
 ВВЕДЕНИЕ 

Последние десятилетия характеризуются гигантским 

ростом потребления минерального сырья во всех 

индустриальных странах мира. В сферу промышленного 

использования непрерывно вовлекаются новые 

месторождения полезных ископаемых, в том числе 

расположенные в относительно неблагоприятных 

климатических условиях, а также залегающие на 

значительных глубинах. 

Главная цель данной дисциплины  дать студентам 

представление о геолого-промышленных типах 

месторождений металлических полезных ископаемых, 

закономерностях их размещения, связи рудных 

месторождений с определенными геологическими 

формациями и ознакомить с геологическим строением 

наиболее типичных из них. 

 



 В соответствии с программой курса принят пометальный обзор рудных 

месторождений. 

  При группировке промышленных типов используется единой 

генетической классификации рудных месторождений. Выделяются: 

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

соответствующие группы (например, в эндогенной серии магматическая, 

пегматитовая, полевошпатовых метасоматитов, грейзеновая, 

карбонатитовая, скарновая, плутоногенная гидротермальная, 

вулканогенная гидротермальная, колчеданная и стратиформная группы).  

 В соответствии со традиционным построением учебного курса описание 

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

титан, ванадий) и цветных (медь, кобальт, никель, алюминий, свинец, 

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

 Характеристика месторождений каждого металла или их естественных 

групп произведена по единой схеме. Вначале сообщаются краткие 

сведения о геохимии, минералогии, применении в промышленности, 

далее приводится информация о металлогении, эпохах рудообразования, 

ресурсах и запасах, описываются промышленные типы месторождений и 

приводятся характерные их примеры.  

 







Железо известно ещё с доисторических времён. Впервые  человек 

познакомился с метеоритным железом. Самые древние изделия из 

железа, найденные при археологических раскопках, датируются 4-м 

тысячелетием до н.э. относятся к древнешумерской и 

древнеегипетской  цивилизациям. Это изготовленные из метеоритного 

железа, то есть сплава железа и никеля (содержание последнего 

колеблется от 5 до 30 %), украшения из египетских гробниц (около 

3800 года до н. э.) и кинжал из шумерского города Ура (около 3100 

года до н. э.). От небесного происхождения метеоритного железа 

происходит, видимо, одно из названий железа в греческом и латинском 

языках: «сидер» (что значит «звёздный»).  

В самой глубокой древности железо ценилось дороже золота. 

Например , у африканских племён за 1 фунт железа давали 10 фунтов 

золота, а соотношения стоимости  меди, серебра, золота и железа у 

древних хеттов представлялось как 1 : 160 : 1280 : 6400. В те времена 

железо использовалось как ювелирный металл, из него делали троны 

и другие регалии царской власти. 



Вилламетт - 

железный метеорит 

весом более 15,5 т. 

(США)  





Изделия из железа, полученного 

выплавкой, известны со времени 

расселения арийских племён из Европы 

в Азию, острова Средиземного моря и 

далее (конец 4-го и 3-е тысячелетие 

до н. э.). Первые освоили метод 

выплавки железа хатты (Малая Азия, 

Хеттское царство). Там и начался в 

последней четверти II тысячелетия до 

н.э. так называемый железный век. 

Железный век в Восточной Европе 

связан с VIII-VII вв. до н.э. 
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Реконструкция сыродутного 

процесса в раннем железном 

веке: 

начальная и конечная фазы 

сыродутного процесса; 2 — 

получение железа из руды в 

открытой в древней мастерской-

полуземлянке (Мшецке 

Жехровице, Чехия); 3 — 

основные типы древних 

сыродутных печей (в разрезе) 
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 С развитием металлургии мелкие печи, в которых 

плавились бурые железняки на древесном угле, 

сменились домнами, выплавляющими чугун из 

разнообразных железных руд на каменноугольном коксе. 

Особенно большое развитие черная металлургия 

получила в XX веке, когда для изготовления специальных 

сталей начали широко использовать легирующие добавки 

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

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

 Железо, чугун и сталь различаются между собой по 

содержанию углерода: железо содержит его 0,04–0,2 %, 

сталь 0,2–1,5 %, чугун 2,5–4 % и более. Содержание S и P 

в рудах не должно превышать 0,3 %, As 0,07 %, Sn 0,08 

%, Zn и Pb 0,01 %, Cu 0,2 %, SiО2 15 %, MgO      12,5 %. 

Полезными примесями в рудах железа являются Mn, Ti, 

Ni, Cr, Mo и V. 

 



 Металлургический комбинат «Азовсталь», Мариуполь 



 Железо – один из наиболее распространённых элементов в земной коре. Оно 

занимает 4-е место (после кислорода, кремния и алюминия) и кларк его 

равняется 4,65%.  

 Повышенные концентрации (до 2-х кларков) наблюдаются в ультраосновных, 

основных и средних, а также метаморфических породах. В этих породах 

железо связано с пироксенами, оливином, амфиболом и биотитом.  

 Известно четыре изотопа железа – 54 Fe, 56Fe, 57Fe и 58Fe 

 Железо обладает двумя устойчивыми валентностями – II и III, причём 

соединения Fe2+ связаны преимущественно с эндогенными процессами, а Fe3+ - 

с экзогенными.   

