Очень          0,15-0,20          200-1500               Au               Жильный 
                           крупные 

 
Бурятия 

 
Витимская         100 000 т     0,05                    30-150                  -                  Стратифор.    
                                                                                                                             в палеодо- 

                                                                                                                             линах                            
 

Имское              Средние      0,03-0,07            50-300                   -                 Стратифор. 
                                

Калмыкия 

 
Ергенинская                         0,03-0,05          100-300            фосфаты,          Пластовый 

                                                                                                  редкие 
                                                                                                  земли, 
                                                                                                  скандий 

 
 

Читинская область 
 
Оловское          Средние       0,15                   50–300               As                  Стратифор. 

                                                                       
 

Еврейская автономная область 
 
Ласточка (4)      Мелкие         0,1                       0 -100              Мо                  Штокверк. 

                                
Хакасия 

 
Приморское         Мелкие       0,2                  100-250                Мо               Стратифор. 
                                  

                                                  
Чукотский автономный округ 

 
Чаплинское                          высокое                      -                      -                 Жильный 
                                   

                                   
Адыгейская автономная область 

 
Даховское            Мелкие       0,2                   100-300                Ni, Co           Жильный 
                                  

 
 

Карелия 
 

Падминское           Мелкие      0,2                  100-500           V, Au, Pt           Штокверк. 

                                  
 

Самарская область 
 



 

Репьевское           Мелкие        0,05-0,09          100-200                  -                Стратифор. 
                                

Курганская область 

 
Долматовское      Средние       0,01-0,03         400-500                    -               Стратифор. 

                                                                                                                              в палеодо- 
                                                                                                                               линах                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        

Добровольное      Средние        0,01-0,03          >500                         -             Стратифор. 
                                                                                                                               в палеодо- 

                                                                                                                               линах                           
Кемеровская область 

 

Малиновское              -                0,01-0,03          100-250                    -             Стратифор. 
                                                                                                                               в палеодо- 

                                                                                                                               линах                         
                                                                                                   
  

        Разведанные запасы урана сосредоточены в Стрельцовском рудном районе и 

Зауральской группе месторождений. Они составляют в сумме 600 тыс. т. Забалансовые 
запасы сосредоточены в Эльконской группе (Якутия) и Витимской группе (Бурятия).  
        Ресурсы урана, которые могут быть использованы в качестве топлива для АЭС, 

делятся на первичные и вторичные. К первым относятся ресурсы, находящиеся в недрах. 
К вторичным относятся складские запасы природного урана, а также запасы 
высокообогащенного оружейного урана и регенерированного урана, получаемого из 

отработанного ядерного топлива. 
        Прогнозные ресурсы урана в России оцениваются как крупные, но  они относятся 

преимущественно к наименее достоверной категории Р3 (Бавлов и др.,2005).  
        Складские запасы урана в России оцениваются в 47 тыс. тонн. По подсчетам 
специалистов их хватит до 2014 года. Переработка оружейного урана в 

низкообогащенный даст еще 150 тыс. тонн урана. Кроме того, 43 тыс. тонн урана могут 
быть получены из хвостов гидрометаллургических заводов. Таким образом вторичные 

запасы урана в России составляют 240 тыс. тонн. 
        До 2050 г. России потребуется 490 тыс. тонн урана для собственной ядерной 
энергетики. Кроме того необходимо 280 тыс. тонн урана для обеспечения АЭС 

зарубежных стран, построенных советскими специалистами (Армения, Болгария, Чехия, 
Финляндия, Венгрия, Литва, Румыния, Словакия, Украина, Белоруссия, Куба, Иран, 

Польша, Вьетнам). Таким образом общая потребность в уране составит до 2050 г. 770 тыс. 
тонн. Дефицит урана составит 530 тыс. тонн. Он может быть покрыт либо за счет импорта 
урана, либо за счет добычи собственных месторождений, которые предстоит открыть, 

разведать и освоить. Учитывая это, Министерство природных ресурсов, Федеральное 
агентство по недропользованию и Федеральное агентство по атомной энергии по заданию 

Правительства в 2004 г. разработали программу «Уран России», реализация которой 
позволит не только решить грядущие проблемы дефицита урана для отечественной 
энергетики, но и обеспечить устойчивое положение России на мировом рынке ядерного 

топлива на ближайшие десятилетия. К 2010 году в России планируется создать 3 новых 
центра по производству урана: В Курганской области (Зауральский центр), в Кемеровской 

и Новосибирской областях (Западно-Сибирский центр) и в Бурятии (Витимский центр).  
 

Раздел 3. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

                                                            Алмазное сырье 



 

        Алмаз – минерал с химической формулой С, т.е. это чистый углерод. 
Кристаллизуется в кубической сингонии, образуя кристаллы в форме октаэдра, 
ромбододекаэдра, тетраэдра и реже - куба. Большинство алмазов бесцветные, среди 

других цветов встречаются черные, дымчатые, зеленовато-желтые, чернильно-
фиолетовые, аквамариновые, лиловые и вишневые. По шкале Мооса твердость алмаза 

равна 10. Однако абсолютная твердость его огромна, она в 1000 раз превосходит 
твердость кварца и в 150 раз – корунда. Исключительная твердость алмаза и дала ему 
название, поскольку в переводе с греческого «адамас» означает «непреодолимый». Это 

самое твердое вещество на Земле.  
        Алмаз обладает высоким показателем преломления световых лучей и сильной 

дисперсией света. Это придает ему игру цветов  и яркий блеск. Но сырой алмаз, особенно 
добытый из россыпей, имеет довольно невзрачный вид и непривлекателен для глаз 
вследтвие того, что поверхность граней чаще всего неровная, покрытая фигурами роста, 

углублениями и выступами. Только после удаления этой  внешней «рубашки» алмаз 
приобретает замечательный вид. Но ослепительная красота алмаза открывается только 

после его огранки и превращения его в бриллиант. 
        Алмаз нерастворим в кислотах и щелочах. Он люминесцирует в ультрафиолетовых 
лучах голубовато-синим цветом. При нагревании без доступа воздуха алмаз переходит в 

графит.  
        Различают два вида алмазного сырья – ювелирное и техническое. К ювелирным 

алмазам относятся кристаллы совершенной формы, окраски, исключительной 
прозрачности, без трещин и включений. Путем радиоактивного облучения алмазу можно 
придать искусственную окраску. Нейтроны окрашивают алмаз в желтый цвет, а 

электроны – в синий. Это явление объясняется частичным нарушением структуры 
кристалла под действием радиации.  

        Ювелиры давно установили, что твердость алмаза меняется в зависимости от 
направления в кристалле. На грани октаэдра твердость алмаза наивысшая, а на грани куба 
– наинизшая. Поэтому для огранки алмазов существуют особые стандарты. Если их 

нарушить, то камень можно вообще не огранить. Обычный бриллиант имеет 58 или 44 
грани.  Для особо крупных алмазов разрабатывают специальные стандарты и их гранят 

индивидуально.  
        Ценность ювелирного алмаза всегда определялась чистотой цвета и размером камня. 
Для взвешивания алмаза используют метрический карат (0,2 г). Впервые эта единица была 

принята в Англии (1908 г), а в СССР – в 1922 г. Цена алмаза вычисляется путем 
умножения цены карата на вес камня. Цена карата повышается по мере увеличения 

размера кристалла. Цена бриллианта во многом зависит от качества огранки. Крупные 
алмазы называют собственными именами. Таковы алмазы, добытые в Индии и Южной 
Африке: «Куллинан» (3024,75 карата), «Эксцельсиор» (995,3 карата), «Джонкер» (726 

карат), «Орлов» (194,8 карат), «Шах» (88,7 карат). В Якутии тоже найдены крупные 
алмазы, которые получили следующие имена: «Звезда Якутии» (232,1 карат), «60 лет 

Октября» (121 карат), «Мария» (106 карат), «Валентина Терешкова» (55,6 карат), 
«Октябрьский» (54,4 карат).  
        Только 20% доываемых алмазов ювелирные. Но они обеспечивают 65% всей 

стоимости алмазного производства. 
        Технические алмазы разделяются на следующие сорта: 

а) борт – кристаллы   неправильной формы,   сростки кристаллов,   шарообразные  и 
лучистые агрегаты непригодные для ювелирных целей; 
б) карбонадо – тонкозернистые и пористые агрегаты черного и других цветов: 

в) конго – алмазная мелочь, пригодная только в качестве абразивных порошков. 
        Технические алмазы применяются для бурения твердых горных пород, в качестве 

алмазного инструмента (резцы, сверла, круги) и абразивных порошков. Происхождение 
алмазов магматическое. Они приурочены к ультраосновной породе – кимберлиту, 



 

который образует трубообразные крутопадающие тела, размещающиеся на пересечении 
глубинных разломов в земной коре. Образование алмазов связано с кристаллизацией 
остаточной магмы ультраосновного состава, богатой летучими соединениями. Поскольку 

для кристаллизации алмазов нужны сверхвысокие давления (60-80 тыс. атм.), то скорее 
всего это происходит в верхней мантии. Ультраосновная магма внедряется в земную кору 

уже с готовыми алмазами. 
        Первые кимберлитовые трубки были обнаружены в Южной Африке в провинции 
Кимберли, откуда и происходит их название. Как правило, порода кимберлитовых трубок 

брекчирована. Например, кимберлиты Южной Африки состоят из обломков 
ультраосновных пород, сцементированных синей глиной. Зерна алмазов присутствуют как 

в обломках, так и в глине.Обломочное строение кимберлита ученые объясняют 
неоднократным взрывом газов после внедрения и частичной кристаллизации расплава. 
Синяя глина считается продуктом мощной гидротермальной проработки материала 

цемента. 
        Диаметр кимберлитовых трубок Африки редко превышает 50 м. В Якутии трубка 

«Мир» имеет размер в плане 490 х 320 м.  
        Не все кимберлиты алмазоносны. В Африке из многих сотен трубок алмазы содержат 
лишь около 40. Содержание алмазов обычно не превышает 1 карат на 3 тонны породы. 

Возраст кимберлитовых трубок мезозойский и палеозойский. 
        Кроме коренных месторождений алмазов существуют россыпные. Алмаз очень 

устойчивый против выветривания, поэтому накапливается в песках, откуда извлекается 
человеком. В Африке наиболее доступные части трубок уже выработаны. В провинции 
Кимберли добыча коренных алмазов идет с глубины 3 км, что мало рентабельно. Поэтому 

главными поставщиками алмазов в Южной Африке теперь стали россыпи в бассейнах рек 
Вааль и Оранжевая. Особенно богата алмазами Намибия, где россыпные алмазы 

добываются из древних морских террас. Много алмазов (в основном технических) 
добывает республика Заир. Месторождения алмазов есть в Бразилии, Индии, Австралии, 
т.е. на всех древних платформах, во время активизации которых образовались 

кимберлитовые трубки. 
        В России россыпные алмазы издавна добывались из аллювиальных отложений на 

западном склоне Урала (бассейн р.Печоры). В 1949 г. были открыты алмазоносные 
россыпи в бассейне р.Вилюй (Якутия), а в середине 50-х годов Л.А.Попугаева нашла в 
этом регионе первую алмазоносную трубку. Дальнейшие исследования показали, что в 

Якутии расположена обширная алмазоносная провинция, включающая многочисленные 
коренные и россыпные месторождения этого ценнейшего минерального сырья. Наиболее 

богаты алмазами кимберлитовые трубки «Мир», «Удачная», «Ботуобинская», 
«Нюрбинская». В настоящее время месторождения Якутии дают 99,5% всей добычи 
алмазов в России.  

        Кроме Якутии месторождения алмазов есть и в других регионах России, в частности, 
в ее Европейской части. Здесь известны следующие алмазоносные районы: 

        1. В северной части Архангельской области открыто коренное месторождение 
алмазов «имени Ломоносова», включающее несколько кимберлитовых трубок девонского 
возраста. Месторождение разведано, но пока не эксплуатируется. 

        2. В южной части Архангельской области, в районе г.Котласа, обнаружены алмазы в 
россыпях. Здесь ведутся поиски коренных месторождений. 

        3. В Мурманской области и Карелии известны многочисленные находки алмазов в 
россыпях. Обнаружены и кимберлитовые трубки с единичными включениями алмазов. В 
частности, в Костомукшском районе на площади 800 кв. км в коренном залегании 

обнаружены алмазоносные лампроиты с водяно-прозрачными алмазами (Булавин, 1996). 
На Терском берегу горла Белого моря обнаружено 56 трубок взрыва и эксплозивных даек, 

в том числе 2 трубки кимберлитов с убогим содержанием алмазов. Размер трубок 100 х 
100 м и 30 х 30 м (Афанасьев и др., 1997).   



 

        4. В Тверской области в карьере «Манина Гора» в пробе песка обнаружен алмаз без 
следов механического износа, что указывает на близость коренного источника этого 
минерала (Клюквин и др., 1999). 

         5. Имеются находки россыпных алмазов в Воронежской области. 
        Все эти факты свидетельствуют о том, что Восточно-Европейская древняя платформа 

очень скоро может стать новой крупной алмазоносной провинцией мира. 
        Россия извлекает из своих недр четверть всех добываемых в мире алмазов. Они 
приносят стране около 2,5 млрд.долларов ежегодно. К сожалению, Россия продает на 

мировом рынке в основном необработанные (сырые) алмазы, поскольку доля мирового 
производства бриллиантов у нас составляет всего 7%. Поэтому важнейшей задачей 

является развитие отечественной гранильной промышленности, реализация которой 
позволит увеличить валютные поступления от продаваемых алмазов в 5 раз. 
 

Янтарь 
 

        Янтарь – это окаменевшая ископаемая смола золотисто-желтого, оранжевого и 
красно-коричневого цвета. Этот минерал с древнейших времен используется в качестве 
поделочного камня и материала для изготовления женских украшений. Янтарь популярен 

и в настоящее время, поэтому спрос на него постоянно растет. 
        Известно много разновидностей ископаемых смол, из которых наиболее ценен 

сукцинит, или собственно янтарь с химической формулой С10Н16О. Менее ценны другие 
ископаемые смолы: румэнит, ретинит, копалит, бирмит, цедарит, симетит.  
        Различают следующие разновидности сукцинита: прозрачный, облачный 

(полупрозрачный), восковой (бастард), костяной (белый), пенистый (мелоподобный). 
Степень прозрачности янтаря зависит от количества и размеров находящихся в нем 

мельчайших пустот. 
        Твердость сукцинита по шкале Мооса – 2 – 2,5. Плотность – немного больше 1. 
Замечательная особенность янтаря и многих других ископаемых смол – наличие 

включений остатков фауны и флоры. В прибалтийском янтаре это в основном включения 
насекомых, реже встречаются перья птиц, листья растений, лепески цветов, шерсть 

животных. Коллекционеры особенно ценят включения насекомых. 
        В ювелирно-камнерезной промышленности широко используется прессованный 
янтарь (амброид), получаемый горячим прессованием мелких кусочков янтаря при 

температуре 200 – 2200С. Причем, прессованный янтарь лучших сортов не отличается от 
натурального.  

