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Введение 

Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным планом дисциплины 

«Основы учения о полезных ископаемых» в 9-ом (осеннем) семестре. Срок 

выполнения 1 ноября – 15 декабря. 

Для выполнения работы студент получает индивидуальное задание и 

материалы – образцы руд и горных пород. 

На основе изучения материалов по видам полезных ископаемых необходимо 

1. Дать описание минеральных масс руд и горных пород. 

2. Определить название породы минеральных масс руд и горных пород. 

3.Определить вид полезного ископаемого. 

4. Проанализировать информацию о месторождениях и дать значения 

кондиций. 

5. Дать характеристику руд: 

а) наименование рудных минералов и минеральных масс 

б) химический состав, физические свойства 

в) текстура и структура руд 

г) генезис 

д) практическое применение 

6. Классифицировать месторождения (генетически, морфогенетически) 

7. Охарактеризовать геологическое строение типичных месторождений 

различных генетических типов 

8. Проанализировать экологические и экономические аспекты освоения, 

перспективы развития. 

Как итог необходимо дать геологическую характеристику месторождений 

полезных ископаемых различных генетических типов. 

Описание внешнего вида, текстуры и ряда физических параметров 

производится визуально по образцу (макроописание). 

Описание должно быть кратким, но в то же время настолько полным, чтобы по 

описанию можно было составить представление об изучаемой породе. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Наименование образца 

Название породы (дается на основании всего комплекса исследований). 

 

Макроописание: 

- окраска (однородная, неоднородная);  

- зернистость (яснокристаллическая, скрытокристаллическая, стекловатая, 

равномерная, неравномерная);  

- текстура (массивная, полосчатая, течения и др.)  

- наличие пустот, трещин. 

 

Структура характеризуется: 

- по степени кристалличности (полнокристаллическая, неполнокристаллическая, 

стекловатая); 

- по размеру зерен (от – до, средний -, преобладающий -) (равномернозернистая, 

неравномернозернистая); 

- по степени идиоморфизма (ксеноморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая, 

идиоморфнозернистая). 

Название структуры (гранитовая, габбровая, интерсертальная, фельзитовая, и т.д.). 

 

Вид полезного ископаемого: 

1. Металлические (рудные) 

1.1. Монометальные Fe, Cr, Au 

1.2. Биметальные Pb-Zn 

1.3. Полиметальные Cu-Pb-Zn-Ag 

2. Неметаллические 

3. Горючие 

Горная Энциклопедия: 

1. Энергетическое мин. сырье – горючие+уран 

2. Руды металлов 

3. Горнохимическое сырье – соли, бораты, сера, флюорит, пирит, фосфаты, мышьяк 

4. Нерудное индустриальное сырье – асбест, гипс, графит, кварц, тальк, силлиманит, 

кианит, магнезит  

5. Нерудные строительные материалы  
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6. Драгоценные и поделочные камни 

7. Подземные воды 

 Определить вид полезного ископаемого.  

 

Анализ информации о месторождении и значения кондиции 

На каких месторождениях добывают данное полезное ископаемое. Где 

находится месторождение (географически и геологически), площадь которую оно 

занимает. Чем представлено месторождение. Основные рудные минералы. 

Кондиции на минеральное сырьё — совокупность требований к качеству и 

количеству полезного ископаемого в недрах, к горно-геологическим и другим 

условиям разработки месторождения, определяющих промышленную ценность 

месторождений (Горная энциклопедия).  

Привести кондиции месторождений.  

 

Характеристику руд: 

а) наименование рудных минералов и минеральных масс – основные рудные 

минералы и рудные массы, содержащиеся в породе; 

б) химический состав, физические свойства, которыми обладают данные руды; 

в) текстура и структура руд 

г) генезис – в геологии происхождение каких-либо геологических образований: 

горных пород, месторождений полезных ископаемых и др., возникших в 

определенных условиях при воздействии геологических процессов (Геологический 

словарь); 

д) практическое применение полезного ископаемого. 