Пироксенит 
Оливинит 



 В гипогенных условиях железо обычно ассоциирует с Ti и V 

в основных, и с Cr, Ni и Co в ультраосновных породах, а в 

зоне гипергенеза – с Al и Mn (реже с вышеперечисленными).  

 Железо в основном является литофильным и 

халькофильным элементом, в меньшей степени – 

сидерофильным.  

 Самородное железо в природе встречается редко. 

Хромитовый дунит, Сарановское м-е 



Промышленное значение имеют минералы:  

 Магнетит Fe3O4 (Fe 72,4%) (с примесью TiO2 – 

титаномагнетит, с V2O5 – кульсонит) 

 Гематит Fe2O3 (Fe 70%) 

 Мартит Fe2O3 (Fe 70%) (псевдоморфоза гематита по 

магнетиту) 

 Бурый железняк (гётит FeO*OH и гидрогётит FeO*OH*nH2O) 

(Fe 48-63%) 

 Сидерит FeCO3 (Fe 48,3%) 

 Шамозит (Fe2+, Fe3+, Mg, Al)6•[(Al, Si)4О10]•(OH, О)8 и 

тюрингит (Fe2+, Fe3+)3 [Al2Si2O10](OH)2 (Mg, Fe)3(OH)6  (Fe 27-

38%) (силикаты железа) 

 

 



 Магнетит Fe3O4 (содержание Fe 72,4 %). Минерал 

группы ферришпинелей. Образует изоморфный ряд с 

магнезиоферритом MgFe2O4 и непрерывные ряды с 

другими шпинелидами. Кристаллизуется в кубической 

сингонии, кристаллы октаэдрические, реже 

ромбододекаэдрические и кубические. Характерны 

агрегаты зернистые, друзы, радиальнолучистые, 

почковидные, оолитовые, сажистые и др. Сильно 

магнитен. Черный, иногда с синеватой побежалостью. 

Черта черная. Блеск полуметаллический до 

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

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

титаномагнетитом, а с примесью V2O5 – 

кульсонитом. 



Магнентит Fe3O4, м-е Ковдор 

Титаномагнетит, м-е Кукисвумчорр, Хибины 

Кульсонит, м-е Буэна Виста 

Хилл, Невада 



 Гематит Fe2O3 (Fe 70 %) кристаллизуется в тригональной 

сингонии. Кристаллы пластинчатые, ромбоэдрические, редко 

призматические и скаленоэдрические. Агрегаты листоватые 

(железная слюдка, железная роза), чешуйчатые и жирные на 

ощупь (железная сметана), плотные, 

скрытокристаллические (красный железняк), натёчные, 

почковидные (красная стеклянная голова, крововик), 

землистые, оолитовые и др. Цвет минерала черный, стально-

серый. Черта вишнево-красная, блеск полуметаллический, 

алмазный. Твердость 5–6, удельная масса 5,26 г/ см3. Мартит 

Fe2O3 (Fe 70 %) – псевдоморфозы гематита по магнетиту. 

Образуется на месторождениях латеритного выветривания и в 

железных шляпах. Бурый железняк: природные гидрооксиды 

железа – гётит (FeO OH) и гидрогётит (FeO OH nH2О) в 

смеси с гидрооксидами кремнезема и глинистым веществом 

(Fe 48–63 %).  



Гематит Fe2O3 
Мартит Fe2O3, Николас-Маунт, Канада 

Бурый железняк  

( гётит FeO*OH  

и гидрогётит FeO*OH*nH2O 



 Сидерит FeCO3 (Fe 48,3 %). 

Существуют изомофные ряды 

FeCO3  – MgCO3 и FeCO3 – MnCO3. 

Разновидности 

марганецсодержащих минералов – 

манганосидерит, олигонит, 

магнийсодержащих минералов – 

сидероплезит, 

кальцийсодержащих – сидеродот 

и кобальтсодержащих – 

кобальтолигонит и 

кобальтферосидерит. Силикаты 

железа – шамозит и тюрингит (Fe 

27 – 38 %). 

 



Отметим, что в рудах на железо содержание S и P  не должно превышать 

0,3%, As 0,07%, Sn 0,08%, Zn и Pb 0,01%, Cu 0,2%, кремнезёма 15%, 

окиси магния 12,5%. Именно поэтому сернистые и мышьяковистые 

соединения железа (пирит, арсенопирит и др.), несмотря на высокое 

содержание железа, пока что не могут являться минералами, 

представляющими промышленный интерес в качестве руд железа. 

Полезными примесями в рудах железа являются Mn, Ti, Ni, Cr, Mo, V.  

Пирит, FeS2 – не является рудой на железо 

Элементы в рудах 



 Железные руды являются природным сырьем для 

получения чугуна в доменных печах, железа – 

внедоменным способом и стали – в бессемеровских 

конверторах или мартеновских печах. В нефтяной 

промышленности применяется магнетит в качестве 

утяжелителя глинистых растворов при бурении 

глубоких скважин.  