        Янтарь поддается облагораживанию: он может быть просветлен кипячением в 
растительном масле и при этом подкрашен в нужный тон органическими красителями, 
добавленными в масло. 

        Загрязненный янтарь, а также отходы от обработки поделочного янтаря, 
представляют собой ценное сырье для получения янтарных кислот, масла, канифоли, 

применяющихся в лакокрасочной, парфюмерной и фармацевтической промышленности. 
Янтарная кислота является мощным биостимулятором роста растений, обеспечивающим 
прибавку урожая многих сельскохозяйственных культур. 

        Цены на ювелирно-поделочный янтарь на мировом рынке колеблются в пределах 500 
– 1000 долларов за кг. Уникальные янтарные образования весом более 1 кг 

приравниваются к драгоценным камням. 
        Месторождения ископаемых смол подразделяются на первичные (биогенно-
осадочные) и вторичные (россыпные).  Первые встречаются часто среди ископаемых почв 

«янтарных лесов», среди лигнитов и бурых углей. Практическое значение их невелико из-
за низкого содержания полезного компонента и обычно не эксплуатируются. 

        Возраст смолоносных отложений чаще всего меловой – раннечетвертичный. Более 
молодые отложения содержат недозрелые ископаемые смолы – копалы, которые лишь 



 

иногда пригодны для обработки. С лигнитами и буроугольными пластами связаны 
хрупкие смолы типа ретинита. Сукцинит связан с отложениями палеогенового возраста. 
Все находки ископаемых смол относятся к северному полушарию Земли. 

        Вторичные (россыпные) месторождения ископаемых смол имеют большое 
практическое значение, поскольку в них янтарь сконцентрирован.  

        Образуются вторичные месторождения с помощью следующего механизма. 
Коренные породы с включениями янтаря обычно рыхлые и легко размываются.  
Ископаемая смола благодаря своей малой плотности быстро переносится водой на 

большие расстояния. Янтарь концентрируется в прибрежных, пляжных, условиях. 
        Россия занимает первое место в мире по общим ресурсам, разведанным запасам и 

добыче янтаря. Самое крупное в мире месторождение янтаря (сукцинита) – 
Пальмникенское (Приморское) расположено на юго-восточном побережье Балтийского 
моря (Зам-ландский полуостров) на территории Калининградской области, в 60 км северо-

западнее г.Калининграда. Здесь сосредоточено 80% разведанных мировых запасов янтаря. 
Это месторождение с древнейших времен служит источником почти всего добываемого в 

мире ювелирно-поделочного янтаря. 
        Янтареносными являются мелководно-морские отложения палеогена и неогена, 
представленные песками и алевритами. Присутствие в составе этих пород минерала 

глауконита придает им голубой цвет. Они перекрыты четвертичной толщей. 
Янтареносные отложения расположены в приморской полосе шириной 5-6 км и залегают 

со слабым наклоном к юго-востоку. Поэтому по мере удаления вглубь берега мощность 
перекрывающей четвертичной толщи возрастает от 3,5 до 40 м. Общая площадь 
распространения янтареносных осадков около 300 квадратных км. Средняя мощность 

продуктивной пачки около 20 м. Содержание янтаря в «голубой земле» 0,6 – 2 кг/м3. 
Преобладает янтарь желтых тонов, реже встречаются оранжевые, красные и очень редко – 

голубые разности. Подсчитанные запасы янтаря и прогнозные ресурсы составляют 290 
тыс. тонн. 
        Ежегодная добыча янтаря на месторождении достигает 650 тонн. Из всей массы этой 

добываемой ископаемой смолы отбирается 12% материала, пригодного для поделок, 7% - 
для прессовки, остальной объем (81%) идет на технические цели. Встречаются глыбы 

янтаря весом до 10 кг. 
        Кроме крупнейшего Приморского месторождения сукцинит в небольших 
количествах добывают в Польше, Германии, Литве и Латвии. 

        Происхождение янтаря на побережье Балтийского моря трактуется исследователями 
так. В палеогене и неогене южная часть Скандинавии и прилегающие к ней равнины 

современного Балтийского моря были заняты «янтарными лесами», состоящими из 
хвойных и щироколиственных деревьев субтропического и тропического типа. Почвы 
лесов были песчанистыми. Янтарь образовался за счет истечения живицы из хвойных 

деревьев и последующего ее преобразования. Из этого района янтарь разносился 
ледниками и морскими течениями, поэтому он встречается помимо побережья 

Балтийского моря на побережье Северного моря (вплоть до Британских островов) и даже 
на правобережье Днепра. 
        Кроме Балтийской янтареносной провинции янтареподобные окаменелые смолы 

встречаются на острове Сицилия (симетит), в Карпатах (румэнит), в Бирме (бирмит), 
Канаде, на Аляске и Алеутских островах. 

        На территории России существует Арктическая янтареносная провинция, 
охватывающая огромную территорию арктических областей от Баренцева моря до 
Чукотки. Особенно много янтаря на полуострове Таймыр. Янтарь приурочен здесь к 

буроугольным залежам мезозоя и кайнозоя. При их денудации янтарь попадал в пляжевые 
отложения арктических морей. Ископаемые смолы здесь хрупкие и принадлежат к группе 

ретинита. Выделения смол мелкие (0,5-1,5 см), лишь в единичных случаях достигают 



 

размера в 10-15 см. Содержание ретинита чрезвычайно низкое. Ювелирных янтарей в этой 
провинции не обнаружено. 
        От Чукотки до Южных районов Китая протягивается Дальневосточная янтареносная 

провинция. Промышленные россыпи установлены на острове Сахалин. Здесь все 
первичные скопления ретинита приурочены к угленосным толщам позднего мела – 

палеогена. Вторичная концентрация смол относится к пляжевым пескам, откуда они 
периодически добываются в опытных масштабах. В россыпях Южного Сахалина 
встречены промышленные россыпи ювелирного янтаря. 

        Янтарь составляет существенную часть комплексного минерально-сырьевого 
потенциала российского шельфа. Деятельность Калининградского янтарного комбината, 

обеспечивающего 90% мировой добычи ископаемой смолы, определяет коньюнктуру 
мирового рынка янтаря. 
 

Мамонтовая кость 
 

        Ископаемые бивни мамонта – полезное ископаемое, используемое для резьбы по 
кости и изготовления художественных изделий.  
        Мамонты жили 70-10 тыс. лет назад и были современниками человека в каменном 

веке. Они заселяли северную часть Евразии и Северной Америки. Остатки их найдены в 
отложениях речных террас на территории многих стран Европы. Особенно много находок 

мамонтов на территории России в районах многолетней мерзлоты. Мамонтовая кость 
хорошо сохраняется в арктическом климате и ее издавна находят гна побережье 
Северного Ледовитого океана от Обской губы до устья Колымы. Этот район в течение 

нескольких столетий служил полигоном для промысловиков-профессионалов, 
добывающих мамонтовую кость. Ископаемая мамонтовая кость образует скопления в 

арктических приморских низменностях и на островах Северного Ледовитого океана. 
Особенно богаты мамонтовой костью четвертичные отложения Новосибирских островов, 
из которых в 19 веке извлекалось до 25-30 т этого ценного сырья ежегодно. 

        На территории Республики Саха мамонтовая кость законсервирована в продуктивной 
толще средне-верхнеплейстоценового комплекса. Эта толща представлена алевритами и 

глинами, содержащими 80-90% льда (по объему) и носит название «едомного комплекса». 
Мошность его около 30-40 м. Едомный комплекс - идеальное хранилище мамонтовых 
бивней, где они не теряют своих свойств на протяжении десятилетий (Смирнов, 1998).  

        Мамонтовая кость встречается и в современных прибрежно-морских осадках, куда 
она попадает в качестве переотложенной при разрушении «едомного комплекса» 

береговыми процессами. Такие скопления мамонтовой кости являются вторичными, или, 
иначе говоря, россыпными. 
        Суммарные ресурсы этого полезного ископаемого на побережье Восточно-

Сибирского моря и прилегающих островов составляют 160 т (Иванова, Ушаков, 1998). 
 

Фосфатное сырье 
 

        К нему относятся ресурсы фосфоритов и апатитов, из которых изготавливают 

фосфорные удобрения. 
       Минеральные удобрения, получаемые из агрономического природного сырья 

применяются в сельском хозяйстве уже на протяжении полутора веков, что обусловлено 
увеличением численности населения Земли и ростом его благосостояния. В свою очередь 
это вызывает интенсификацию сельскохозяйственного производства. За последние 

десятилетия посевные площади не увеличились, а в некоторых странах (например, в 
России и Казахстане) даже значительно уменьшились, тогда как валовое производство 

зерновых постоянно растет за счет увеличения урожайности. Последнее невозможно без 



 

применения минеральных удобрений, производство которых зависит от запасов 
фосфатного сырья и калийных солей. 
         Простейшим и наиболее дешевым видом такого удобрения является фосфоритная 

мука, получаемая путем тонкого измельчения фосфоритов. В фосфоритах, используемых 
для этих целей, содержание Р2О5 должно быть не менее 19%, а в фосфоритах высшего 

сорта этот компонент должен присутствовать в количестве 30% и выше. 
        Более эффективные фосфорные удобрения получают из фосфоритов и апатитов 
химическими и термическими методами. Цель такой переработки природного материала – 

перевод нерастворимых соединений фосфора в растворимые, а значит и хорошо 
усваиваемые растениями. Таким удобрением является, в первую очередь, суперфосфат. 

Для производства суперфосфата пригодно природное фосфатное сырье или концентраты с 
содержанием Р2О5 не менее 28%. Такое сырье можно получить из апатитов и фосфоритов 
с минимальным содержанием пятиокиси фосфора 3% путем их обогащения. В исходном 

сырье очень вредны такие примеси, как глинозем, кремнезем, окись железа и карбонаты. 
Фосфориты обогащаются путем ручной разборки, грохочения и промывки, а апатиты – 

методом флотации.  
        Месторождения фосфатов относятся к двум генетическим типам. В первую очередь 
это залежи апатита магматического происхождения, связанные с массивами нефелиновых 

сиенитов. Другой тип фосфатных залежей – фосфориты, имеющие осадочный генезис.  
        Месторождения фосфоритов распределены на Земле резко неравномерно. 80% 

мировых запасов фосфоритов приходится на долю Северной Африки и Ближнего Востока. 
Остальные 20% запасов размещаются в США, Китае и России.  
        Почти все разведанные месторождения фосфоритов России находятся на Русской 

платформе. Самое крупное из них, Егорьевское, расположено в 80 км юго-восточнее 
г.Москвы. Фосфориты желвакового типа размещаются в глинах и песках юрского и 

мелового возраста. Запасы фосфоритов – 400 млн. тонн. Первичное содержание Р2О5 10-
16%. Руда обогащается до содержания этого компонента 26% и используется для 
производства фосфатной муки. Месторождение разрабатывается карьерным способом. 

        Более мелкие месторождения фосфоритов размещаются в Смоленской, Брянской, 
Калужской, Курской, Воронежской областях. В частности в Калужской области выявлено 

13 месторождений, 2 из которых с общими запасами 94 млн т подготовлены к 
эксплуатации (Разусовский и др., 1996) В Ленинградской области эксплуатируется 
месторождение фосфоритов Кингисепп. Небольшие месторождения фосфоритов имеются 

в Поволжье и Прикамье (Вятско-Камское, Полпинское). В Челябинской области разведано 
небольшое Ашинское месторождение фосфоритов.   

        В южной части Сибири выделен Манский фосфоритоносный район (месторождения: 
Телекское, Обладжанское, Сейбинское, Белкинское, Тамалыкское), где фосфориты 
связаны с корой выветривания по фосфатоносным породам. Месторождения мелкие, руда 

в них низкого качества, но они могут служить основой для создания местной минерально-
сырьевой бвзы по производству фосфатно-карбонатной муки. Начата эксплуатация 

Обладжанского месторождения для производства фосфатной муки в пос. Баград.  
        В Иркутской области разведано небольшое месторождение фосфоритов – 
Сарминское. Сырье очень низкого качества (сод. P2O5 – 17%), пригодное только для 

фосмуки. В этой же области в коре выветривания Белозиминского редкометального 
месторождения подсчитаны запасы апатита около 13 млн т (Иванов и др., 2000).  Общие 

запасы фосфатного сырья в России составляют 10 млрд. тонн, из них половина 
представлена высококачественными апатитовыми рудами Кольского полуострова 
(месторождения: Хибиногорское, Коашва, Ньоркпахк, Ковдорское). 

        Самое крупное месторождение апатита – Хибиногорское, связанное с одноименным 
массивом нефелиновых сиенитов. Руды комплексные апатит-нефелиновые. Извлекаемый 

апатит идет на изготовление суперфосфата, а нефелин является рудой на алюминий. 
Попутно с этими главными компонентами получают концентраты минералов, 



 

содержащих редкие и редкоземельные элементы. Суммарные запасы апатит-нефелиновых 
руд Хибиногорского месторождения – 2,1 млрд.тонн. Примерно такими же суммарными 
запасами апатитовых руд обладают месторождения, связанные с карбонатитами. К ним 

относятся месторождения: Ковдорское (Кольский полуостров), Ессей (Красноярский 
край), Арбарастах (на Алдане). Из них разрабатывается только Ковдорское. Еще одним 

потенциально активным апатитовым объектом может служить Татарское месторождение в 
Сибири. При отрабртке его редкометальных руд планируется попутное получение 
апатитового концентрата в количестве 55 000 тонн в год (Жабин и др., 2002). 

         В последние годы производство фосфорных удобрений в России упало в 5-6 раз, 
поскольку отечественные сельхозпроизводители не в состоянии их закупать.Так, в 1996 г 

сельскохозяйственные предприятия полностью отказались от закупки минеральных 
удобрений и весь произведенный промышленностью материал был продан  за границу. В 
настоящее время предприятия, изготавливающие минеральные удобрения, используют 

свои мощности лишь на 30-50%.  Почти все производимые концентраты фосфатов и 
готовые удобрения уходят на экспорт.  Чтобы предотвратить растущее истощение почв, 

необходимо снизить стоимость фосфорных удобрений и в первую очередь – фосфатной 
муки. Реальный путь к этому – снижение транспортных расходов за счет вовлечения в 
эксплуатацию многочисленных мелких месторождений фосфоритов, что уже с успехом 

реализуется в Башкортостане и Татарстане (малое предприятие в Сюндюках).  Для 
первоочередного освоения намечено несколько десятков таких месторождений в 

Нечерноземье, Сибири и на Дальнем Востоке (Киперман, 1996). 
 

