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Полезные ископаемые 

Общая информация 

Нефть 

Природный газ 
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Железная руда 

Цветные металлы 

На главную 



— минеральные образования земной коры, химический 

состав и физические свойства которых позволяют 

эффективно использовать их в сфере материального 

производства.  

Скопления полезных ископаемых образуют месторождения, 

а при больших площадях распространения — районы, 

провинции и бассейны.  

 

• Различают твёрдые, жидкие и газообразные полезные 

ископаемые. 

 

• Полезные ископаемые находятся в земной коре в виде 

скоплений различного характера (жил, штоков, пластов, 

гнёзд, россыпей и пр.). 
 

Полезные ископаемые  

К разделу На главную 



ТЕРМИНЫ 

ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

БАССЕЙН 

ЭТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМНОЙ 
КОРЫ, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕК ИСПОЛЬЗУЕТ ИЛИ 
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОЗЯЙСТВЕ 

СКОПЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ГРУППЫ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ 
ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 



Метаморфические 
НЕРУДНЫЕ 

(НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) 
В ОСАДОЧНЫХ и МАГМ. 

ПОРОДАХ 

Магматические 
РУДНЫЕ 

(МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) 
В МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОДАХ 

ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ 

НА ПЛАТФОРМЕ 
 (В 

ФУНДАМЕНТЕ - 
ЩИТЫ) 

В 
СКЛАДЧАТЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

НА 
ПЛАТФОРМАХ 

И В 
СКЛАДЧАТЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

В 
ОСАДОЧНОМ 

ЧЕХЛЕ 
ПЛАТФОРМ 

Осадочные 
ГОРЮЧИЕ 

В ОСАДОЧНЫХ 
ПОРОДАХ 



1. Горючие ПИ  

Нефть 

Информация К разделу 

На главную 



По запасам нефти Россия  

занимает II место в мире. 

 

1. Основная база страны - Западная Сибирь  

(70% добычи нефти). Крупнейшие месторождения  

-Самотлор, Сургут, Мегион.  

2. Вторая по величине база – Волго-Уральская.  

Разрабатывается уже почти 50 лет, поэтому запасы сильно 

истощены. Из крупнейших месторождений следует назвать - 

Ромашкинское, Туймазинское, Ишимбаевское. 

3. В перспективе возможна разработка новых месторождений 

на шельфе Каспийского, а так же Баренцево, Карского и 

Охотского морей. 

 Назад К карте 

К разделу 

На главную 

Нефть 



Природный газ 

Информация К разделу 

На главную 



Природный газ 
Природный газ — смесь газов, образовавшаяся  

в недрах земли при анаэробном разложении  

органических веществ. 

По запасам газа Россия занимает I место в мире 

В нашей стране разведано 700 месторождений.  

1. Основная база добычи газа - Западная Сибирь, а 

крупнейшие месторождения - Уренгойское и Ямбургское.  

2.  Вторая по величине база по добыче газа это - Оренбургско 

- Астраханская.   

3. Тимано-Печорский бассейн (менее 1% от всей добычи),  

4. Открыты месторождения на шельфе Балтийского моря. В 

перспективе возможно создание ещё одной базы   -

Иркутская   область,    Якутия,   Сахалин.   

 
 Далее К карте К разделу На главную 



Каменный уголь 

Информация К разделу 

На главную 



Каменный  уголь — вид ископаемого 

топлива,  образовавшийся из частей древних 

растений (хвощей, плаунов, папоротников) под 

землей без доступа кислорода.  

Большинство залежей каменного угля было 

образовано в палеозое, преимущественно в 

каменноугольном периоде, примерно 300—350 

миллионов лет тому назад.  

Бурый уголь — твердый ископаемый уголь, 

образовавшийся из торфа, содержит 65—70 % 

углерода, имеет бурый цвет, наиболее молодой 

из ископаемых углей.  
 

Уголь 

Далее К карте К разделу На главную 



Запасы угля в России очень велики, но добыча 

намного дороже по сравнению с другими видами 

топлива. Поэтому после открытия крупнейших 

месторождений нефти и газа доля угля в топливном 

балансе сократилась.  

Основные районы добычи сосредоточенны  в Сибири 

(64%).   