 Минимальное содержание железа в сырых рудах 25-

30%. Титаномагнетитовые руды могут 

разрабатываться при  среднем содержании железа 15-

17% в связи с попутным извлечением из них титана и 

ванадия.  

  



 Минимальное содержание железа в рудах, используемых 

для плавки в домнах, изменяется в определенных 

пределах и зависит от минерального типа руд. Для 

магнетитовых и гематитовых руд содержание железа 

должно быть не менее 46–50 %; для бурожелезняковых – 

37–45 %; для сидеритовых – 30–36 %. Руды с более 

низким содержанием железа подвергаются обогащению 

путем рудоразборки, промывки, магнитный и 

электромагнитной сепарации и других процессов. Из 

физических свойств железной руды основное значение 

имеют следующие: плотность, твердость, кусковатость, 

пористость, газопроницаемость, а также структура и 

текстура.  



 Ресурсы железных руд известны более чем в 130 странах. 

По состоянию на начало 1997 г. они оценивались в 1456 

млрд т. В недрах Америки сосредоточено 33,3 %, Европы 

– 29,6 %, Азии – 15,8 %, Австралии и Океании – 12 % и 

Африки –    9,3 %. Наибольшими ресурсами железных руд 

обладают Россия –   256 млрд т (включая прогнозные 

ресурсы категорий P1, P2, и P3), Бразилия – 200 млрд т, 

Австралия – 165 млрд т и США – 150 млрд т. 

 Общие запасы железных руд известны в 107 странах. Они 

составляют 381,3 млрд т, в том числе подтвержденные – 

214,3 млрд т. По количеству общих и подтвержденных 

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

соответственно  



 Крупнейшие экспортёры железорудного сырья – Австралия (380,5 

млн.т.), Бразилия (266,0 млн.т.), Индия (90,7 млн.т), ЮАР (44,6 

млн.т), Канада (31,1млн.т.) 

 Крупнейшие импортёры Китай (628,2 млн.т), Япония (105,5 

млн.т), Ю.Корея (42,1 млн.т), Германия (28,8 млн.т.), Франция 

(17,0 млн т.) 

 По разведанным запасам месторождения железных руд 

разделяют на весьма крупные (более 1 млрд.т.), крупные 

(300 млн – 1 млрд.т.), средние (50-300 млн.т.) и (менее 50 

млн.т)  



 Добыча железных руд на рубеже XX–XXI вв. 

осуществлялась более чем в 40 странах. Основное 

количество железорудного сырья добывалось на 

месторождениях магнетит-гематитовых руд в железистых 

кварцитах и сланцах. Превалирующее большинство 

месторождений этого типа разрабатывается открытым 

способом. Второе место по объемам разработки 

занимают месторождения осадочных гидрогётит-

шамозит-сидеритовых руд. 

 Мировое производство товарных железных руд 

составляет около 1 млрд т.  

 



 На 12 стран-продуцентов приходится 92,1 % суммарного 

производства железных руд: Китай – 24,2 %, Бразилия – 

17,5 %, Австралия – 14,3 %, Россия – 7 %, Индия – 6,5 %, 

США – 6,1 %, Украина – 4,6 %, Канада – 3,6 %, ЮАР – 3 

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

 В России наиболее крупные месторождения сосредоточены в Центрально-

Черноземном регионе (КМА). Эксплуатация железорудных месторождений 

здесь ведется тремя горно-обогатительными комбинатами (Лебединским, 

Михайловским и Стойленским). Месторождения железных руд 

разрабатываются также в Северном (Ковдорское, Костомукшское и 

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

Сибирском регионах. 

 В Китае разрабатывается около 100 крупных месторождений, запасы 

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

Действуют 17 горнодобывающих компаний. В Австралии почти вся 

горнодобывающая промышленность страны сосредоточено в железорудной 

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

всех добытых в стране руд.  

 

 



 Железорудные месторождения образовывались во все эпохи: 

начиная с позднего архея и раннего протерозоя до миоцена и 

плиоцена включительно.  

 Экзогенные железорудные месторождения начали формироваться 

в раннем протерозое, когда существовали специфические 

условия переноса железа, поступавшего с континентов в водные 

бассейны. Железо переносилось в виде бикарбонатов в 

глубинные области океана, где осаждалось в виде гидроксидов и 

карбонатов вместе с кремнистыми образованиями. При 

метаморфизме этих осадков образовались железистые кварциты.  

 Осадочные месторождения железа формировались в основном в 

зоне шельфа за счёт соединений железа, вынесенных с суши в 

процессе латеритного выветривания. В зависимости от условий 

областей накопления осадков формировались бурожелезняковые 

или силикатные железные руды. 



История накопления 

гипергенных 

железных руд (по Н.М. 

Страхову) 

 



В эту эпоху сформировались крупные и уникальные 

месторождения железных руд. К ним относятся 

месторождения железистых кварцитов и образованным по 

ним богатых мартит-гематитовых руд Кривого Рога 

(Украина), КМА (Россия), Западной Австралии 

(месторождение Хамерсли), района Лабрадора (Канада), 

озера Верхнего (США, Канада), штатов Бихар и Орисса 

(Индия), Минас-Жерайс (Бразилия) и др. 