Барит 

 
        Барит- минерал из класса сульфатов. Его химическая формула – BaSO4. Он содержит 

около 66% BaO. Часть бария замещена химически родственными элементами: Ca, Sr, Pb, 
Ra.  
        Основными свойствами барита являются: высокая плотность, белый цвет, высокие 

защитные свойства от ионизирующего излучения, химическая стойкость, пьезооптические 
свойства кристаллов. Все это определяет применение баритового сырья в 

промышленности. 
        Наибольшее количество барита расходуется для утяжеления глинистых растворов 
при бурении скважин, особенно при буровых работах на нефть и газ. В химической 

промышленности барит применяется для получения литопона (белой краски), состоящей 
из сульфата бария и сернистого цинка. Барит служит основой белого цвета для 

художественных, типографских, обойных красок и пластмасс. Тонкоразмолотый барит 
служит наполнителем при производстве резины, высокосортной белой бумаги, картона. 
Он входит также в состав специальных материалов для изоляции  рентгеновских 

кабинетов, щитов для радиационной защиты, электронно-лучевых трубок телевизоров и 
компьютерных мониторов. Кроме того барит является сырьем для производства 

различных препаратов бария. 
        Баритовые руды имеют гидротермальное и осадочное происхождение. При 
разрушении коренных месторождений образуются россыпи барита. По минеральному 

составу выделяются следующие руды, имеющие промышленное значение: а) 
мономинеральные, б) комплексные. Последние, в свою очередь, подразделяются на: 

кварц-баритовые; глинисто-баритовые; песчано-баритовые; сульфидно-баритовые.  
        Важнейшие вредные примеси в баритовых рудах: кварц, окислы железа и 
растворимые в воде соли. В комплексных рудах содержание барита невысокое, поэтому 

их подвергают обогащению для получения товарного барита. Товарный барит делится на 
4 сорта: высший, первый, второй и третий с содержанием BaSO4 соответственно 95, 90, 85 

и 80%. 



 

        Наиболее крупные запасы барита сосредоточены в США, Алжире, Бразилии, Канаде, 
Турции, Германии и Китае. Цены на товарный барит составляют от 12 до 20 дол/т. 
        СССР имел мощную сырьевую базу баритовых руд. После распада Советского Союза 

наиболее крупные жильные месторождения барита остались за пределами России (в 
Грузии, Азербайджане, Армении, Туркмении). 

        В России добыча барита ведется на месторождении Кварцитовая Сопка в 
Кемеровской области, разрабатываемом Салаирским ГОКом. Особо чистое баритовое 
сырье Россия закупает за рубежом в количестве 15-20 тыс. т. 

                                        
Соли 

 
        Калийное сырье. Калий, наряду с фосфором и азотом, является важнейшим 
элементом повышения и сохранения плодородия почв. Единственный источник калийного 

сырья – минерал сильвин, слагающий калийные соли. Более 95% добываемых калийных 
солей используется для производства калийных удобрений. 

        Максимальный объем калийных удобрений в СССР был произведен в 1988 г. и 
составил 11,6 млн. тонн (в пересчете на К2О). Дальнейшая судьба калийного производства 
была аналогична выпуску фосфатов. В 90-е годы отечественный аграрный сектор стал не 

в состоянии покупать калийные удобрения и производство их упало до 2,5 млн. тонн в 
1994 г.  Все они пошли на экспорт. К 2000 году производство калийных удобрений 

несколько возросло и составило 2,7 млн. тонн. 
        Минерально-сырьевой потенциал калийных и калийно-магниевых солей России 
весьма значителен. Основной объем разведанных запасов всех российских солей 

приходится на Верхнекамское месторождение калийно-магниевых и натриевых солей в 
Пермском крае. Это единственное в России разрабатываемое месторождение калийных 

солей. Месторождение представлено сильвинитовой, карналлитовой и галитовой зонами. 
Мощность отдельных пластов достигает 6 м. Содержание K2O от 11 до 24%, MgO – от 
1,70 до 10%. Запасы калийно-магниевых солей категории А+В+С1 -18 млрд. тонн, 

категории С2 – 107 млрд т. Запасы натриевых солей категории А+В+С1– 17 млрд. тонн. 
Добыча их ведется шахтным способом на пяти участках. В 2003 г. добыто 30 млн. тонн 

калийных солей. Обеспеченность предприятий запасами составляет 90 лет. 
        Государственным балансом учтены также запасы каменных солей на другом 
месторождении Пермского края – Шумковском (Кишертский район). Они составляют по 

категориям А+В 160 млн т (Даровских, 2004). 
        Крупным недостатком отечественного рынка калийных солей – многотоннажные 

перевозки на многие тысячи км. Поэтому важнейшей задачей ближайшего будущего 
является введение в эксплуатацию Непского месторождения сильвинитов в Иркутской 
области с общими прогнозными ресурсами в 1,7 млрд т. и средним содержанием КС l 

около 35%. Месторождение размещается в зоне БАМа и может эксплуатироваться 
шахтным способом. Это позволит не только решить проблему обеспечения дешевыми 

калийными удобрениями районов Сибири и Дальнего Востока, но значительно увеличить 
экспортные поставки этого сырья в страны Азиатского континента. 
        Эксплуатировать это месторождение предполагается методом подземного 

растворения галита и карналлита водой. Зерна сильвина при этом не растворяются, но 
связь между ними разрушается. Образуется пульпа, состоящая из зерен сильвина и 

рассола галита и карналлита. Эта пульпа выкачивается через скважины и 
перерабатывается. 
        В европейской части России есть крупные запасы калийных солей в Поволжье 

(Волгоградская область). Это Гремячинское и Эльтонское месторождения, разведка 
которых еще не закончена. На Гремячинском месторождении залежь сильвинита 

мощностью 14-18 м залегает на глубине 1000-1200 м. Среднее содержание К2О – 21-26% 



 

(Баталин и др., 1999). На Эльтонском месторождении мощность сильвинитовой залежи, 
залегающей на глубине 300-1000 м, изменяется от 3 до 41 м.  
        Еще одно месторождение – Шарлыкское, расположено в Оренбургской области. 

Здесь соленосные породы образуют 2 продуктивных горизонта мощностью от 10 до 30 м, 
залегающие на глубине 600-900 м. Калийсодержащие породы обнаружены в 

Калининградской области на Нивенской и Восточно-Полесской площадях. Соленосная 
толща средней мощностью около 8 м вскрыта на глубине 1086-1094 м (Баталин и др., 
1999). Освоение всех названных объектов позволит приблизить производство калийных 

удобрений к потребителям, а следовательно снизить их стоимость. Одновременно это даст 
возможность увеличить экспортные поставки этого дефицитного на мировом рынке 

минерального сырья. 
                                                                                                                             

Региональная структура запасов и прогнозных ресурсов калийных солей России (по 
Баталину и др., 1999; Даровских, 2004) 

 

Месторождение,                              Балансовые запасы                      Прогнозные                                                                                                                         

перспективная                                     по категориям                             ресурсы, 
площадь                                                   млн т К2О                                 млн т К2О              
                                                        --------------------------------------------------------------------------

- 
                                                             А+В+С1                    С2                                        Р1  +  Р2 

 
Пермская область 

 

Верхнекамское                                     3288                15064                               - 
 

Шумковское                                            160                   -                                    - 
 

Волгоградская область 

 
Гремячинское                                             -                   247                             1000 

 
Эльтонское                                             150                  580                                280 
 

Иркутская область 
 

Непское                                                    384                121                                  - 
 
Площади, примыкающие к Неп- 

скому месторождению                              -                      -                                  1500 
 

Оренбургская область 
 
Шарлыкская и Ивановская 

площади                                                     -                       -                                  1500 
 

Соболевская (Бузулукская) 
площадь                                                      -                       -                                    950 
 

Илецкая площадь                                      -                       -                                    300 



 

 
Калининградская область 

 

Нивенская площадь                                  -                       -                                    400 
Восточно-Полесская  площадь                -                       -                                    500 

 
Всего                                                       3982               16012                             6430 

  

        Каменная соль. Кроме натриевых солей западного склона Урала, 33% российских 

запасов каменной соли (триллионы тонн) сосредоточено в Иркутской области, где 
разведаны месторождения: Усольское, Саянское, Братское и Тыретское. Здесь действуют 

4 промысла, получающие пищевую соль, едкий натр, хлор и другие компоненты.  
         На территории Республики Башкортостан размещаются 3 крупных месторождения 
каменной соли. Одно из них, Ярбишкадакское, разрабатывается методом подземного 

выщелачивания. Добывается 2250 тыс т соли в год. (Магадеев, Грешилов и др. 1997). 
        Сырье для производства азотных удобрений. Азот вносится в почву в виде легко 

растворимых соединений: NaNO3, NH4SO4, NH4NO3. Эти соединения получаются с 
аомощью различных вариантов процесса Габера-Боша, в ходе которого атмосферный азот 
соединяется с водородом. Последний берется из метана – составной части природного гаа. 

При высоких температурах и давлениях эти два элемента соединяются и и образуют 
аммиак, из которого и получают азотные удобрения.  Процесс требует большого 

количества энергии.  
        Растворимые нитраты встречаются и в природе, но очень редко, в условиях 
засушливого климата. Одно из самых крупных месторождений нитратов расположено в 

пустыне Атакама, где никогда не бывает дождей. 
 

Пьезокварц и оптический кварц 
 

        Этот минерал с химической формулой SiO2 является чистым кремнеземом. Он 

относится к наиболее распространенным природным соединениям. Известны 4 
модификации кварца: α-кварц (низкотемпературная по А.Г.Бетехтину модификация, 

устойчивая до температуры 5730С); β-кварц (573-8700С); β-тридимит (870-14700С); β-
кристобалит (1470-17130С). Промышленное значение имеет низкотемпературный кварц, 
кристаллизующийся в тригональной сингонии. Плотность кварца 2,65 г/см3.  

        Среди промышленных месторождений чистого кварца выделяются следующие типы: 
а) пегматитовые, б) гидротермальные. Последние подразделяются на хрусталеносные 

кварцевые жилы и хрусталеносные минерализованные трещины. 
        Наиболее крупные скопления чистого кварца относятся к хрусталеносным кварцевым 
жилам гидротермального происхождения, связанным с массивами гранитоидов, гнейсов, 

кварцитов и кристаллических сланцев, т.е к породам богатым кремнеземом. 
Хрусталеносные жилы могут быть одиночными или образовывать систему сближенных 

субпараллельных жил, кулисообразно заходящих друг за друга. Отдельные жильные поля 
могут занимать площадь до нескольких квадратных км. Мощность жил обычно 
измеряется сантиметрами или первыми метрами, длина по простиранию и падению не 

превышает 15-20 м. Одиночные кварцевые жилы иногда имеют большие параметры – до 
500 м по простиранию и 20-30 м по мощности. 

        Хрусталеносные кварцевые жилы часто содержат полости объемом до 1-2 м3, в 
которых размещены кристаллы кварца самого различного размера. Эти полости носят 
название «хрустальных погребов». Обычно они располагаются в местах пересечения 

трещин, заполненных кварцем. Минеральный состав кварцевых жил обычно простой. 
Кроме кварца в них могут присутствовать полевые шпаты и карбонаты. В хрустальных 



 

гнездах могут быть и другие минералы: рутил, брукит, анатаз, турмалин, флюорит, 
актинолит, серицит, хлорит. 
        Гораздо меньшими запасами чистого кварца обладают пегматитовые месторождения. 

Пегматитовые тела имеют зональное строение. Значительную часть объема пегматитовой 
жилы занимает кварцевое ядро, далее к периферии следует полевошпатовая зона, затем – 

полевошпатово-кварцевая и, наконец, зона графического пегматита и аплитовая оторочка. 
Размеры полости, занимаемой кристаллами кварцевого ядра, могут быть различными – от 
нескольких сантиметров до 10-20 м в диаметре. Кроме хорошо ограненных кристаллов 

кварца в полости могут быть кристаллы флюорита, топаза, аквамарина, ортита, 
лепидолита и других минералов. Поэтому кроме пьезокварца пегматитовые жилы часто 

являются источником драгоценных камней. 
         С позиции применения в промышленности выделяются следующие виды кварцевого 
сырья:  

         Пьезокварц. Это особо чистый кварц (т.е с минимальным содержанием элементов -
примесей) обладающий пьезоэлектрическими свойствами. При механическом воздействии 

на кристалл в направлении оси второго порядка (сжимании или растягивании) на концах 
кристалла возникает электрический заряд.  Если к пластинке кварца, вырезанной из 
кристалла, приложить переменное напряжение, то пластинка приходит в состояние 

упругого колебания. Эти свойства пьезокварца используются в радиотехнике, 
технической акустике, ультразвуковой технике, при изготовлении приборов для 

измерения давления пороховых газов. Качество кристаллов пьезокварца определяется 
процентным соотношением бездефектной области к общей массе кристалла. Цена на 
пьезокварц на мировом рынке растет и уже достигла 1000 дол/кг. 

         Оптический кварц. Он применяется для изготовления линз, концентрирующих 
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи; клиньев для петрографических микроскопов, 

окошек для ультрафиолетовых лучей  
         Кварц для плавки. Кристаллы кварца с дефектами структуры, трещинами и 
включениями, обломки кристаллов, агрегаты кварца (гранулированный кварц) 

используют для плавки с целью получения высококачественного стекла, а также для 
выращивания искусственных кристаллов пьезокварца. 

        Большая часть общероссийских запасов чистого кварца пьезокварца, оптического 
кварца и кварца для плавки сконцентрирована на Урале. Государственным балансом 
учтены 20 месторождений чистого кварца, из которых 12 разрабатываются. Наиболее 

богаты этим сырьем Республика Коми (месторождение Желанное), Челябинская область 
(месторождения: Кыштымское, Ларинское, Вязовское, Агордяжское, Аргазинское, 

Кузнечихинское, Уфимское, Пугачевское), Ханты-Мансийский автономный округ 
(месторождения Додо и Пуйва) и Республика Бурятия (месторождения Гоуджекитское и 
Чулбонское). Эти субъекты Федерации обладают 96% запасов чистого куарца. Остальные 

4% разведанных запасов находятся в Мурманской области (месторождение Перчатка) и 
Республике Башкортостан (месторождение Новотроицкое). 

        Прогнозные ресурсы чистого кварца в России составляют 9460 тыс. т, в том числе по 
категориям Р1 - 5043 т   Р2 -  3516 т        Р 3 – 901 т (Мусафаров, Серых, 1997). 
        В настоящее время разрабатываются Ларинское, Агордяшское, Кузнечихинское и 

Вязовское месторождения на Урале.  
 

                                                                                                                    

Раздел 4. ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

 
        Горючие полезные ископаемые – это законсервированная в земной коре солнечная 
энергия, поставляемая на поверхность Земли в течение миллиардов лет. Скорость этого 

консервирования ничтожно мала по сравнению со скоростью сжигания человеком 



 

горючего минерального сырья. Большая троица – уголь, нефть и газ, поставляет в 
настоящее время 95% мировой энергии. 
        Суммарные разведанные запасы газа в мире -150 трлн м3, нефти – 144 млрд т. 

Начальные суммарные ресурсы газа в мире – 570 трлн м3. 
        В 2000 г в мире добыто 2400 млрд м3 газа, 3380 млн т нефти, в том числе в России – 

584 млрд м3 газа. 
        Перспективные и прогнозные ресурсы газа в России по категориям С3+Д1+Д2 – 165 
трлн м3. 