КАМЕНЫЙ УГОЛЬ: КУЗБАСС, ПЕЧОРСКИЙ, ДОНБАСС, 
ТУНГУССКИЙ, ЛЕНСКИЙ, ЮЖНО-ЯКУТСКИЙ БАССЕЙН 
БУРЫЙ УГОЛЬ: КАНСКО-АЧИНСКИЙ, ПОДМОСКОВНЫЙ 
 

Назад 
К разделу 

На главную 

К карте 



Горючие сланцы 

1. Наиболее важным является Санкт - Петербургское 
месторождение, входящее в Прибалтийский 
сланцевый бассейн.  

2. Залежи обнаружены в Волжском, Тимано-
Печорском и Вычегодском сланцевых бассейнах. 

3. В Сибири сланцевые формации обнаружены в 
бассейне г. Оленёк и в Лено-Алданском районе. 



Торф 

• РФ богата залежами торфа -  46 тыс. 
месторождений с запасами 160 млрд тонн.  

• Из них на европейскую часть приходится 24%, 
на азиатскую - 76%.  

• Крупнейшее месторождение - Васюганское. 

• Наибольшие запасы торфа сосредоточены в 
северно-западных районах европейской 
части, на Северном Урале и в Западной 
Сибири.  



2. Металлические (рудные) ПИ 

Железная руда 

Информация К разделу 

На главную 



— природные минеральные  

образования, содержащие железо и его  

соединения.  

Из разведанных запасов железных руд  

на европейскую часть России  

приходится 88%, а на долю восточной –  

12%.  

1. Крупным железорудным бассейном является  КМА - 

Курская магнитная аномалия , где сосредоточено 60% общих  

руд страны.  Мощность пластов достигает 40-60 м., а в 

отдельных районах – 350 м.  

Железные руды 

Далее К карте К разделу На главную 



2. Кольский полуостров - Ковдорское, Оленегорское 

(Мурманская область) и Костомукшинское (Карелия).  

3. Железорудные месторождения Уральского района: Тагило-

Кувширское, Качконарское,  Баксальское,  Орско-Халиловское. 

4. В Сибири разведанные запасы железных руд невелики (7,4% 

общероссийских). В Западной Сибири -  Горная Шория и 

Горный Алтай. 

Назад К разделу 

На главную 

К карте 



Марганцевые руды 

В России марганец является остродефицитным сырьем, имеющим 
стратегическое значение. Кроме Усинского и Полуночного  месторождений на 
Урале  также известны Южно-Хинганские Малого Хингана в Еврейской области, 
Порожненское на Енисейском Кряже, Рогачево-Тайнинская площадь (260 млн т. 
карбонатных руд, с содержанием 8-15 %) и недоизученное Северо-Тайнинское 
рудное поле (5 млн т. окисных руд, с содержанием 16-24 %) на Новой Земле. 



Цветные металлы 

Информация К разделу 

На главную 



по физическим свойствам и назначению условно можно 

разделить на тяжёлые (медь, свинец, цинк, олово, никель) и 

лёгкие (алюминий, титан, магний).  

Полиметаллическая руда – природное 

минеральное образование, основное 

компонент которого свинец и цинк. Кроме 

этого в руде присутствуют медь, серебро, 

золото, олово, сурьма, висмут. Основные 

месторождения – Алтайский край, северный 

Кавказ, Приморский край. 

Цветные металлы  

Далее К карте К разделу На главную 



Медная руда. Россия занимает 8 место в мире по 

добыче медных руд, обеспечивая ежегодно около 4% 

горнорудной медной продукции мира.  

Запасы сосредоточены преимущественно в 

Норильском рудном районе (Красноярский край), в 

Читинской области, а также на Среднем и 

Южном Урале. 

Олово. По выявленным ресурсам олова - 6 

место в мире, по общим запасам стоит на 3 

месте и по подтвержденным запасам олова 

находится в первой тройке мировых 

лидеров.  

Подавляющая масса месторождений олова 

расположена в Чукотском автономном 

округе, в Приморском крае, в Хабаровском 

крае, в Якутии и других районах. Здесь 

сосредоточено 95,2% разведанных запасов.  Далее 

К карте К разделу На главную 
Назад 



Алюминиевые руды - горные породы, сырье для получения 

алюминия. В основном бокситы.  

В России наиболее высоким качеством обладают  

бокситы Северо-Уральского бокситоносного района.  