 

КМА, Лебединский ГОК 



Железистый кварцит, м-е Оленегорское,  

Кольский п-ов 

Джеспилит (железистый кварцит), КМА 



 Оруденение раннепалеозойской эпохи уступает  

докембрийской и связано с каледонским тектогенезом.  

 Месторождения железных руд этой эпохи встречаются во 

многих странах, однако их удельный вес в мировых запасах 

и добыче невелик. 

 Наиболее крупные месторождения: Уобана, Ньюфаундленд 

(Канада), м-я Бирмингенского района (США) 

 



 Месторождения представлены контактово-

метасоматическими магнетитовыми рудами, генетически 

связанными с гранитоидами. К таким месторождениям 

относятся: Высокогорское, Гороблагодатское (Урал), 

Тейская группа (Кузнецкий Алатау), Инское, Белорецкое 

(Горный Алтай), Кустанайский рудный район, Атасуйская 

группа (м-е Западный Караджал) (Казахстан).  

 Многочисленные небольшие м-я позднепалеозойской 

эпохи имеются также в Западной Европе (напр., 

сидеритовое м-е Эрцберг, Восточные Альпы (Австрия)) и 

Северной Африке 





Гороблагодатское м-е 



Эрцберг, Австрия (сидеритовые руды) 



 Для мезозойской эпохи характерны многочисленные осадочные морские и 

континентальные (речные и озёрные) железорудные месторождения на 

молодых эпигерцинских платформах и плитах. В эту эпоху сформировалась 

крупнейшая Западно-Европейская провинция, где образовались оолитовые 

железные руды (в составе лимонит, гематит, сидерит и шамозит). Большая 

часть провинцции находится на территории Франции. Крупные м-я 

находятся в Линкошире (м-е Фродингем), Йоркшире (м-е Кливленд), 

Оксфордшир (м-е Банбери) (Великобритания); в Зальцгиттере (Германия).   

 В Северной  Африке в мезозойскую эпоху сформировалась многочислееная 

группа железорудныъх месторождений (тип Бильбао) – м-е Уиксон 

(Марокко), Джерисса (Тунис) и др.  В Азии месторождения этого возраста 

известны в Китае (группа м-й Дае) и Малайзии.  

 На территории России – Северо-Евразийская металлогеническая 

провинция (Липецкий и Тульский бассейны сидерит-гидрогётитовых руд; 

Хоперский железорудный район; Аятский бассейн морских руд (К2) в 

Восточном Зауралье; Западно-Сибирский бассейн морских оолитовых руд с 

среднем течении р. Обь.  



Характеризовалась исключительно широким проявлением 

процессов формирования железных руд:  

1) Образовались многочисленные месторождения латеритного 

типа в Америке, Азии, Океании и Африке;  

2) Осадочные (морские и континентальные) месторождения на 

территории СНГ (Керченский бассейн), Западной Европы ( 

Кессенберг, Грюнтен – Гемания; Герольд – Бельгия), 

Северной Америки и Африки;  

3)  Скарновые месторождения Румынии, Индонезии, Мексики. 

 Для эпохи характерны крупные ресурсы железа, заключённые в месторождениях 

латеритных руд, которые часто содержат промышленные концентрации Ni и Co. 

На территории СНГ крупнейшим по запасам руд является Керченский бассейн, 

включающий Северное Причерноморье, восточную часть степного Крыма, 

Керченский и Таманский полуострова. Месторождения осадочных руд третичного 

возраста известны в ряде стран Западной Европы – Дании, Германии (Кессенберг, 

Грюнтен), Бельгии (Герольд), Швейцарии (Делемон). 



 Магматические 

 Карбонатитовые 

 Скарновые 

 Вулканогенные гидротермальные 

 Вулканогенно-осадочные 

 Кор выветривания 

 Осадочные 

 Метаморфогенные 

Основные запасы железных руд в земной коре связаны с 

метаморфогенными и осадочными месторождениями. 



Связанные :  

 1) с кислыми изверженными породами 

Месторождение Кирунавара (Северная Швеция). 

Месторождение представлено плитообразным рудным телом 

субмеридионального простирания с падением на восток под 

углом 50-60°, залегающим по контакту сиенит-порфиров в 

лежачем боку и кварцевых порфиров в висячем. 

Протяжённость тела 4,75 км, средняя мощность 100м. 

Рудное тело сложено магнетитом в тесной ассоциации с 

апатитом. Содержание Fe составляет 55-70%, Р – 3,5-6%. В 

апатитах присутствуют редкие земли и иттрий (0,15-0,65%). 

Запасы магнетитовых руд - 1,8 млрд.т.  



Схематический план и поперечный разрез вкрест простирания 

месторождения магнетита Кирунавара (по Н. Быховеру): 1 — руда; 2 — руда под 

наносами; 3 — дайки аплита; 4 — дайки кварцевого порфира; 5 — кварцевые 

порфиры; 6 — сиенит-порфиры;  7 — сиениты 



 2) с основными и ультраосновными породами 

Месторождения такого типа представляют собой зоны 

концентрированной вкрапленности с шлировыми и жило-

линзовидными обособлениями титаномагнетита. 