        Доля России в мировых запасах газа – 32%, по добыче – 24%. 
        Нефтегазовый комплекс России обеспечивает около 50% внутреннего 

энергопотребления, более 40% валютной выручки от экспорта топливно-энергетических 
ресурсов, около 25% налоговых поступлений. 
        В России около 60% электростанций работает на газе, 20% - на угле, остальные 20% - 

на атомной и гидроэнергии. 
        Углем богато северное полушарие Земли. Достаточно сказать, что из 15 трлн тонн 

общемировых запасов угля 10 трлн тонн приходится на территорию самых крупных стран 
северного полушария - Россию и США.  
        Мировые ресурсы нефти распределяются следующим образом (в процентах от 

общемировых): 
        Страны Среднего Востока    

        (Саудовская Аравия, Кувейт,Ирак,Иран, 
        Объединенные Арабские Эмираты)                                - 35% 
         Страны СНГ                                                                       - 20% 

         Страны Северной Америки                                              - 13% 
        Страны Африки                                                                   - 13% 

        Страны Центральной и Южной Америки                        -   8% 
        Страны Западной Европы                                                  -   6% 
        Страны Австралии и Океании                                           -   5% 

        Мировые ресурсы природного газа распределя ются так: 
        Страны СНГ                                                                          - 32% 

        Страны Северной Америки                                                 - 22% 
        Страны Среднего Востока                                                   - 17% 
        Страны Западной Европы                                                    - 13% 

        Страны Африки                                                                     - 10% 
        Страны Южной Америки                                                        - 4% 

        Страны Австралии и Океании                                                - 2% 
        К настоящему времени использовано около половины извлекаемых мировых 
ресурсов нефти и газа, т.е. история этих источников энергии довольно короткая и 

составляет около 200 лет. 
        Около 60% первоначального количества нефти, заключенной в недрах, относится к 

неизвлекаемой. Это «запечатанная» нефть, которая стечет в крупные пустоты и станет 
извлекаемой только за геологическое время. С помощью специальных методов (взрывание 
и дробление горных пород, прогревание недр паром под высоким давлением и др.) можно 

извлечь дополнительно до 10% нефти, и довести количество извлекаемой нефти до 50%. 
Но половина ее все равно остается в недрах. 

        Есть еще один вид горючего полезного ископаемого, из которого возможно 
извлечение органического вещества и превращение его в нефть. Это горючие сланцы, 
ресурсы которых на Земле превосходят ресурсы угля. Однако извлечь органическое 

вещество из сланцев трудно. На переработку одной тонны сланцев нужно затратить 
энергию, которая получается при сжигании 40 литров нефти. Поэтому интерес 

представляют только те сланцы, которые способны дать на н 1 т сырья более 40 л нефти. 



 

        Большие ресурсы горючих сланцев находятся в США, Австралии, Бразилии, 
Эстонии, России. В Эстонии уже много лет из сланцев получают нефтепродукты.  
        Добыча и реализация горючих полезных ископаемых обеспечивает 40% налоговых 

поступлений, из которых доля углеводородов составляет 25-30%. Остальные 10-15% 
составляют долю угля. 

 
                                                              Природные угли   
 

        Если в 50-е годы прошлого столетия доля угля в объеме добычи энергоресурсов  
составляла 80%, а нефти и газа – 20%, то в 90-е годы в ресурсах, используемых на энерго- 

и теплопотребление, уголь составляет лишь 18%. В промышленно развитых странах 
соотношение между источниками энергии другое. Так, в США в выработке энергии и 
тепла доля угля составляет 50%, а в Германии – 60%. 

        Угольные ресурсы Европейского Северо-Востока России. Прогнозные ресурсы 
каменного угля этого региона целиком сосредоточены в Республике Коми и Ненецком 

автономном округе. Запасы этого сырья разведаны только в Республике Коми. Здесь 
угленосными являются верхнедевонские, нижнекаменноугольные, пермские и 
нижнемеловые отложения.  Реальный практический интерес представляют пермские угли 

северной части Предуральского краевого прогиба, где расположен Печорский угольный 
бассейн. Прогнозные ресурсы их приближаются к 225 млрд. тонн, из которых 

разведанные и предварительно оцененные запасы, учтенные Государственным балансом. 
Составляют только 9 млрд. тонн. Ресурсы коксующихся углей Печорского угольного 
бассейна составляют 34 млрд. тонн. Более половины кондиционных ресурсов находится в 

пластах мощностью от 1,2 до 3,5 м. 
        Добыча углей осуществляется на Воркутинском, Воргашорском и Интинском 

месторождениях. В 2000 г. добыча угля в Печорском бассейне составила 22 млн. тонн, а 
накопленная добыча за 70-летний период - 1 млрд тонн. Угледобывающие предприятия 
Республики Коми обеспечивают потребности в коксующихся углях Череповецкого и 

Новолипецкого металлургических комбинатов. 
        Угли Республики Башкортостан. В южных районах республики расположен Южно-

Уральский буроугольный бассейн. Он охватывает также часть территории Оренбургской 
области. Добыча ведется АО «Башкируголь» в количестве 3,5 млн т в год.  Запасы углей – 
250 млн т. Угли высокобитуминозные. 

        В северо-западной части республики расположен Камский каменноугольный бассейн. 
Скважинами на глубине 1-1,5 км вскрыты пласты мощностью до 25 м. Угли пригодны для 

подземной газификации. Прогнозные ресурсы их – 20 млрд т. 
        Угольные ресурсы Сибири. Угленосные отложения Сибири занимают площадь около 
5 млн.кв.км, а диапазон их возраста находится в интервале от девона до неогена.  В 

настоящее время в Сибири добывается 70% угля в России. 
        Девонские угли выявлены в Кузнецкой и Минусинской котловинах и в районе 

г.Красноярска. Единственное разведанное месторождение девонских углей (Барзасское) 
расположено в 40 км к северо-востоку от г.Кемерово. Угли уникальные по составу. В них 
много водорода и смолы, благодаря чему их можно использовать для получения жидких 

углеводородов.  
        Каменноугольные и пермские угли. В практическом отношении они наиболее 

значимы и составляют около половины прогнозных ресурсов и около трети разведанных 
угольных запасов Сибири. Это высококачественные коксующиеся угли и антрациты. 
Основная часть разведанных запасов каменных углей этого возраста находится в активно 

эксплуатируемом Кузнецком угольном бассейне, а запасы антрацитов – в небольшом 
Горловском бассейне. Кузнецкий угольный бассейн занимает площадь 26 тыс. кв. км в 

пределах Кузнецкой котловины. Здесь прогнозные ресурсы каменного угля до глубины 
600 м оцениваются в 245 млрд т, а до глубины 1800 м - в 540 млрд т. Подготовленные к 



 

эксплуатации запасы составляют 26 млрд т (Шаров и др., 1997). Характерна низкая 
зольность углей (8-12%) и большая мощность угольных пластов (2-20 м).  
        Огромная часть ресурсов каменных углей карбона и перми размещена в угленосных 

толщах Тунгусской синеклизы, на Таймыре, западном склоне Верхоянского хребта и в 
Вилюйской синеклизе. 

        Триасовые, юрские и меловые угли. Они составляют почти половину прогнозных 
ресурсов и около трети разведанных запасов углей Сибири. Преобладают бурые, но есть и 
каменные и среди них даже коксующиеся угли. Характерно наличие мощных пластов, 

пригодных для открытой разработки. Ими сложен Канско-Ачинский, Иркутский, Южно-
Якутский и Западно-Сибирский бассейны, огромные площади распространения 

угленосных отложений в пределах Вилюйской синеклизы, Енисей -Хатангского прогиба, а 
также многочисленные месторождения угля южного горного обрамления Сибири. 
Прогнозные ресурсы Канско-Ачинского буроугольного бассейна только в пределах 

Кемеровской области составляют 600 млрд т. Здесь разведаны пласты углей мощностью 
до 100 м. Разведанные запасы, подготовленные для открытой разработки составляют 28 

млрд т. 
        Палеогеновые и неогеновые угли. Они занимают огромные площади в пределах 
Западно-Сибирского угольного бассейна, на востоке Якутии, заполняют впадины в 

Горном Алтае, Прибайкалье и Северном Верхоянье. При значительных ресурсах, 
составляющих сотни млрд. тонн, эти низкокачественные угли являются хорошим сырьем 

для химической промышленности и могут использоваться в будущем. 
        Прогнозные ресурсы углей Сибири и Якутии до глубины 1800 м составляют 3460 
млрд т, что составляет 90% общероссийских ресурсов (4,4 трлн т). Если же учесть более 

глубокие горизонты Кузнецкого, Тунгусского, Ленского, Канско-Ачинского и Западно-
Сибирского бассейнов, то общие прогнозные ресурсы углей Сибири составят десятки 

трлн т (Юзвицкий и др. 1999). В Сибири сосредоточено 90% коксующихся углей России. 
        Степень разведанности большинства угленосных площадей Сибири очень низкая. 
Запасы углей категорий А, Б, С1 составляют 170 млрд т (84% разведанных запасов 

России). Большая часть их относится к Кузнецкому и Канско-Ачинскому бассейнам (140 
млрд т). Значительными запасами углей обладают Иркутская область (8 млрд т), Якутия 

(10 млрд т), и Хакасия (5 млрд т). 
        Дальний Восток. В Амурской области ресурсный потенциал низкокачественных 
бурых углей около 72 млрд т, в том числе для открытой разработки 14 млрд т (Пак, 1997). 

Промышленные запасы сосредоточены в шести крупных месторождениях: Свободное, 
Сергеевское, Тыгдинское, Ерковецкое, Райчихинское, Архаро-Богучанское.  Наиболее 

крупное месторождение – Свободное с балансовыми запасами 900 млн т.  Угли 
разрабатываются тремя разрезами: Райчихинским, Архаро-Богучанским, Ерковецким с 
общей годовой добычей 6 млн т. Каменные угли добываются в Огоджинском 

месторождении, обладающим ресурсами в 115 млн т.   
        В Хабаровском крае строится 2 угольных разреза на Мереканском и Хурмурлинском 

месторождениях. 
        Камчатка. В этом регионе известны залежи каменного и бурого угля. Разведанные 
запасы Крутогоровского месторождения каменного угля по категориям В+С1 составляют 

96 млн т. 
        Острова Арктики. Залежи бурого и каменного угля известны на Новосибирских 

островах, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле.  Прогнозные ресурсы углей арктических 
архипелагов составляют 1,2 млрд т. 
 

 

Углеводородное сырье 

 



 

        Во второй половине ХХ столетия резко увеличилось потребление углеводородного 
сырья, особенно природного газа. Если в 1960 г мировая добыча газа составляла 600 млрд 
куб м, то в конце века она составила 2500 млрд куб м (Ремизов, Пономарев, 1998). В 

соответствии с этим доля газа в мировом топливно-энергетическом балансе увеличилась 
вдвое и составила 22%. В России доля газа в структуре ТЭК составляет 50%.  

        Россия традиционно является одним из мировых лидеров в добыче и экспорте 
энергетических ресурсов. Она располагает 32% мировых запасов природного газа. Это 
более чем в 2 раза превышает запасы Ирана – следующей по рангу газовой  державы. 77% 

запасов газа сосредоточено в Западной Сибири, 10% - в Европейской части и 13% - на 
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 2000 г. Россия добыла 572 млрд. 

куб. м газа, из них 190 млрд. куб. м составил экспорт. В этом же году в нашей стране было 
добыто 300 млн. т нефти, третья часть которой ушла на экспорт. Развитие нефтяной и 
газовой отраслей сейчас является приоритетной.  

        Разведанные запасы газа в России составляют 47 трлн куб м, а прогнозные ресурсы – 
165 трлн куб м. Накопленная добыча – 12,3 трлн куб м. В России выявлено 2614 

месторождений углеводородов, из которых 1828 нефтяных, 169 газонефтяных, 26 
нефтегазовых, 209 нефтегазоконденсатных, 139 газоконденсатных, 243 газовых. Больше 
всего месторождений в Приволжском (1186), Уральском (562) и Южном (387) 

Федеральных округах.  
        В Северо-Западном Федеральном округе (Республика Коми, Ненецкий автономный 

округ) сосредоточено 7,3% разведанных запасов газа (Резуненко и др., 2001). Здесь 
размещаются Тимано-Печорская НГП и Баренцево Карская НГП. Структурные элементы 
Тимано-Печорской НГП: Тиманская гряда, Печорская синеклиза, Предуральский краевой 

прогиб.  В округе разведаны: 183 нефтяные, 6 газонефтяных, 2 нефтегазовых, 11 
нефтегазоконденсатных, 11 газоконденсатных и 19 газовых месторождений с суммарными 

запасами газа по категориям А+В+С1 3435 млрд м3. Запасы газа на суше составляют 647 
млрд м3 (Резуненко и др. 2001). Началные суммарные ресурсы (НСР) на суше 
оцениваются в 2396 млрд м3, в том числе: по Республике Коми – 1446 млрд м3 и 

Ненецкому АО – 950 млрд м3. На шельфе Баренцева и Печорского морей выявлено 8 
месторождений с запасами газа по категориям А+В+С1 - 2789 млрд м3, С2 – 1260 млрд м3. 

Наиболее крупным месторождением является Штокмановское, на котором в отложениях 
юры запасы газа по категориям С1 составляют 2536 млрд м3, С2 – 669 млрд м3.  
        В Южном Федеральном округе (Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, 

Краснодарский и Ставропольский края, Республика Адыгея, Дагестан, Чеченская 
Республика, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия) сосредоточено 6,4% 

разведанных запасов газа России. Здесь выявлено 387 месторождений, из которых 182 
нефтяных, 43 газонефтяных, 36 нефтегазоконденсатных, 39 газоконденсатных, 87 газовых. 
На начало 2001 г запасы газа составили: по категориям А+В+С1 – 2660 млрд м3, по 

категории С2 -1071 млрд м3 (Резуненко и др., 2001). На территории округа размещаются 
Северо-Кавказская, Прикаспийская и Волго-Уральская нефтегазоносные провинции, в 

пределах которых выделены: Западно-Кубанский, Терско-Каспийский, Восточно-
Манычский прогибы, Прикумская зона поднятий, Астраханский свод и другие 
нефтегазоносные структуры, а также прилегающие части акватории Каспийского моря.  

        В Приволжском Федеральном округе (Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, 
Кировская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области и Пермский 

край) размещаются 2,4 разведанных запасов газа. Нефтегазоносные территории относятся 
к Волго-Уральской и Прикаспийской нефтегазоносным провинциям.Общие запасы газа на 
2001 г составили: по категориям А+В+С1 1136 млрд м3, по категории С2 -151 млрд м3. 