 

Классификация месторождений 

Классификация месторождений полезных ископаемых — разделение 

месторождений полезных ископаемых на группы (классы, серии, типы или более 

мелкие подразделения) на основе некоторых главных признаков, общих для 

месторождений, объединяемых гр. признаки, используемые для классификации, 

выбираются в соответствии с ее целевым назначением. 

  

http://www.mining-enc.ru/p/poleznye-iskopaemye/
http://www.mining-enc.ru/n/nedra/
http://www.mining-enc.ru/r/razrabotka-mestorozhdenij-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/m/mestorozhdenie-poleznyx-iskopaemyx/
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Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых 

 

Таблица 1 – Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых 

Серия Группа Класс 

Эндогенная Магматогенная Ликвационный 

Сегрегационный (раннемагм., позднемагм.) 

Пегматитовая Простые 

Перекристаллизованные 

Метасоматически замещенные 

Карбонатитовая Магматический 

Метасоматический 

Комбинированный 

Контактово- 

метасоматическая 

Скарновый (известковый, магнезиальный, силикатн.)  

Альбитит-грейзеновый (альбититовый, грейзеновый) 

Гидротермальная Плутоногенный 

Вулканогенный 

Амагматогенный (телетермальные, стратиформные) 

Колчеданная Гидротермально-метасоматический 

Гидротермально-осадочный 

Комбинированный 

Экзогенная Выветривания Остаточный 

Инфильтрационный 

Россыпная Элювиальный 

Делювиальный 

Пролювиальный 
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Продолжение таблицы 1 

  Аллювиальный 

Литоральный (озерный, морской, океанический) 

Гляциальный 

Механический 

Осадочная Химический 

Биохимический 

Вулканогенный 

Региональный 

Метаморфо- 

генная 

Метаморфизованн

ая 

Контактовый 

 

Метаморфическая  

 

Морфогенетическая классификация месторождений 

 

Классификация форм залеганий рудных месторождений по морфологическому 

признаку 

1. Пластовые и стратиформные 

2. Остаточные (плащеобразные) 

3. Россыпные 

4. Магматические и постмагматические 

(штоковые, жильные, штокверковые, трубообразные) 

5. Прерывистого строения 
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Рисунок 1 – Формы залегания рудных месторождений 
а – Пластообразная, б – Линзообразные, в – Жилы, г – Штокообразные, д - Рудные гнезда, 

е - Трубка 

 

 

Пластовые – имеют осадочное происхождение и отличающиеся значительной 

площадью и небольшой выдержанной мощностью (к ним относятся марганцевые руды 

Чиатурского и Никопольского месторождений, калийные соли в районе Солигорска в Белоруссии, 

золотосодержащие россыпи Якутии и Дальнего Востока, гипсовое месторождение в 

Новомосковске) и многие другие; 

Пластообразные – отличающиеся от пластов менее выдержанной формой при 

сравнительно плавном изменении мощности и угла падения; залегают обычно согласно 

вмещающими породами (примерами являются железорудные залежи Криворожского 

бассейна и медистые песчаники Джезказгана); 

Линзообразные – в сечении напоминают линзы (из таких рудных тел состоят многие 

полиметаллические месторождения Рудного Алтая в Восточном Казахстане, Уральские 

медноколчеданные месторождения и ряд других); 

Жильные – образованные в результате заполнения минеральным веществом трещин 

земной коры, главным образом, благодаря гидротермальным процессам и пневматолизу; 

мощность жил меняется от нескольких сантиметров до 5 м; элементы залегания обычно 

непостоянны; нередко жилы нарушены сбросами и имеют многочисленные ответвления и 

параллельные прожилки (золотосодержащие жилы разрабатываются в Якутии, Магаданской 

области и на Урале, полиметаллические – на Северном Кавказе); 

Трубы (трубки) – прорывы земной коры расплавленной магмой, с которой связана 

последующая рудная минерализация (кимберлитовые месторождения Якутии, ЮАР, Австралии 

и Канады); 
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Штокверки – оруденелые массивы, состоящие из густой сети различно 

ориентированных рудных прожилков и линзочек, сконцентрированных в некотором 

объеме породы; 

Штоки – оруденелые массивы пород неправильной формы и очень больших 

размеров, примерно одинаковых по всем направлениям (примером штока является 

Коунрадское медное месторождение); 

Рудные гнезда – скопление оруденений небольших размеров (рудные гнезда 

составляют Хайдарканское ртутное месторождение). 