Основной рудный минерал м-й этого класса  - 

титаномагнетит. Руды характеризуются промышленными 

концентрациями Fe, V, Ti и низким содержанием S и P. 

Месторождения: Качканарское, Кусинское (Урал); 

Харловское (Горный Алтай), Тегавус (США). 



 1- 

1- аллювий;  

2 – порфириты;  

3 и 4 – амфиболиты; 

5 – хлоритовые и др. 

сланцы ордовика;  

6 – габбро;  

7 – пироксениты; 

8 – горнблендиты;  

9 – рудные залежи 

 

1 – м-е Качканар, 2-9 

участки 

Гусевогорского м-я 



 Месторождения приурочены к щелочно-ультраосновным 

интрузивам центрального типа. Характерны перовскит-

титаномагнетитовые и апатит-магнетитовые руды.  

 Месторождения: Ковдор, Африканда – Балтийский щит 

(Россия); Гулинский массив (Сибирская платформа); Сукулу 

(Уганда), Люлекоп (ЮАР). 



Приурочено к одноимённому массиву ультраосновных-

щёлочных пород и карбонатитов площадью 40 км2. Массив 

представляет многофазный интрузив центрального типа, 

сложенный последовательно внедрившимися оливинитами, 

мельтейгитами, ийолитами, нефелиновыми сиенитами и 

сложным комплексом силикатных метасоматитов и 

карбонатитов. Магнетитовые руды и магнетитсодержащие 

породы слагают вытянутое в субмеридиональном 

направлении рудное тело длиной 0.3 км и шириной 0,1-

0,8км. Руды апатит-форстерит-магнетитовые, форстерит-

магнетитовые и флогопит-апатит-форстерит-магнетитовые. 

Содержание Fe 20-55% (в среднем 29%) 



1 – сунгулитовые породы; 2 

– карбонатиты; 3 – апатит-

форстеритовые породы; 4 – 

магнетитовые руды; 5 и 6 – 

флогопит-диопсид-

форстеритовые 

гигантозернистые (5) и 

средне- и крупнозернистые 

(6) породы; 7 – оливиниты 

флогопитизированные и 

диопсидизированные; 8 – 

гранатовые автоскарны; 9 – 

монтичеллитолиты; 10 – 

мелилитолиты; 11 – 

турьяиты; 12 – 

пироксениты; 13 – слюдиты 

и слюдяно-пироксеновые 

породы; 14 – нефелиновые 

пироксениты; 15 – 

полевошпатовые ийолиты и 

нефелиновые сиениты; 16 – 

ийолит-уртиты; 17 – 

ийолит-мельтейгиты; 18 – 

оливиниты; 19 – фениты; 20 

– гранитогнейсы. 



 Связаны с умеренно кислыми интрузивами 

(гранодиоритами, кварцевыми диоритами), 

контактирующими обычно с карбонатными толщами. 

Месторождения представлены пластообразными 

залежами, линзами, гнёздами сплошных руд и 

вкрапленностью магнетита в скарнах. Содержание железа 

в рудах 20-70%.  

 Месторождения: Высокогорское, Гороблагодарское 

(Урал), Соколовское, Сарбайское (Казахстан), Адирондак, 

Айрон-Спрингс (США), Риф (Марокко)  



Находится на восточном склоне южной части Уральского 

хребта. Месторождение приурочено к приконтактовой зоне 

сложной гранитной интрузии, прорвавшей осадочно-

эффузивную толщу пород нижнего карбона, состоящую из 

известняков, порфиров и их туфов.  



 Разрез по борту горы Магнитной. По Г. Брауну.  

Руды: 1 – окисленные, 2 – первичные; делювий: 3 – безрудный, 4 – 

рудный; 5 – порфириты; 6 – известняки и мрамор; 7 – скарны; 8 – 

диориты; 9 – граниты, микрограниты, кератофиры; 10 – атачиты; 11 

– наносы; 12 – линии сбросов. 

 



Генетически тесно связаны с траппами. Они широко распространены 

на Сибирской платформе (железорудные районы Ангаро-Катский, 

Ангаро-Илимский, Среднеангарский, Тунгусский и др.). 

Месторождения залегают в палеозойских отложениях платформенного 

чехла. Область их распространения контролируется развитием 

интрузивных траппов, ниже которых в разрезе залегают галогенные 

отложения. С ними связывают образование хлоридов железа, которые 

в форме растворов по тектоническим разрывам и, возможно, трубкам 

взрыва мигрировали в вышележащие комплексы пород. 

Взаимодействие этих растворов с вмещающими породами обусловило 

метасоматические изменения пород и оруденение.  Рудные тела, как 

правило, имеют жило-, линзообразную, частично неправильную 

форму. Наиболее богатые рудные зоны сложены как телами сплошных, 

так и брекчиево-вкрапленных и вкрапленных руд. Содержание железа 

25-60%. Рудный минерал – магнетит (и магномагнетит) 



Коршуновское 

месторождение 

Месторождение локализовано в отложе-

ниях платформенного чехла, представлен-

ных аргиллитами, известняками, 

мергелями, алевролитами и песчаниками 

кембро-ордовика. Места пересечения 

осадочных пород крутопадающими 

тектоническими нарушениями выполнены 

туфобрекчиями и обломками вмещающих 

пород, подвергшимися метасоматическим 

изменениям. Форма тел – штоко-, линзо- и 

столообразная. Протяжённость основного 

рудного тела 2,5 км при ширине 0,4-0,6км. 