Основные запасы сосредоточены на Оренбургском нефтегазоконденсатном 
месторождении (963 млрд куб м). Здесь разведаны 1186 месторождений углеводородов, из 

которых: 989 нефтяных, 76 газонефтяных, 7 нефтегазовых, 40 нефтегазоконденсатных, 19 
газоконденсатных, 55 газовых (Резуненко и др., 2001). 



 

        В Уральском Федеральном округе (Свердловская и Тюменская области, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) сосредоточено 57% начальных 
суммарных ресурсов и 76% разведанных запасов газа России.  Только в Ямало-Ненецком 

автономном округе разведано 35 трлн м3 газа. Всего на данной территории размещаются 
564 месторождения, из которых: 372 нефтяных, 24 газонефтяных, 4 нефтегазовых, 82 

нефтегазоконденсатных, 38 газоконденсатных и 44 газовых. На начало 2001 г запасы газа 
составляли: по категориям А+В+С1 35554 млрд м3, по категории С2 – 11133 м3. Из них в 
Ямало-Ненецком автономном округе запасы категорий А+В+С1 составляют 35 млрд м3 и 

по категории С2 – 11 млрд м3. Из общих запасов газа к отложениям юрской системы 
приурочено 1,5% (0,5 трлн м3), нижнемеловой толщи -43% (15 трлн м3), сеноманского 

яруса  верхнего мела 55% (19 трлн м3). Перспективы для выявления новых месторождений 
нефти и газа связаны с акваториями Тазовской и Обской губ и шельфа Карского моря. В 
Обской губе в 2000 г пробурены 2 скважины на Северо-Каменномысской и 

Каменномысской-море площадях. В обеих скважинах получен приток газа в 
промышленных количествах. 

        В Сибирском Федеральном округе геологические структуры, перспективные на 
углеводородное сырье, находятся на территории Новосибирской, Омской, Томской, 
Иркутской областей, Таймырского и Эвенкийского автономных округов и Красноярского 

края. В пределах округа сосредоточено 14% ресурсов и 4% разведанных запасов газа. 
Здесь выявлено 140 месторождений, в том числе: 90 нефтяных, 4 газонефтяных, 22 

нефтегазоконденсатных, 14 газоконденсатных, 10 газовых. Запасы газа на начало 2001 г 
составляют: по категориям А+В+С1 -1810 млрд м3, по категории С2 – 1840 м3. Общие 
запасы газа (по всем категориям) распределяются по субъектам федерации следующим 

образом:  
        Иркутская область              880 

        Томская область                  300 
        Таймырский АО                 284 
        Эвенкийский АО               252 

        Красноярский край              92 
        Новосибирская область         0,6  

        Омская область                       0,6 млрд м3 

        Наиболее крупное газовое месторождение – Ковыктинское в Иркутской области с 
запасами газа 1700 млрд м3. Газ связан с песчаниками парфеновского горизонта нижнего 

кембрия (Резуненко и др., 2001). 
        В Дальневосточном Федеральном округе (Республика Саха, Сахалинская и 

Камчатская области, Чукотский автономный округ, Хабаровский и Приморский края) 
сосредоточено 11% начальных суммарных ресурсов и 4% разведанных запасов газа 
России. Здесь разведано 107 месторождений углеводородов. Из них: 13 нефтяных, 16 

газонефтяных, 13 нефтегазовых, 19 нефтегазоконденсатных, 18 гвазоконденсатных, 28 
газовых. Запасы газа на начало 2001 г составляют (по данным Резуненко и др., 2001): по 

категориям А+В+С1 - 1920 млрд м3 ( в т.ч. на шельфе 601 млрд м3)по категории С2 – 1350 
млрд м3 ( в т.ч. на шельфе 252 млрд м3). 
        Наиболее разведаны недра Приволжского и Уральского федеральных округов, 

наименее – Сибирского и Дальневосточного (Резуненко, Пономарев, Ремизов и др., 2001). 
        Нефтяной и газовый сектор энергетики России до конца 80-х годов ХХ века не имел 

ресурсных ограничений благодаря высоким темпам воспроизводства запасов 
геологоразведочными работами, так как правительство придерживалось стратегии 
опережающего изучения новых крупных перспективных территорий. Достаточно сказать, 

что только в 1988 г. в стране было открыто 113 нефтяных и газовых месторождений, что 
обеспечило прирост запасов нефти в 2,5 раза, а газа – в 3,6 раза. Для сравнения: в 1998 г. 

открыто лишь 36 нефтяных и 3 газовых месторождения. Экономический кризис 90-х 
годов привел к резкому снижению объема геологоразведочных работ, что привело к 



 

резкому снижению воспроизводства запасов углеводородов. Объем разведочного бурения 
на нефть и газ сократился в 3 раза, а в ряде районов (Камчатка, Чукотка, шельф 
арктических морей) работы на углеводородное сырье были полностью прекращены. 

Большинство геологоразведочных предприятий перестали существовать.  В 1991-96 гг. 
объем подготовленных запасов нефти превысил добычу всего на 4%, а газа – на 27%. В 

1999 г. подготовка запасов отстала от добычи на 70%. Крупные месторождения сейчас не 
открываются, а освоение мелких месторождений экономически не выгодно. В начале ХХI 
века уникальные и крупные месторождения нефти (которых в России насчитывается 

около 150), обеспечивающие около 70% добычи нефти, выработаны на 45-50%, а в 
районах Кавказа и Поволжья - на 80%. Тенденция снижения величины средних запасов 

нефтяных месторождений, которая наметилась еще раньше, приняла угрожающие 
масштабы (табл.19). 
Изменение величины средних запасов нефтяных месторождений России, млн т (Клещев, 

Мирончев, 1999)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Годы               Россия в целом         Урал и Поволжье                Западная Сибирь 
------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 
   1961-1965                  77                                   9                                          264 

   1966-1970                  26                                   6                                            76 
   1971-1975                  26                                   4                                            75 

   1976-1980                  16                                   3                                            39 
   1981- 1985                 17                                   2                                            34 
   1986-1990                  10                                   1,5                                         18 

   1991-1995                    5                                   1                                            10 
------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 

        Разведанные запасы газа в России составляют 47 трлн. куб. м, из которых 37 трлн. 
куб. м сосредоточено в Западной Сибири. Почти  98% запасов газа приурочено к 23 
уникальным (более 500 млрд. куб. м) и 116 крупным (300-500 млрд. куб. м) 

месторождениям.  80% газа залегают в сеноманских толщах Уренгойского, Медвежьего и 
Ямбургского месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Средняя 

выработанность запасов этих месторождений составляет 32%. 
        Газовая промышленность имеет значительный резерв, заключенный в неосвоенных 
месторождениях Ямала, Баренцева и Карского морей, Восточной Сибири. Эти резервы 

составляют 54% всех разведанных запасов газа. По прогнозам специалистов 
перспективные ресурсы газа в морях, прилегающих к территории России, составляют 70 

трлн куб м. 
        Ниже приводится характеристика потенциала углеводородного сырья регионов 
России. 

         Ямало-Ненецкий автономный округ. В 60-е годы ХХ века была открыта крупнейшая 
в мире нефтегазоносная провинция Западной Сибири, размещающаяся в основном на 

территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. 
        По мнению И.И.Нестерова нефтегазоносность в Ямало-Ненецком автономном округе 
связана с тремя самостоятельными бассейнами – палеозойским, пермским и мезозойско-

кайнозойским. Первые два бассейна являются пока предполагаемыми, хотя залежи газа в 
палеозойских отложениях открыты в Новопортовском, Восточно-Новопортовском и 

Мало-Новопортовском месторождениях. В пермском бассейне пока выявлены только 
нефтепроявления. 
        Мезозойско-кайнозойский нефтегазоносный бассейн охватывает всю территорию 

Ямало-Ненецкого автономного округа и прилегающие пространства Карского моря. В 
бассейне выделяются 7 нефтегазоносных областей: Южно-Ямальская, Ямало-Гыданская, 

Усть-Енисейская, Зауральская, Надымская, Уренгойская и Пур-Тазовская. Все 
выявленные и эксплуатирующиеся на этой территории месторождения углеводородов 



 

многозалежные и локализуются в мезозойских отложениях. Всего открыто 194 
месторождения, в том числе 24 газовые и 64 нефтяные. Остальные месторождения 
являются комплексными: нефтегазовыми, газоконденсатными и нефтегазоконденсатными. 

19 из них уникальны по запасам. К ним относятся: Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, 
Сугмутское и другие месторождения, занимающие огромные площади. Так, Уренгойское 

нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на левобережье р.Пур, 
протянулось в меридиональном направлении на 180 км при средней ширине около 35 км.  
        Гигантская нефтегазоносная провинция Ямало-Ненецкого округа не ограничивается 

континентальной частью Западно-Сибирской плиты. Она продолжается в Карском море, 
где выявлена Карская нефтегазоносная область. В ее пределах на глубине 4000 м открыты 

крупные газовые месторождения: Ленинградское и Русановское, занимающие площадь в 
3300 кв. км. Запасы газа в них колоссальны – 9 трлн. куб. м. 
        Ямало-Ненецкий автономный округ – основной поставщик газа в России.  

        Ханты-Мансийский автономный округ. На территории этого субъекта Федерации 
открыто 324 месторождения, в том числе 271 нефтяные, 18 газовых, остальные 

комплексные. Уникальные по запасам месторождения: Самотлорское, Мамонтовское, 
Салымское, Приобское, Федоровское, Красноленинское, Ватьеганское, Варьеганское, 
Лянторское. На этой территории в 1998 г. добыто 167 млн. тонн нефти.   

        Республика Башкортостан. На территории республики выявлено 174 месторождения 
углеводородного сырья, из которых 142 нефтяных, 13 газонефтяных, 5 нефтегазовых, и 14 

газовых (Антонов, 1999). По добыче нефти республика занимает третье место, а по 
переработке нефти – первое место в России. На территории республики находятся 
мощные нефтеперерабатывающие заводы, в значительной степени работающие на 

привозном сырье. 
         В терригенных комплексах девона и нижнего карбона Южно-Татарского, 

Башкирского сводов и Бирской седловины сосредоточено 76% ресурсов нефти на 
глубинах более 1200 м. Большая доля ресурсов газа приурочена к карбонатному 
нижнекаменноугольному и карбонатному нижнепермскому комплексам Мраковской и 

Юрюзано-Сылвенской депрессий и  сосредоточена на глубинах 2000-4000 м. Нефть 
извлекается здесь с 1930-х годов. Пик добычи относится к 1967 году, когда было добыто 

47 млн. тонн нефти. В настоящее время добыча быстро падает, в связи с отсутствием 
наращивания разведанных запасов. В 2005 г. из 153 разрабатываемых месторождений 
добыто 7 млн. тонн нефти. Первоначальные запасы нефти выработаны на 80%, газа – на 

30%. Остаточные извлекаемые запасы нефти – 370 млн т, газа – 60 млрд куб м. 
Прогнозные ресурсы нефти по категории Д1 составаляют 350 млн т, газа – 245 млрд куб м. 

Перспективы прироста запасов углеводородов связаны с детальным изучением Южно-
Татарского и Башкирского сводов, Бирской седловины, Благовещенской и Верхне-
Камской впадин, Юрюзано-Сылвенской и Актаныш-Чишлинской депрессий.  

 

Суммарные ресурсы углеводородов по нефтегазоносным комплексам Башкортостана 

 

Нефтегазоносные комплексы                Начальные ресурсы,        Степень освоенности,  
                                                                            %                                            % 
                                                                       Нефть        Газ                    Нефть          Газ 

I терригенный девонский                              38,5              -                       82,9              - 

II карбонатный верхнедевонский- 
   нижнекаменноугльный                               10,8              -                       37,7              - 
 

III терригенный нижнекаменноуголь- 
    ный                                                              39,6             -                         92,0             - 

 



 

IV карбонатный нижнекаменноугльный      2,5            85,1                    46,8          22,7 
 
V карбонатный нижнекаменноугольный      2,1              3,4                    60,0          39,7 

 
VI карбонатный средне-верхнекаменно- 

    угольный                                                        3,3              4,5                    68,3         20,4 
 
VII карбонатный нижнепермский                  3,2              7,0                     79,1         87,0 

 

                                                                                                
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                           

  
Распределение суммарных ресурсов углеводородов по тектоническим структурам 

Башкортостана 
 

Тектонические структуры         Суммарные ресурсы, %          Степень освоенности, % 
                                                          Нефть             Газ                     Нефть             Газ 

 
Южно-Татарский свод                       38,8                  -                         82,4                 - 

 
Башкирский свод                                10,6                1,3                       75,1                55,6 
 

Благовещенская впадина                     8,1                  -                        48,4                 - 
 

Бирская седловина                             26,6                   -                        93,0                 - 
 
Верхнее-Камская впадина                    8,3                  -                        93,3                 - 

 
Бымско-Кунгурская впадина               0,3                 0,3                     17,2                 - 

 
Салмышская впадина                           0,4                   -                             -                    - 
 

Юрюзано-Сылвенская депрессия        1,8               10,8                      16,0                23,9 
 

Бельская депрессия                                1,5                  -                         17,2                 - 
 
Шихано-Ишимбайская седловина        1,1                  -                         71,7                 - 

 
Мраковская депрессия                           2,5               87,6                       75,3               27,9 

 
 
         Потенциал углеводородов в Поволжье далеко не исчерпан. Результаты бурения 

показали возможность выявления здесь новых, глубоких этажей нефтегазоносности на 
глубинах более 6000 м. 

        Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Пермский край. В пределах этих 
субъектов Федерации находится Тимано-Печерская нефтегазоносная провинция 
(включающая в том числе шельф Печерского моря и Баренцева морей), где 

нефтегазоносными являются все системы палеозоя. Среди нефтегазоносных комплексов 
Тимано-Печорской провинции наиболее богатыми по содержанию углеводородов 

являются средневизейско-нижнепермский, среднедевонско-франский и 
верхнеордовикско-нижнедевонский. В разведанных месторождениях Тимано-Печорской 



 

провинции сосредоточено 7% запасов нефти и 5% запасов угля России (Боровинских, 
1998). По добыче углеводородов этот регион занимает 3-е место в России (после Западной 
Сибири и Урало-Поволжья). В пределах этой провинции выявлено более 210 

месторождений нефти и газа (Белонин, Прищепа, 2004). Начальные суммарные ресурсы 
их оцениваются в 35,8 млрд. т. условного топлива. Из этих ресурсов 55% приходится на 

шельф Баренцева моря, 26% - на Ненецкий автономный округ, 12% - на Республику Коми, 
7% - на шельф Печерского моря. В Республике Коми открыты крупные месторождения: 
Усинское, Верхневозейское и Ярегское нефтяные, Возейское нефтегазовое, Вуктыльское 

нефтегазоконденсатное. Наиболее значимые месторождения, расположенные на 
территории Ненецкого автономного округа: Харьягинское, Торавейское, Наульское, им. 

Требса, им. Титова нефтяные; Кумжинское и Васильковское газоконденсатные; 
Лаявожское нефтегазоконденсатное; Южно-Хыльчуюское газонефтяное. Выработан-ность 
ресурсов составляет по нефти 19%, по газу 27%. 