 

Классификация рудных тел по мощности 

 

Таблица 2 – Классификация рудных тел по мощности 
№ Тип Мощность Комментарий 

1 Тонкие Меньше 0,8 м При выемке обязательна подрывка вмещающих пород 

2 Маломощные От 0,8 до 4-5 м При отработке возможно применение распорной крепи и 
не 
используется скважинная отбойка 

 

3 

Средней 

мощности 

От 5 до 15 м При отработке очистные блоки (камеры) располагают 

длинной стороной по простиранию залежи (разработка по 

простиранию) 

 

4 
 

Мощные 
 

От 15 до 60 м 

При отработке очистные блоки (камеры) располагают 

длинной стороной вкрест простирания залежи (разработка 

вкрест 

простирания) 
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Весьма мощные 
 

Более 60 м 

Если крутые, при отработке этаж разделяют на очистные 

блоки не только по простиранию, но и вкрест простирания. 

Если 
пологие, то производят разделение залежи на этажи. 
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Классификация рудных тел по углу падения 

 

Таблица 3 – Классификация рудных тел по углу падения 

№ Тип Угол Комментарий 

1 Горизонтальные До 3
0
 Возможность рельсовой откатки по подошве залежи 

 

2 
 

Пологие 
 

От 3
0
 до 20

0
 

Разрабатываются обычно без разделения на этажи с 
расположенным в породах лежачего бока 

концентрационным горизонтом, по которому 

производится откатка руды. 

 

3 
 

Наклонные 
 

От 20
0
 до 55

0
 

Разрабатываются с разделением по падению на этажи, но 

отличаются тем, что наклон лежачего бока недостаточен для 

скатывания по нему отбитой руды под действием 

собственного 
веса. 

 

4 
 

Крутые 
 

Более 55
0
 

Разрабатываются с разделением по падению на этажи, 

причем отбитая руда может скатываться по лежачему боку 

под 
действием собственного веса. 

 

Геологическое строение типичных месторождений различных генетических 

типов 

Необходимо дать краткую характеристику месторождения – размеры, форма и 

условия залегания тел полезных ископаемых, природные разновидности полезного 

ископаемого, запасы и т.д. 

 

Экологические и экономические аспекты освоения, перспективы развития 

месторождений 

Насколько рентабельна и экологически оправдана разработка месторождений данного 

полезного ископаемого. Рассмотреть все аспекты, которые влияют на разработку. 
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Темы курсовых работ по курсу «Основы учения о полезных ископаемых» 

Тема Фамилия 

1. Эндогенные месторождения железа.  

2. Экзогенные месторождения железа  

3. Месторождения хрома  

4. Месторождения марганца   

5. Месторождения никеля  

6. Месторождения титана  

7. Месторождения олова, вольфрама, молибдена.  

8. Эндогенные месторождения меди.  

9. Экзогенные месторождения меди.  

10. Месторождения свинца, цинка.  

11. Месторождения сурьмы, мышьяка, ртути.  

12. Месторождения золота.  

13. Месторождения платины, серебра.  

14. Месторождения урана.  

15. Месторождения алюминия.  

16. Месторождения кобальта.  

17. Месторождения редких и рассеянных элементов (бериллия, 

лития, рубидия, цезия, тантала, ниобия, циркония, редких 

земель, кадмия, индия, галлия, германия, селена, теллура, 

рения, таллия) 

 

18. Месторождения алмаза.  

19. Месторождения графита.  

20. Месторождения слюды, пьезокварца, исландского шпата  

21. Месторождения асбеста и талька  

22. Месторождения флюорита, барита, магнезита.   

23. Месторождения солей, гипса, серы  

24. Месторождения фосфатов  

25. Месторождения осадочных, магм. и метам. пород.   
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