На глубину тело сужается и прослежено 

до 1100 м. Руды брекчиевые и 

вкрапленные, взаимопереходящие. 

Главный рудный минерал – 

магномагнетит (до 6% MgO), 

второстепенный – гематит. Разведанные 

запасы  - более 400 млн.т. Среднее 

содержание Fe в рудах - 34,4% ,S-0,02% и 

P-0,2%.  



Встречаются довольно редко. К ним относится Западный 

Караджал (Казахстан), Терсинская группа (Кузнецкий 

Алатау), Лан и Дилль (Германия). Данные месторождения 

обычно связаны с синклинальными зонами 

эвгеосинклинальных формаций. Рудные пласты обычно 

деформированы вместе с вмещающими их толщами. 

Рудные минералы – гематит, магнетит и сидерит.  



В районе м-я развита свита эффузивных и туфогенных пород 

нижнего-среднего девона (мощность 1,5 км) и такой же 

мощности свиты осадочных пород верхнего девона – нижнего 

карбона. Породы сильно дислоцированы, смяты в складки, 

разбиты разломами и прорваны дайками диоритов и диоритовых 

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

формируя сложнопостроенную синклиналь. Рудная залежь 

образует пластообразное тело, прослеживающееся по 

простиранию на 6,5 км и по падению на 0,8 км. Мощность тела 

20-40 м. В нижней части м-я развиты гематитовые руды, в 

средней – преимущественно магнетитовые, а в верхней – бедные 

гематитовые и марганцевые. Разведанные запасы 300млн. т. 

Среднее содержание Fe-55,6 %, S 0,6%, P 0,03% 





Чаще всего представлены латеритами и железными шляпами. 

 Месторождения латеритов образуются при выветривании 

массивов основных и ультраосновных пород в условиях влажного 

тропического климата. В таких обстановках происходит 

разложение силикатов, содержащих двухвалентное железо с 

образованием лимонитовых руд, обогащённых Ni, Co, Cr, Mn и 

др., т.е. возникают природно легированные руды.  

 Крупнейшие м-я находятся на Кубе. Мощность латеритного 

покрова 5-30 м на площади 150 км2. Руды сложены землистым 

элювием, содержащем гидроокислы железа, гематит, остатки 

серпентинита с примесью зёрен хромшпинелидов, силикатов 

никеля. Руды содержат Fe -40-50%, Cr2O3 -1,5-1,8 %, Ni - 0,7-

0,8%. Общие запасы 15 млрд.т. Наиболее крупные месторождения 

Моа и Майари. 



Латериты, Мадагаскар 



Месторождения железных шляп образуются при окислении 

сульфидных или сидеритовых руд. Руды чаще всего сложены 

гидроокислами железа. Они имеют пористое, ячеистое, 

кавернозное или колломорфное строение. В рудах железных шляп 

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

Куски «железной 

шляпы» 



Поверхность «железной шляпы» вблизи 



 Занимают 2-е место по экономической важности среди других 

генетических типов. По условиях образования делятся на 

морские и континентальные 

 Осадочные морские месторождения образуются в результате 

переноса железа речными водами в виде тонких и грубых 

взвесей, коллоидных растворов и коагуляции их при встрече с 

солёными водами морских бассейнов. Рудоотложение часто 

происходит при трансгрессии моря, что способствует 

формированию руд с оолитовыми структурами. Среди них 

выделяют оксидные (гидроксиды железа), силикатные 

(железистые хлориты) и карбонатные (сидеритовые) руды.  

 Возраст морских осадочных месторождений  - от 

протерозойского (Нижнеангарское м-е) до кайнозойских 

включительно (Керченский железорудный бассейн). В рудах 

содержание в среднем железа 30-40% 



 Характеризуется двумя типами месторождений  морских  

платформенных осадочных оолитовых железных руд киммерийского 

возраста.  Первый тип приурочен к крупным тектоническим 

брахиосинклинальным структурам – мульдам; второй  связан с 

ложнотектоническими структурами – компенсационными прогибами 

в зоне развития грязевого вулканизма.  

 Во всех мульдах и прогибах  рудный пласт подстилается 

известняками  или глинами, и покрывется глинами с примесью 

песчанистого и алевролитового материала. Мощность рудных 

пластов в центральных частях достигает 25-40 м, в краевых  

снижается до 0,5м.  Главные типы руд – «табачные» и «коричневые».  