        В пределах шельфа Баренцева моря открыто уникальное по запасам Штокмановское 
газоконденсатное месторождение с запасами более 3,2 трлн. куб. м, а также Ледовое и 

Лудловское газоконденсатные месторождения. 
        На шельфе Печорского моря открыто 6 месторождений, в том числе крупные: 
Приразломное, Долгинское, Медынское-море нефтяные и Северо-Гуляевское 

нефтегазовое. Извлекаемые ресурсы углеводородов Баренцева моря составляют 22,7 млрд. 
т., Печорского моря – 4,9 млрд. т. условного топлива. В пределах Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции и прилегающих акваторий Печорского и Баренцева морей 
сосредоточено 8,4 млрд. т нефти и 27,4 трлн. куб. м газа. Существенная часть крупных 
месторождений в пределах региона находится в нераспределенном фонде недр. Следует 

отметить слабую изученность недр этой территории. 
        Добыча углеводородов пока ведется только в пределах суши Тимано-Печерской 

нефтегазоносной провинции. Здесь основной нефтегазодобывающий субъект 
Федерации – Республика Коми, где государственным балансом учтено 137 
месторождений, в том числе 102 нефтяных, 8 газонефтяных и нефтегазовых, 7 

нефтегазоконденсатных, 4 газоконденсатных и 16 газовых. Добыча ведется на 82 
месторождениях. В нераспределенном фонде остается 34 месторождения (Боровинских, 

2004).  
        Основные нефтегазоносные структуры на территории Пермского края: Юрюзано-
Сылвенская, Верхнепечорская депрессии и Передовые складки Урала. 

         На территории края государственным балансом учтено 213 месторождений 
углеводородного сырья, в том числе 184 нефтяных, 22 газонефтяных, 3 

нефтегазоконденсатных и 4 газовых. В распределенном фонде находится 132 
месторождения, 119 из которых разрабатываются. На территории области по прогнозам 
может быть открыто еще около 400 мелких месторождений с запасами 10 млн. т. 

Наблюдается тенденция увеличения добычи нефти. В 2003 г. в регионе добыто 10 млн. т 
нефти. 

        НСР свободного газа составляют 280 млрд т. Основные запасы газа в Пермском крае 
сосредоточены в трех разрабатываемых месторождениях – Кокуйском, Батырбайском и 
Павловском. Прогнозные ресурсы газа по категориям составляют 226 млрд. куб. м. Запасы 

категории А+В+С1. В 2003 г. добыто 368 млн.  куб. м газа. По прогнозам специалистов на 
территории области могут быть открыты 150-200 газовых и газонефтяных месторождений 

(Даровских, 2004). 
        Запасы растворенного газа категорий А+В+С1 составляют 34 млрд м3, категории С1 – 
3 млрд м3. 

        Северный Кавказ. В этот регион входят такие нефтегазодобывающие субъекты 
Федерации: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Республика 

Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, 



 

Республика Северная Осетия, Чеченская республика. Это один из старейших 
нефтегазодобывающих регионов.  
        Основные геологические структуры, включающие месторождения углеводородов: 

Азово-Кубанская впадина, Ставропольский свод, Каспийско-Кумская впадина, Северо-
Кавказские передовые прогибы, Моноклиналь северного склона Большого Кавказа.  

        Всего на Северном Кавказе учтено 300 месторождений углеводородного сырья, в том 
числе: 68 газовых, 37 газоконденсатных, 23 нефтегазоконденсатных, 40 нефтегазовых, 132 
нефтяных (Истратов, 1998).  

        В Азово-Кубанской впадине сосредоточены преимущественно газоконденсатные 
месторождения (Каневское, Ленинградское, Челбасское и др.), в Ставропольском своде – 

месторождения газа (Северо-Ставропольское, Тахта-Кугультинское, Радыковское и др.), в 
Каспийско-Кумской впадине развиты газонефтяные залежи (месторождения: 
Величаевское, Колодезное, Прасковейско-Чкаловское и др.). Северо-Кавказские 

передовые прогибы характеризуются нефтегазовыми залежами (месторождения: 
Анастасиево-Троицкое, Карабулак-Ачалукское, Димитровское и др.). Моноклиналь 

северного склона Б.Кавказа является зоной развития газовых залежей (месторождения: 
Майкопское, Датыхское, Бенойское и др.).  Нефть и газ добываются в основном из 
неогеновых отложений, хотя углеводороды есть и в мезозойских толщах. Здесь размещено 

около 2% нефтяных и газовых ресурсов страны. Подсчитанные запасы нефти выработаны 
на 80%, газа – на 65%. Прогнозные ресурсы относятся в основном к мезозойским и 

палеозойским толщам. Они достаточно высоки, но для их освоения необходимы крупные 
инвестиции. В 2000 г. в этом регионе добыто 2,7 млн. тонн нефти и 3 млрд. куб. м газа.  
        Оренбургская область и Прикаспий. В Прикаспии и Оренбургской области 

разрабатываются крупнейшие газовые месторождения – Оренбургское и Астраханское. 
        Восточная Сибирь. Здесь сосредоточены 21% нефтяных и 27% газовых ресурсов 

России. Начальные суммарные ресурсы углеводородов составляют около 140 млрд. т 
условного топлива (Ледовских, 2005; Белонин и др., 2004). На этой громадной территории 
пока открыто 143 месторождения нефти и газа, в том числе 5 уникальных и 11 крупных по 

запасам газа и 10 крупных по запасам нефти. Причем, степень разведанности ресурсов 
этого региона весьма слабая и составляет по разным оценкам от 7 до 10 %. В этом 

обширнейшем регионе прогнозируется открытие еще 50 крупных месторождений нефти и 
свыше 170 месторождений газа (Белонин и др., 2004).    
        Согласно оценке специалистов Института геологии нефти и газа СО РАН и 

СНИИГГИМСа на территории и акватории Восточной Сибири размещаются Хатангско-
Вилюйская и Лено-Тунгусская нефтегазоносные провинции.  

        В первой провинции, расположенной на северной и восточной окраинах Сибирской 
платформы в пределах Енисейско-Хатангского, Лено-Анабарского и Приверхоянского 
прогибов месторождения углеводородов приурочены к пермским, триасовым, юрским и 

меловым осадочным толщам. В Енисей-Хатангской нефтегазоносной области открыто 11 
месторождений углеводородов, в том числе 4 крупных: Ванкорское, Лодочное, 

Пеляткинское и Ушаковское. В Лено-Вилюйской нефтегазоносной области открыто 9 
газоконденсатных месторождений. Глубина залегания продуктивных пластов от 1100 до 
3400 м (Белонин и др., 2004).  

        В Лено-Тунгусской провинции, охватывающей часть Сибирской платформы вне 
мезозойских прогибов, выделяются Непско-Ботуобинская, Ангаро-Ленская, Байкитская и 

Катангская нефтегазоносные области. Все месторождения провинции (около 40) 
приурочены к карбонатным отложениям рифея, венда и кембрия. В них сосредоточено 2/3 
запасов углеводородов Восточной Сибири. Глубины залегания углеводородных залежей 

не превышают 2500 м (Белонин и др., 2004). Работы последних лет показали высокие 
перспективы на углеводороды этих древних толщ Сибирской платформы.  



 

        В Иркутской области открыто 7 месторождений нефти и 10 газоконденсатных 
месторождений. Одно из них (Верхнечонское нефте-газоконденсатное) – крупное. 
Готовится к эксплуатации Ковыктинское газоконденсатное месторождение. 

        В Якутии открыто 12 месторождений нефти среднего и мелкого масштаба, одно из 
них (Талаканское) – крупное. Запасы свободного газа подсчитаны на 29 месторождениях. 

Среди них одно уникальное (Чаяндинское) и  пять крупных: Среднеботуобинское, 
Средневилюйское, Среднетюнгское, Таз-Юряхское и Верхневилючанское. 
        В Красноярском крае открыто 4 месторождения нефти, из которых эксплуатируется 

Юрубчено-Тахомское (Гордеев, 2004). 
        Дальний Восток. Основной потенциал углеводородов Охотской нефтегазоносной 

провинции сосредоточен в Северо-Сахалинской и Северо-Охотской нефтегазоносных 
областях. Подавляющая часть ресурсов сосредоточена под акваториями в отложениях 
олигоцена и миоцена. 

        Начальные извлекаемые ресурсы нефти в перечисленных восточных 
нефтегазоносных провинциях равны 20 млрд. тонн, природного газа 58 трлн куб. м.  

        Начальные суммарные ресурсы Северо-Сахалинской нефтегазоносной области 
оцениваются в 7,8 млрд т нефтяного эквивалента (н.э). Здесь открыто 67 месторождений 
углеводородов, в том числе 6 крупных, расположенных на шельфе: Одонту-море, 

Пильтун-Астохское, Чайво, Аркутун-Дагинское, Лунское, Киринское. Залежи 
углеводородов размещены в трех нефтегазоносных комплексах (верхнемиоценовом, 

нижне-среднемиоценовом и олигоцен-нижнемиоценовом) на глубине от 218 до 4850 м 
(Белонин и др., 2004). 
        На самом острове Сахалин ведущую роль в добыче углеводородов играют 

месторождения: Катангли, Колендо, Мухто, Монги и Охинское. 
        Потенциал углеводородов Северо-Охотской потенциальной нефтегазоносной области 

на Магаданском шельфе Охотского моря с мощностью кайнозойских осадочных толщ в 5-
12 км, оценивается невысоко – в 1,3 млрд т н.э. (Белонин и др., 2004). 
        28 августа 2003 г. Правительство Российской Федерации приняло «Энергетическую 

стратегию России на период до 2020 года», в рамках которой предусматривается 
разработка программы освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, а также организация поставок углеводородов на рынок Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В настоящее время основная нефтедобывающая область на востоке – это остров 
Сахалин, где известно около 60 месторождений нефти. Там добывается 1,5 млн. тонн 

нефти. Около 2 млн. т нефти добывается на шельфе этого острова (месторождение 
Одонту-море).  К 2010 году добыча нефти в этом регионе может быть доведена до 25 

млн. тонн, а к 2020 году – до 85 млн. тонн. 
        Камчатка. Углеводородные месторождения этого региона приурочены к Западно-
Камчатскому, Центрально-Камчатскому и Восточно-Кмчатскому нефтегазоносным 

бассейнам. Наиболее значимые месторождений газа и конденсата: Кшукское 
(разрабатывается), Нижне-Квакчинское, Средне-Кунжикское, Северо-Колпаковское и 

Приохотское (Райхлин и др., 2004). 
  
    Крупнейшие месторождения углеводородов Восточной Сибири и Дальнего Востока 

Месторождение                              Возраст                   Глубина ,                 Толщина                          
и его тип                                   продук. толщи       залегания,                продукт. 

                                                                                               м                          пластов, 
                                                                                                                                 м  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                 
                                                               Байкитская НГО 
 

Юрубчено-Тахомское                 рифей, венд                2150 – 2310                 1 - 69                   
   (НГК) 



 

                                                     Ангаро-Ленская НГО 
 
Ковыктинское  ( Г )                      кембрий                     2840 – 3100                 9 – 17 

 
                                                 Непско-Ботуобинская НГО 

Верхнечонское (НГК)                   кембрий                     1320 – 1640                2 – 12 
 
Талаканское  (НГК)                     кембрий, венд              1050 – 1450               8 – 33 

 
 Чаяндинское  (НГК)                    венд                              1470 – 1870               2 – 40 

 
                                                       Лено-Вилюйская НГО 
 

 Средневилюйское                      юра, триас,  
                                                      пермь                              1000 – 3100                2 – 27 

 
Северо-Сахалинская НГО 

 шельф  Одонту-море ( НГ )      неоген                            1100 – 2000                0,5 – 14 

 
 шельф   Пильтун-Астахское     неоген                            1300 – 2350                1,3 – 25,5 

                    (НГК) 
 
 шельф  Аркутун-Дагинское       неоген                            1700 – 2820               0,5 – 12,6 

                    (НГК) 
 

  шельф  Чайво  (НГК)                 неоген                             1175 – 2820               4,9 – 53,0 
 
  шельф  Лунское (НГК)               неоген                            1893 – 2849               1,3 – 40,0 

 
 

        Чукотка. На Чукотском полуострове выявлены Анадырский и Хатырский 
нефтегазоносные бассейны (НГБ).  
        В континентальной части Анадырского НГБ пробурено 58 скважин, с помощью 

которых открыто несколько мелких месторождений, приуроченных к осадочным толщам 
миоцена. Мощность осадочного чехла здесь 4-6 км. Запасы углеводородного сырья 

оцениваются в 35 млн т нефтяного эквивалента (категории С1+С2). Прогнозные ресурсы 
Анадырского НГБ и прилегающего шельфа оцениваются в 1124 млн т у.т. (в том числе 
650 млн т у.т. в шельфе).  Наиболее значимое месторождение – Западно-Озерное с 

запасами газа по категории С1 – 5,5 млрд м3 и по категории С2 – 0,5 млрд м3. В ближайшие 
годы оно будет освоено (Агапитов, Арюпин, 2001). 

        На территории Хатырского НГБ пробурено 7 скважин глубиной 1800 – 3300 м. 
Выявлено, что это сложно построенная тектоническая депрессия с мезозойским 
основанием и осадочным чехлом эоцен-олигоценового и неогенового возраста. Мощность 

чехла в континентальной части до 6 км, на шельфе – до 7 км. В миоценовых отложениях 
обнаружено нефтяное месторождение Угловое. Прогнозные ресурсы НГБ составляют 

1000 млн т у.т. (Агапитов, Арюпин, 2001). 
        Кроме упомянутых выше нефтегазоносных бассейнов, находящихся на суше, 
исследователями выделены три нефтегазоносных бассейна в прилегающих акваториях: 

Наваринский, Северо-Чукотский, Южно-Чукотский и Восточно-Сибирский. На них 
проведены лишь геофизические работы. Прогнозные ресурсы углеводородов в их 

пределах оценены в 27 млрд т у.т. (Агапитов, Арюпин, 2001). 



 

        Континентальный шельф. Континентальный шельф России имеет площадь 6,2 млн. 
кв. км, что составляет 21% площади мирового шельфа. Из них 4 млн. кв. км являются 
перспективными на нефть и газ. Начальные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья 

шельфа оцениваются от 100 млрд. т условного топлива по данным Мирчинка, Каминского 
(2005) до 146 млрд т нефтяного эквивалента (НСР) по данным Белонина и др. (2005). 

Более 40% этого объема относится к эффективным ресурсам категорий С3 и Д1 и запасам 
категорий А+В+С1+С2 (Белонин и др., 2005). В таблице 23 приведены извлекаемые 
ресурсы нефти и газа в различных частях шельфа России по данным Маловицкого (1999). 