Наиболее перспективный новый источник этого  

сырья — Средне-Тиманская группа месторождений  

на северо-западе Республики Коми, в 150 км от 

 г. Ухты (запасы до глубины 200 м — более 200 млн. т). 

Никелевые руды — в России, занимающей первое 

место по добыче никелевых руд (22% мировой добычи), 

основная часть руды извлекается из  

• медно-никелевых сульфидных месторождений района 

Норильска (Таймыр)  

• района Печенги (Кольский п-ов);  

• силикатно-никелевого месторождения на Урале.  

Назад К разделу 

На главную 

К карте 



Редкие металлы 

Вольфрам  

Молибден 

Титан 



Драгоценные  металлы 

Золото. В России существует около 16 

золотодобывающих компаний.  

Наибольшее количество золота 

добывается в Чукотском АО, Красноярском 

крае (Бодойбо) и Амурской области.  

Серебро  
Платина  



3. Неметаллические 

(нерудные) ПИ 

Фосфориты - осадочные горные 

породы, больше чем на 50% сложенные 
фосфатными минералами. Фосфориты 
являются важным полезным 
ископаемым, как сырье для 
производства минеральных удобрений.  

Апати́ты (от др.-

греч. ἀπατάω «обманываю») — минерал 
класса фосфатов бледно-зеленоватого, голубого, 
желто-зеленого или розового цвета со 
стеклянным блеском.   
1. Крупнейшее в мире месторождение —

Хибинское на Кольском пол-ве.  
2. в Забайкалье - месторождение Слюдянка 

(вблизи города Слюдянка, Иркутской 
области). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


Асбест -  (от греч. asbestos — 

неугасимый) — обобщающее название 
для волокнистой формы шести 
различных природных минералов класса 
силикатов.  
Месторождения: Урал, Сибирь  
(Баженовское,  Лабинское,  Ильчирское,  

Актовракское)  

• Графи́т (от др.-греч. γράφω — пишу) —
 минерал из класса самородных элементов, 
одна из аллотропных модификаций углерода. 
Структура слоистая. Широко распространён 
в метаморфических породах — 
кристаллических сланцах, гнейсах, мраморах. 
Крупные залежи образуются в 
результате пиролиза каменного угля под 
воздействием траппов на 
каменноугольные отложения (Тунгусский 
бассейн). 



• Калийная соль — минеральный ресурс 
группы неметаллические. Является сырьём 
для химической промышленности для 
производства калийных удобрений. Это 
легкорастворимые соли, являющиеся 
осадочными хемогенными горными породами. 
Добывают в России — Березники (Пермский 
край). 

Поваренная соль –  
1. Баскунчакское месторождение, добыча из 
озера Баскунчак.. 
2. Верхнекамское месторождение калийных 
солей, добыча шахтным способом ОАО 
«Уралкалий». 
3. Илецкое   месторождение, добыча в шахте 
ОАО «Илецксоль». 



• Янта́рь — ископаемая смола, минерал 

класса органических соединений. 
Используется для изготовления ювелирных 
изделий, лекарств. Имеет много поэтических 
названий — «слёзы моря», «дар солнца» 
и т. д. 

• Месторождения 

• Единственное в мире промышленное 
предприятие по добыче янтаря (открытым 
способом в карьерах сильной водяной струёй 
размывают янтареносную т. н. «голубую 
землю») находится в посёлке Янтарном 
Калининградской области России. Залежи 
янтаря в Калининградской области составляют 
не менее 90 % от мировых. 



Алмазы 

• Алма́з (от араб. ألماس ,’ almās,которое идёт 
через арабск. из др.-греч.ἀδάμας — 
«несокрушимый») — минерал, 
кубическая аллотропная форма углерода.  

• 1. Львиная доля добываемых в России 
алмазов приходится на якутские 
горнообрабатывающие комбинаты.  

• 2. Крупные месторождения алмазов находятся 
на территории Красновишерского 
района Пермского края, и в Архангельской 
области: месторождение им. Ломоносова на 
территории Приморского района и 
месторождение Верхотина  (им. В.Гриба) на 

•  территории Мезенского района. 



Россия обладает большими запасами различных 

видов сырья и топлива.    В стране представлены 

практически все виды полезных ископаемых.   Она 

занимает ведущие места по разведанным запасам 

угля, торфа, железной и марганцевой руд, 

бокситов, меди, свинца, никеля, вольфрама, 

большими запасами нефти, природного газа и др. 
 