Эти руды считаются седиментационно-диагенетическими. Главные 

минералы табачных руд – гидрогётит,  аллофаноид и смектит, а 

также карбонаты манган-сидерит-родохрозитового ряда. Главные 

минералы коричневых руд – гидрогётит и смектит. В коричневых 

рудах содержится Fe - 37,5 %; MnO - 3,0%; V2O5 - 1,19 %, S - 0,06% , 

As - 0,13% 
 



 



 



Вивианит и гётит в табачной руде, Керчь 



Осадочные континентальные месторождения представлены 

преимущественно бурожелезняковыми рудами озёрного и 

болотного генезиса, сложенными скоплениями гидрогётитовых 

жеод и оолитов в глинисто-песчанистых озёрно-болотных 

отложениях. Такие руды широко распространены на Восточно-

Европейской платформе (четвертичный возраст оруднения) и 

известны в Тульской и Липецкой областях (юрский возраст 

оруднения). Они характеризуются низким содержанием железа  - 

до 30-40%.  

Бурый железняк («болотная руда») 



Связано с русловыми пойменными, часто эстуариевыми отложениями 

олигоценовых палеорек, врезанных в морские отложения чехла 

эпипалеозойской платформы. Песчано-глинистые рудоносные отложения 

залегают на размытой поверхности морских нижнеолигоценовых глин и 

перекрываются гравийно-глинистыми отложениями среднего и верхнего 

олигоцена. Рудные залежи вытянуты на десятки километров вдоль русла 

палеорек, представлены основной русловой залежью и сопровождающими её 

линзовидными, овальными и неправильной формы пойменными залежами. 

Рудные минералы – гидрогётит, лептохлориты, сидерит и др. Руды 

преобладающе оолитовые. Содержание железа низкое (30-35%), фосфора – 

около 0,5%.  



Пляжевые пески побережья Камчатки и Курильских островов 

обнаруживают обогащённость магнетитом до глубины 4-5м. На Камчатке 

обогащённые пески залегают в морских террасах. В Ручарском 

месторождении на о. Итуруп пляжевый песок содержит до 7,5 % железа, 

при обогащении даёт руду с содержанием железа 48%, оксида титана – 

8,2%, оксида ванадия – 0,23%. Пляжевые пески разрабатываются в 

Индии, Австралии и Новой Зеландии. Лёгкость обогащения, большие 

запасы и комплексность – важные преимущества данного типа 

месторождений.  

Титаномагнетитовые пески Камчатки 



Имеют исключительно важное экономическое значение. На них 

приходится 60% мировой добычи железных руд. Про запасам это, как 

правило, уникальные и крупные месторождения. Известны на Канадском, 

Бразильском, Индийском, Южно-Африканском, Балтийском и 

Украинском щитах, на Австралийской и Китайской платформах, Курско-

Воронежском массиве и в других провинциях, сложенных 

докембрийскими образованиями.  

К этой серии относятся  залежи железистых кварцитов (содержание 

железа 20-40%) и богатых железных руд в древних метаморфических 

формациях. Железистые кварциты присущи только докембрийским 

складчатым областям. Все крупнейшие месторождения железистых 

кварцитов с запасами руды в миллиарды и десятки миллиардов тонн 

относятся к нижнепротерозойским эвгеосинклинальным образованиям, 

претерпевшим метаморфизм зелёносланцевой фации. Главные рудные 

минералы железистых кварцитов – магнетит, гематит.  



С толщами железистых кварцитов связаны залежи богатых железных руд, 

являющихся продуктом природного обогащения железистых кварцитов 

вследствие процессов выщелачивания кварца и разложения силикатов. 

Основные морфологические типы залежей богатых руд – плащеобразные и 

линейные. Минералы богатых руд – мартит и мартитизированный магнетит, 

гематит, гётит, гидрагётит. Содержание железа – 54-69%. Крупнейшие 

железорудные бассейны этого типа: Курская магнитная аномалия (Лебединское, 

Михайловское м-е), Криворожский железорудный бассейн, железорудный пояс 

Лабродора (Канада), м-я района оз. Верхнего (США), Минас-Жерайс 

(Бразилия), Бихар и Орисса (Индия).  

Железистый кварцит, КМА 





Геологический разрез 

Яковлевского месторождения, 

КМА:  

1-мезо-кайнозойские отложения 

осадочного чехла; 2-

нижнекаменноугольные 

отложения; 3-аллиты и ферри-

аллиты; 4-рудная конгломерато-

брекчия; 5- железо-алюминиевые 

руды; 6-богатые железные руды 

(железнослюдково-мартитовые, 

мартит-железнослюдковые и 

частично гидрогематит-

мартитовые и мартит-

гидрогематитовые);7 -верхняя 

сланцевая свита (К3), 

преимущественно филлитовидные 

сланцы; 8 — верхняя сланцевая 

свита (К3), конгломераты;9 — 

железистые кварциты верхней и 

средней свиты; 10 — средняя 

(железорудная) свита (К2), сланцы 

межрудные; 11 — нижняя 

сланцевая свита (K1); 12 — 

поверхность размыва между 

средней и верхней свитами; 13 — 

разломы 



Продуктивной является криворожская серия 

железистых пород протерозойского возраста, 

простирающейся узкой полосой на север-

северо-восток на 100 км и шириной 5-6 км. 

Криворожская серия трансгрессивно залегает 

на породах архея и образует сложный 

синклинорий с резким падением 

синклинальных и антиклинальных складок. 