                                                                                            
 

Извлекаемые ресурсы нефти и газа в локализованных топливно-энергетических 
комплексах (ЛТЭК) российского шельфа (Маловицкий, 1999) 
 

 ЛТЭК                               Извлекаемые ресурсы нефти,     Извлекаемые ресурсы газа, 

                                                        млн т                                                     млрд м3 

 

Восточно-Баренцевский                2415                                                      16269 
 
Печороморский                              2079                                                        2476 

 
Южно-Карский                               1867                                                      18850 

 
Обскогубский                                   598                                                         6276 
 

Южно-Лаптевский                         1040                                                        2240 
 

Восточно-Сибирский                     2064                                                        3346 
 
Чукотскоморский                            1202                                                        2020 

 
Беринговоморский                          3510                                                        7150 

 
Западно-Камчатский                         437                                                         1280 
 

Магаданский                                      422                                                         1350 
 

Северо-Сахалинский                        987                                                          2917 
 
Татарский                                          153                                                             332 

 
Хабаровский                                      505                                                          1080 

 
Северо-Каспийский                          578                                                            151 
 

Дагестанский                                     116                                                               93 
 

Туапсинский                                       210                                                            410 
 
Таманский                                            24                                                             110 

 
Азовский                                              12                                                             163 

 



 

Балтийский (Калининградский)       60                                                                - 

 

Всего                                              18279                                                         66523 
 

        На шельфе выявлено более 800 локальных структур, 130 из которых подготовлены к 
глубокому бурению. Уже пробурено около 200 глубоких скважин на дальневосточном 
шельфе и в Западной Арктике. Пока не проводились буровые работы в Море Лаптевых, 

Восточно-Сибирском и Чукотском морях. В Беринговом море пробурена лишь 1 
скважина. Основная часть ресурсов углеводородов сосредоточена в Баренцевом. 

Печорском, Карском, Охотском и Каспийском морях. В эксплуатацию введены 4 
месторождения в Охотском, Азовском и Карском морях. Еще 6 месторождений в 
Баренцевом, Печорском, Балтийском и Охотском морях подготовлены к промышленному 

освоению. Большое значение будет иметь вовлечение в разработку уже открытых 
месторождений Баренцева, Печорского и Карского морей, а также месторождений 

Сахалинского шельфа (Пилтун-Астохского, Лунского, Дагинского и др.). В 
Баренцевоморской и Карской нефтегазоносных областях известны гигантские по запасам 
углеводородов месторождения: Штокмановское и Ледовое газоконденсатные, 

Ленинградское и Русановское газовые, Приразломное нефтяное. Запасы газа в 
Штокмановском месторождении 3,1 млрд куб м, в Ленинградском и Русановском 

месторождениях – по 4-5 млрд куб м в каждом. Залежи углеводородов приурочены к 
палеозойским и мезозойским осадочным толщам.  
        Очень слабо изучены огромные осадочные бассейны Командорской и Алеутской 

впадин, входящих в Притихоокеанскую нефтегазоносную провинцию. На побережье 
Берингова моря открыто одно нефтяное месторождение – Угловое (Белонин и др., 2004).  
        Имеющиеся в настоящее время технические средства позволяют разрабатывать 

месторождения в акваториях лишь до глубины 50-60 м. Большие глубины арктических 
морей пока для этих целей недоступны. Эта задача едва ли будет решена ранее 2020 года.  

        Правительственный план разработки месторождений шельфа поручено осуществить 
акционерному обществу «Росшельф». В результате реализации этой программы Россия 
получит новую топливно-энергетическую базу, способную к 2010 году добывать ежегодно 

20 млн. тонн нефти и 60 млрд. куб. м газа. 
        Метан угольных месторождений. Известно, что в пластах углей содержится большое 

количество метана, который мешает добыче угля по причине взрывоопасности. Особенно 
много этого газа в каменноугольных месторождениях Кузбасса. Здесь до глубины 1800 м 
запасы метана оцениваются в 13 трлн куб м при концентрации газа 10-35 куб м на 1 т 

угля. На юге Кузнецкого бассейна уже ведется подготовка к добыче метана из 
неэксплуатируемых угольных месторождении.  

        Современные концепции долгосрочного прогноза развития энергетики России 
предусматривают особую роль газовой отрасли, как наиболее обеспеченной ресурсами. К 
2010 году планируется довести добычу газа до 800 млрд. куб. м. К этому же сроку 

планируется восстановить объем добычи нефти до прежнего (Советского Союза) уровня – 
400 млн. тонн. Выход на эти рубежи может быть осуществлен за счет запасов уже 

открытых месторождений. Однако долго на этих объемах добычи удержаться будет 
невозможно без новых открытий на новых высокоперспективных территориях, включая 
прилегающие к России акватории, для чего потребуется выполнить значительные объемы 

геологоразведочных работ.  Неразведанные ресурсы газа на территории России 
(включая шельф) составляют 160 трлн куб м (Орлов, 1999).  

        В ХХI веке основные центры добычи углеводородного сырья будут по-прежнему в 
Западной Сибири и Поволжье (в первую очередь в Прикаспии). Значительную  долю 
добычи нефти и газа составят Тимано-Печерская нефтегазоносная провинция, шельф 

Баренцева, Карского, Охотского морей и Восточная Сибирь. Возрастет доля угля в 
топливно-энергетическом балансе за счет освоения Тунгусского угольного бассейна и 



 

увеличения добычи в Кузбассе, Канско-Ачинском бассейне и в Якутии В 1992 г. 
Правительством была утверждена Федеральная программа «Нефтегазоносность древних 
толщ Русской платформы.», которая осуществляется научно-техническим центром 

«Рифей». Проведенные геолого-геофизические исследования показали, что в ближайшие 
годы поисковые работы могут привести к открытию в глубоких горизонтах Московской 

синеклизы промышленных залежей нефти и газа. 
        Но все же основные перспективные ресурсы углеводородного сырья сосредоточены в 
Западной Сибири, где далеко не исчерпаны перспективы открытия новых крупных 

месторождений, причем не только в мезозойских, но и палеозойских отложениях, а также 
в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на шельфе арктических и дальневосточных 

морей.  
        Наконец особую роль следует отвести достижениям геологической науки в области 
теории тектоники литосферных плит, которые при поисках углеводородного сырья на 

территории России пока не используют. 
 

                                                                  Заключение 
 
        Численность населения Земли ежегодно увеличивается на 1,3%. К 2050 г население 

возрастет до 10 млрд чел. В с вязи с этим возникает очень важная проблема – вопрос об 
исчерпаемости имеющихся минеральных ресурсов. Ученые сейчас пытаются заглянуть в 

будущее и оценить перспективы изменения ресурсов Земли на ближайшие 30, 50 и 100 
лет. 
         В этом отношении ясно одно: ресурсы минерального сырья ограниченны и 

практически невоспроизводимы. Однако, человечеству не грозит исчерпание этих 
ресурсов в ближайшее время, поскольку они огромны. Но весьма ограниченной является 

технически доступная и экономически эффективная часть ресурсов многих полезных 
ископаемых. Ныне живущие поколения людей весьма расточительно используют 
наиболее богатую легко доступную часть минеральных ресурсов. Человек достаточно 

эгоистичное создание и едва ли он пойдет ради спасения будущих поколений на такую 
жертву, как планомерная разработка худших месторождений, чтобы этого не пришлось 

делать потомкам. Он всегда будет снимать «сливки». Отсюда вывод: рано или поздно 
человечество встанет перед фактом полного исчезновения современных видов 
минерального сырья. В этом случае спасением для человечества будет в развитии новых 

технологий, что позволит ему использовать труднодоступные ресурсы с достаточной 
эффективностью. Поэтому уровень жизни грядущих поколений будет определяться не 

столько ограниченностью минеральных ресурсов Земли сколько творческим потенциалом 
самого человека.   

 

6. Темы практических работ 

Тема 1. Классификация полезных ископаемых и промышленные кондиции 

Классификация полезных ископаемых по целевому назначению. Требования 
промышленности к качеству минерального сырья (промышленные кондиции). Значение 
комплексного использования руд для снижения промышленных кондиций. 

Металлические полезные ископаемые, минеральный состав руд и способы их 
переработки. Главные виды неметаллических полезных ископаемых, области их 

применения. Горючие полезные ископаемые, их значение для современной энергетики, 
металлургии и химической промышленности. Размещение месторождений наиболее 
важных полезных ископаемых на территории России. 

 
Тема 2. Генезис месторождений полезных ископаемых 

Залежи полезных ископаемых, образовавшиеся при застывании магматических 
расплавов. Пегматитовые месторождения, представляющие собой застывшие на месте или 



 

выжатые во вмещающие породы остаточные расплавы, богатые летучими компонентами. 
Контактово-метасоматические или скарновые месторождения, возникшие вследствие 
метасоматоза в контактовых частях остывающих интрузий. Гидротермальные 

месторождения, которые образуются в глубинах земной коры при отложении 
минерального вещества горячими растворами. Метаморфогенные месторождения 

полезных ископаемых, сформированные при интенсивном преобразовании горных пород 
в глубинных условиях. Месторождения осадочного генезиса, как продукт седиментации 
вещества на поверхности планеты в условиях суши, а также на дне озер, болот, рек, морей 

и океанов. 
 

Тема 3. Морфология тел полезных ископаемых 

Изометричные тела полезных ископаемых, представляющие собой скопления 
минерального вещества равновеликие во всех трех направлениях пространства (штоки, 

штокверки, гнезда). Плоские тела, характеризующиеся двумя протяженными и одним 
коротким размером (пласты и жилы). Линзы и линзообразные залежи. Тела полезных 

ископаемых вытянутые по одной оси (трубы и трубки). Пластовые залежи жидких и 
газообразных полезных ископаемых. 
 

Тема 4. Региональные закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. 

Каждому участку земной коры свойственны свои специфические месторождения 
полезных ископаемых, закономерно распределенные в недрах планеты. В основу 
разделения процессов рудообразования в недрах Земли положено представление о 

тектоно-магматических и рудных эпохах. На основе этого принципа на территории России 
оконтурены площади развития месторождений определенных эпох рудообразования. Их 

называют металлогеническими провинциями. Вот главные из них:  
        Докембрийские (Сибирская платформа, Русская платформа); 
        Каледонские (Западный Саян, Алтай); 

        Герцинские (Урал, Новая Земля, Таймыр) 
        Киммерийские (Верхояно-Колымская складчатая область, Приморье); 

        Альпийские (Корякско-Камчатская складчатая область). 
 

Планы семинарских занятий 

Тема1. Основные понятия, относящиеся к минеральному сырью.  
Понятия о полезном ископаемом. Геологические процессы, проводящие к 

образованию полезных ископаемых. Месторождения и проявления полезных ископаемых, 
рудные залежи и рудные тела. Требование промышленности к качеству минерального 
сырья. Промышленные кондиции. Систематика полезных ископаемых по целевому 

назначению. Классификация запасов. Стадии геолого-разведочных работ.  
 

 Тема 2. Металлические полезные ископаемые. 
 Руды железа. Железорудная база России и перспективы ее развития. 
     Руды хрома, их использование в промышленности. Состояние сырьевой базы 

хромитов России и роль Тюменской области в решении хромитовой проблемы.  
 Руды марганца, их роль в металлургии. Состояние сырьевой базы марганца России.  

      Руды меди. Пути использования меди в хозяйственной деятельности человека. 
Сырьевая база меди России.  
      Руды никеля. Роль никеля в металлургии. Минерально-сырьевая база никеля 

России. 
      Руды аллюминия. Роль аллюминия в народном хозяйстве. Минерально-сырьевая 

база аллюминия. Аллюминиевые заводы России. 



 

      Типы месторождений золота. Золотоносные провинции России. Проблема освоения 
месторождений коренного золота России. 
      Минерально – сырьевая база ниобия и тантала России и проблема ее освоения. 

      Минерально – сырьевая база германия России. Проблема германииевого производства. 
      Руды титана и циркония России. Области применения титана и циркония. Состояние 

минерально-сырьевой базы титана и циркония России. Проблема рационального 
использования природных песков Тюменской области. 
      Проблемы урана России и пути ее решения.    

 
 Тема 3. Неметаллические полезные ископаемые 

 Алмазы и бриллианты. Состояние сырьевой базы алмазов России и перспективы ее 
развития. 
 Ресурсы янтаря России. 

 Агрономические руды и их роль в экономике мирового сообщества. 
Обеспеченность сырьем фосфатного и калийного производства России. Проблемы 

освоения новых сырьевых районов.  
 

Тема 4. Горючие полезные ископаемые. 

 Роль угля в топливно-энергитическом комплексе. Угольные бассейны России. Роль 
нефтегазового комплекса в экономике России. Нефтегазовый потенциал регионов России.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лаборатрный практикум) 

Учебным планом не предусмотрены 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены 
 
9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Планирование самостоятельной работы студентов              Таблица 5. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Предмет и задачи курса. 

Геологоразведочные 
работы – важнейшая 
отрасль материального 

производства 

Изучение 

темы по 
учебнику 

Изучение 

научных статей 

1 10 0 -10 

1.2  Основные понятия, 
относящиеся к 

минеральному сырью 

Изучение 
темы по 

учебнику 

 2 2 0 -10 



 

1.3  Руды железа. 

Железорудная база 
России и перспективы ее 
развития.  Руды хрома, 

их использование в 
промышлености. 

Состояние сырьевой 
базы хромитов.                                                                          
Руды марганца, их роль в 

металлургии. Состояние 
сырьевой базы марганца 

России.  

Изучение 

руд железа и 
хрома 

 3 4 0 -5 

1.4 Руды меди. Пути 
использования меди в 

хозяйственной 
деятельности человека. 
Сырьевая база меди 

России. Руды никеля. 
Роль никеля в 

металлургии. 
Минерально-сырьевая 
база никеля России.       

Руды алюминия. Роль 
алюминия в народном 
хозяйстве. Минерально-

сырьевая база алюминия.                                                          

Изучение 
руд меди, 

никеля и 
алюминия 

Знакомство с 
научной 

литературой по 
теме 

4 2 0 -5 

 Всего по модулю 1:                       

18 

0 -30 

Модуль 2      

2.1  Типы месторождений 

золота. Золотоносные 
провинции России.                                       

Минерально-сырьевая 
база ниобия и тантала 
России и проблема ее 

освоения. Минерально-
сырьевая база германия 

России. Проблема 
германиевого 
производства. Руды 

титана и циркония 
России. Состояние 

минерально-сырьевой 
базы титана и циркония. 

Изучение 

темы по 
учебнику 

Изучение 

журнальных 
статей 

5 4 0 -5 

2.2 Алмазы и бриллианты. 

Ресурсы алмазов. 
Ресурсы янтаря России. 

Изучение 

темы по 
учебнику 

Изучение 

журнальных 
статей 

6 2 0 -10 

2.3  Роль нефтегазового 
комплекса в экономике 

России. Нефтегазовый 
потенциал регионов 

Изучение 
темы по 

учебнику 

Изучение 
научной 

литературы по 
нефтегазовому 

потенциалу 

7 4 0 -15 



 

России. Сибири 

 Всего по модулю 2:                     10 0 -30 

Модуль 3      

3.1 Минерально-сырьевая 
база барита и 

самородной серы. 

Изучение 
темы по 

учебнику 

 8 1 0 -5 

3.2  Агрономические руды и 
их роль в экономике 
мирового сообщества. 

Обеспеченность сырьем 
фосфатного и калийного 

производства России. 

Изучение 
минерально-
сырьевой 

базы 
природных 

солей и 
фосфатов 

 9 1 0 -5 

3.3 Сырьевая база талька.                                               

Пьезокварц и 
оптический кварц 

Изучение 

карт 
полезных 
ископаемых 

 10-14 2 0 -10 

3.4 Роль угля в топливно-

энергетическом 
комплексе. Угольные 

бассейны России 

Изучение 

геологическ
ого строения 

угольных 
бассейнов 

Изучение 

материалов по 
перспективам 

развития 
угледобывающ
ей отрасли 

15 2 0 -10 

3.5 Минерально-сырьевая 

база природных 
строительных 

материалов: глинистого 
сырья; песчано-
гравийной смеси;  

строительного и 
облицовочного камня, 

известняка, мергеля, 
диатомита, трепела, 
опоки, гипса и 

ангидрита, магнезита 

Изучение 

карт 
месторожде

ний 
строительно
го сырья 

России 

 16 2 0 -10 

 Всего по модулю 3: 8 0 -40 

 ИТОГО: 32* 0 -100 

Включая иные виды работ (1,7 часа). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 6 

Циклы, дисциплины 

(модули учебного 
плана ОП) 

Название дисциплины ОПК-

3 

ПК-1 ПК-5 

Б
.1

 

Д
и

сц и
п

л
и

н
ы

 

м
о

д
у

л
я 1 семестр Введение в географию +   

Землеведение +   



 

2 семестр Геоморфология +   

Геология +   

Социально-экономическая география  +  

3 семестр Гидрология +   

Геология России +   

Минеральные ресурсы России + + + 

Климатология с основами 
метеорологии 

+   

Методы географических 

исследований 

 +  

4 семестр География почв с основами 
почвоведения 

+   

Климатология с основами 
метеорологии 

+   

Биогеография +   

Ландшафтоведение + +  

Историческая география Сибири +   

История географии +   

Геокриология +   

Методы геоботанических 
исследований 

 + + 

Курсовая работа по направлению  +  

5 семестр Физическая география и ландшафты 

океанов 

 +  

Земельные ресурсы и охрана почв  +  

ГИС в географии   + 

6 семестр Ландшафты Тюменской области +   

Морфология и картографирование 
ландшафтов 

+   

Дистанционное зондирование Земли +   

Ландшафтная индикация +   

Ландшафтное планирование  +  

Физическая география России (часть 
2) 

 +  

Физическая география Тюменской 

области 

 +  

Курсовая работа по направлению  +  

Растительные ресурсы Тюменской 
области 

  + 

Методы анализа географических 

данных 

  + 

Ландшафтное планирование   + 

7 семестр Основы океанологии +   

Лимнология +   

Современные ландшафты мира + +  

Гидрогеология +   

Инженерная геология +  + 

Физическая география материков и 
океанов (часть 2) 

 +  

8 семестр 

 

Эстетика и дизайн ландшафта +   

Физико-географическое  +  



 

 

8 семестр 

районирование 

Экологическая география России  +  

Прикладные а 

спекты физической географии 

  + 

Радиационная экология   + 

Основы географического прогноза и 
оценки воздействия на окружающую 

среду 

  + 

Экологический менеджмент и аудит   + 

Б
.2

 П
р
ак

ти
к
и

 и
 Н

И
Р

 

Учебные 
практики 

Учебная практика по геологии +   

Учебная практика по 
ландшафтоведению 

+   

Учебная практика по геоморфологии +   

Учебная практика по метеорологии +   

Учебная практика по биогеографии +   

Учебная практика по географии почв 
с основами почвоведения 

+   

Учебная практика по гидрологии +   

 Производственная практика  +  

Преддипломная практика  +  

Б
.3

 И
Г

А
  ВКР  + + 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 7 

Код 

компе

тенци

й 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др) 

Пороговый 

(удовлетв) 

61-75 баллов 

Базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ОПК3 Знает геологические 
процессы 

образования 
месторождений 

полезных 
ископаемых 
Умеет в основном 

оперировать 
знаниями геологии в 

экономической 
географии 
Владеет способами 

Знает геологические 
условия 

минералообразовани
я и закономерности 

их размещения в 
разных участках 
земной коры 

Умеет применить 
полученные знания 

в области 
экономической 
географии 

Знает связь  
размещения 

месторождений 
рудных и нерудных 

полезных 
ископаемых с их 
генезисом 

Умеет применить 
знания о полезных 

ископаемых для 
экономического 
районирования 

Лекции, 
семинарски

е и практ. 
занятия 

 

Контрольн
ые работы, 

тесты, 
усный 

опрос 



 

определения 

основных 
минерально-
сырьевых баз по 

тематическим 
картам 

Владеет 

представлениями о 
закономерностях 
распределения 

минерального сырья 
на территории 

России 
 

территорий. 

Владеет навыками 
оценки потенциала 
минерально-

сырьевых баз  

ПК-1 Знает: размещение 

основных 
минерально-
сырьевых баз 

России по отраслям 
экономики 

 
Умеет: оценивать 
состояние 

минерально-
сырьевых баз 

Владеет 
представлениями о 
ресурсах разных 

типов минерального 
сырья и применении 
их в хозяйственной 

деятельности 
человека 

Знает: размещение 

редких и 
драгоценных 
металлов на 

территории России 

Умеет: оценивать и 

давать 
характеристику 

минерально-
сырьевых баз. 
Владеет 

способностью 
составить схему 

размещения 
различных видов 
минерального сырья 

на территории 
России 

Знает: методы 

геологоразведочных 
работ 
 

Умеет: оценивать и 
прогнозировать 

текущее и будущее 
состояние 
минерально-

сырьевых баз. 
Владеет 

способностью 
составить схему 
размещения 

различных видов 
минерального сырья 
на территории 

России и способен 
дать рекомендации 

по очередности 
разработки 
месторождений 

Лекции, 

семинарски
е и практ. 
занятия 

 

 

ПК-5 Знает геологические 
процессы 
образования 

месторождений 
полезных 

ископаемых 
 

Умеет примененить 
знания геологии в 
экономической 

географии 

Владеет 
представлением о 
ресурсах разных 

типов минерального 
сырья и 

ориентируется в 
применении их в 
хозяйственной 

деятельности 

Знает связь 
геологических 
условия 

минералообразовани
я с 

закономерностями 
их размещения в 
разных участках 

земной коры 
 

Умеет связать 
геологические 
условия минерало-

образования с 
закономерностями 

их размещения в 
разных участках 
земной коры 

 

Владеет оценивать 

роль минерально-

Знает как составить 
полноценный анализ 
связи размещения 

месторождений 
рудных и нерудных 

полезных 
ископаемых с их 
генезисом 

 

Умеет составить 

полноценный 
прогноз наличия 
полезных 

ископаемых, зная 
особенности 

геологического 
строения. 
 

Владеет схемой 
размещения 

различных видов 
минерального сырья 

Лекции, 
семинарски

е и практ. 
занятия 

 

Контрольн
ые работы, 
тесты, 

усный 
опрос 



 

человека 

 

сырьевых баз для 

экономики региона 
и страны в целом 

на территории 

России и способен 
дать рекомендации 
по очередности 

разработки 
месторождений 

 

10.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы 

1.Минеральные ресурсы – основа существования человеческого общества. 
Географическое распространение минеральных ресурсов. 

2. Полезные ископаемые, их происхождение. Понятия: залежи, рудные тела, 
рудопроявления, месторождения. 
3. Выявленные и потенциальные минеральные ресурсы. Ограниченность минеральных 

ресурсов 
4. Минеральное сырье. Промышленные кондиции. Классификация минерального сырья по 

целевому назначению. 
5. Стадии геологоразведочных работ. 
6. Руды хрома. Обеспеченность металлургии России хромитами. Перспективы развития 

хромитовой отрасли. 
7. Ресурсы золота в России и проблемы золотодобывающей промышленности. 
8. Сырьевая база германия и германиевое производство в России. 

9. Ресурсы янтаря России. 
10. Руды марганца. Состояние сырьевой базы марганца в России. 

11. Руды меди и никеля. Обеспеченность сырьем медной и никелевой металлургии.  
12. Минерально-сырьевая база ниобия и тантала в России. 
13. Алмазы и бриллианты. Алмазоносные районы России. 

14. Руды титана и циркония. Титановая промышленность России. 
15. Минерально-сырьевая база урана в России и перспективы ее развития. 

16. Нефтегазовый комплекс России и перспективы его развития. 
17. Агрономические руды, их значение для экономики мирового сообщества.  
18. Минерально-сырьевая база фосфатного, калийного и азотного производства России. 

19. Алюминиевые заводы России и обеспеченность их сырьем. 
20. Горные породы как строительный материал. Облицовочные камни. Пески. Глины.  

21. Ресурсы углей в России. Угольные бассейны.  
 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Вопросы к зачету 

1.Минеральные ресурсы – основа существования человеческого общества. 
Географическое распространение минеральных ресурсов. 

2. Полезные ископаемые, их происхождение. Понятия: залежи, рудные тела, 
рудопроявления, месторождения. 

3. Выявленные и потенциальные минеральные ресурсы. Ограниченность минеральных 
ресурсов 
4. Минеральное сырье. Промышленные кондиции. Классификация минерального сырья по 

целевому назначению. 
5. Стадии геологоразведочных работ. 



 

6. Руды хрома. Обеспеченность металлургии России хромитами. Перспективы развития 
хромитовой отрасли. 
7. Ресурсы золота в России и проблемы золотодобывающей промышленности. 

8. Сырьевая база германия и германиевое производство в России. 
9. Ресурсы янтаря России. 

10. Руды марганца. Состояние сырьевой базы марганца в России. 
11. Руды меди и никеля. Обеспеченность сырьем медной  и никелевой металлургии. 
12. Минерально-сырьевая база ниобия и тантала в России. 

13. Алмазы и бриллианты. Алмазоносные районы России. 
14. Руды титана и циркония. Титановая промышленность России. 

15. Минерально-сырьевая база урана в России и перспективы ее развития. 
16. Нефтегазовый комплекс России и перспективы его развития. 
17. Агрономические руды, их значение для экономики мирового сообщества.  

18. Минерально-сырьевая база фосфатного, калийного и азотного производства России. 
19. Алюминиевые заводы России и обеспеченность их сырьем. 

20. Горные породы как строительный материал. Облицовочные камни. Пески. Глины.  
21. Ресурсы углей в России. Угольные бассейны. 
 

11.Образовательные технологии.  

 В учебном процессе используются учебные геологические и тектонические карты и 
альбомы, на основе которых делается описание геологического строения и полезных 

ископаемых конкретных территорий, строятся геологические разрезы и 
стратиграфические колонки.  

 При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 –аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 

 –внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 
Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, проблемная, лекция-презентация. 

  По некоторым  темам предусмотрен компьютерный практикум.  В соответствии с 
требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в процессе 

изучения дисциплины предусматривается использование в учебном процессе следующих 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 –  Подготовка реферата, презентации и доклада с использованием современных 

мультимедийных средств; 

 –  Научные дискуссии; 

 – Электронный практикум в форме имитационной игры; 

 – Комплексные ситуационные задачи; 

 – Лабораторные занятия в форме разбора конкретных ситуаций; 

 – Работа в малых группах по темам, изучаемым на лабораторных занятиях. 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
12.1. Основная литература:  

1. Старков В.Д. Геология, рельеф, полезные ископаемые Тюменской области: учеб. 
пособие / В. Д. Старков, Л. А. Тюлькова. - Тюмень: Дом печати, 2010. - 352 с.  
 

12.2. Дополнительная литература:   
1. Старков В.Д. Уралиды: учеб. пособие / В. Д. Старков. - Тюмень: Дом печати, 2007. - 400 
с.  

2. Старков В.Д. Геология и геоморфология: учебник / В. Д. Старков, Л. А. Тюлькова. - 
Тюмень: ИПП Тюмень, 2004. - 384 с.  



 

3. Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Евразии : 
учебник / И. А. Карлович. – М.: Академический проект, 2006. - 496 с. 
 

12.3. Интернет-ресурсы 

Сайт геологической службы США, http://www.usgs.gov/; 

Сайт Британской картографо-геодезической службы, http://www.ordnancesurvey.co.uk;   
Главный портал Гео Мета, www.geometa.ru;  
Портал «География – электронная земля», www.webgeo.ru. 

http:// www.vseslova.ru/ 
http://geoman.ru/ 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Программные средства Microsoft, Power Point 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  
Коллекции минералов и горных пород. Учебные геологические карты и атласы. 

Альбомы карт для решения геологических задач. 
- аудитория с мультимедийным оборудованием;  
- ЭВМ; 

- компьютерный класс с доступом в Интернет  
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, для чего 

обязательно посещение лекций и практических занятий. 
Необходимо приобрести рекомендуемую преподавателем учебную и научную литературу 

для самостоятельной работы в аудитории и вне ее. Затем следует тщательно продумать 
календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. Самостоятельная работа 
является важным методом глубокого и творческого изучения дисциплины. Она включает: 

-   текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях 
и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 
литературы;   
- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 
- написание рефератов; 

- подготовку к контрольным работам и зачету. 
Важнейшими принципами самостоятельной работы являются 

 регулярность, целенаправленность последовательность занятий с учебником, 

монографиями, журнальными статьями и другими материалами. Правильно построенные 
самостоятельные занятия разрешат трудности в изучении этой дисциплины, научат 

студента логически мыслить. 
Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации.  
Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

http://www.usgs.gov/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.geometa.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://www.vseslova.ru/


 

В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата 
рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных 
терминов. 

Если в процессе изучения дисциплины у студента возникают трудности, то он может 
обратиться за консультацией к преподавателю. 

При написании реферата необходимо пользоваться публикациями в центральной 
научной российской и зарубежной печати, материалами сайтов, а так же материалами из 
списка основной и дополнительной литературы, электронными методическими 

изданиями, методическими указаниями, используемыми в учебном процессе.  
Реферат включает следующие структурные элементы: титульный лист, введение, 

обзор литературных данных по конкретной проблеме, основную главу, заключение и 
список использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути развития на 

современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. Выделяются цель и 
задачи работы. Объём данного раздела не должен превышать одной страницы. 

Обзор литературных данных дается в форме анализа проработанных источников 
применительно к выполняемой теме. 

Заключение представляет собой краткое обобщение приведенных данных, из 

которого должно быть видно состояние изученности поставленной проблемы. 
Список использованной литературы оформляется в соответствии с существующими 

требованиями. 
Защита реферата проводится в виде презентации, демонстрируемой на экране в 

присутствии всей группы. 

 
 

 

Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год  

В рабочую программу (указать наименование практики) практики вносятся 

следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 

 

 

 

 