Среди железистых кварцитов различают 

магнетитовые, магнетит-гематитовые, 

гематитовые типы и оксидные их разности. 

Богатые руды состоят в основном из оксидов и 

гидроксидов железа и слагают пласто-, столбо-, 

штоко- и линзообразные залежи среди 

железистых кварцитов. Содержание железа 54-

64%. Запасы богатых руд (57,6% 

железа)составляют 1,5 млрд. т., железистых 

кварцитов (35,9% железа) – 18 млрд.т.  



 Верхнего озера железорудный район 

   один из крупнейших железорудных бассейнов мира, расположенный в США у 

западной оконечности Верхнего озера, на территории штатов Миннесота, 

Висконсин и Мичиган, дающий свыше добычи железной руды в США. Рудные 

площади и крупные месторождения обычно именуются по названиям кряжей — 

Месаби, Кивино, Вермилион, Гогибик, Маркетт, Меномини. Рудные тела 

представлены докембрийскими таконитами, содержащими обычно 20—33% 

железа, и богатыми рудами с 51—64% железа, возникшими в основном в результате 

гипергенного выщелачивания кварца таконитов. Такониты — тонкослоистые 

плотные тонкозернистые породы, сложенные магнетитом, гематитом (порознь или 

вместе), кварцем, иногда с примесью силикатов, карбонатов, сульфидов, местами 

они метаморфизованы в железистые кварциты. Богатые руды — рыхлые, землистые 

или плотные — сложены мартитом, гематитом, гётитом, примесями окислов 

марганца и глинистых минералов. Такониты залегают слоями мощностью 15—300 

м в среднепротерозойских, редко в нижнепротерозойских осадочных и 

вулканогенно-осадочных сериях. Богатые железные руды с одной стороны 

образуют пологие залежи на таконитах, с другой — уходят в них карманами и 

глубокими клиньями по тектоническим нарушениям. Рудоносные свиты сложены в 

складки с различным наклоном крыльев, разбиты сбросами, пронизаны дайками и 

силлами основных интрузивных пород и неравномерно метаморфизованы. Богатые 

руды в значительной степени выработаны; ведётся широкая разработка таконитов, в 

особенности магнетитовых, с получением из них магнетитовых концентратов, 

содержащих 63—65% железа.  



Железные руды выявлены в породах кристаллического фундамента и осадочном 

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

месторождения и 10 рудопроявлений.  

Наиболее крупным месторождением является Околовское (Столбцовский район 

Минской области). Железистые кварциты связаны со стратифицированными 

образованиями околовской серии шашковской толщи (ранний протерозой). Они 

находятся в тесной парагенетической ассоциации с вмешающими плагиогнейсами и 

амфиболитами. Залегание железистой толщи осложнено тектоническими 

нарушениями субширотного, субмеридианального и северо-западного простирания. 

На месторождении выявлены два горизонта железистых кварцитов мощностью от 20-

80 до 125-259 м, имеющих пластообразную форму, моноклинальное залегание с 

падением на юго-восток под углом 60-80 . В горизонтах выделяется до 5 рудных 

пластов (в первом , северно-западном – 5 тел, во втором, юго-восточном – 2). 

Основные типы руд: силикатно-магнетитовые кварциты и магнетитовые 

амфиболиты. Главный рудный минерал – магнетит, а в слабо развитой зоне 

окисления – мартит, гематит и лимонит. Среднее содержание железа в продуктивных 

пластах 27%. Запасы по каиегориям В+С1 составляют 145,4 млн.т. (при содержании 

железа 14,9-31,7%),по категории С2 – 21,5 млн.т. Прогнозные запасы по Р1 – 170 

млн.т.  



Профиль Околовского месторождения железистых 

кварцитов 

1 – амфиболиты, 2 – плагиогнейсы, 3 – граниты, 4 – 

рудные тела, 5 – скважины, 6 – разломы  



Приурочено к небольшой (1,5*0,5 км) интрузии габбро 

позднеархейского (или раннепротерозойского) возраста, испытавшей 

метаморфизм в условиях амфиболитовой фации. Месторождение 

разбито тектоническими нарушениями (типа сбросов) северо-

западного простирания на три блока с амплитудой смещения около 

100м. При бортовом содержании Fe общ. 15% в каждом из них 

выделяется от 3-х до пяти рудных тел пластообразной. Линзообразной 

формы мощностью 4-128м протяжённостью по простиранию от 110 до 

411м и по падению – от 110 до 640м. Руды преимущественно ильменит-

магнетитового типа. Главные рудные минералы – магнетит (до 60%) и 

ильменит (до 30%). Среднее содержание Fe 23,5-35,7; TiO2 4,2-6,0%; 

V2O5 0,15-0,24%; P2O5 o,48-0,51%; S 0,8-1,04%. Запасы железных руд 

па С1+С2 составляют 135,8 млн.т. При среднем содержании железа 

общего 24,7%. В их составе железа магнетитового 20 млн.т. , TiO2  - 5,2 

млн.т., V2O5 – 0,163 млн.т. 

 



 


