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Предмет дисциплины − промышленные типы 
месторождений полезных ископаемых 

Беларуси 

Задачи поисков и разведки 
1. Овладение приемами нахождения промышленного месторождения 

полезного ископаемого. 

2. Изучение факторов, контролирующих размещение месторождений в 

земной коре. 

3. Изучение поисковых признаков месторождений. 

4. Рассмотрение поисковых методов и систем разведки. 



Промышленные типы 
месторождений 

 Промышленным считается такой тип  

месторождений, который экономически 

выгодно разрабатывать. 



Важнейшие промышленные типы 
месторождений  горючих полезных 

ископаемых 

Нефтяные месторождения: 

 Пластовые сводовые, 

 Пластовые экранированные вдоль сбросов, 

 Залежи в синклиналях, 

 Литологически экранированные.  

Угольные месторождения: 

 Относятся  к месторождениям с горизонтальным или 
пологим залеганием в неогеновых  отложениях озерного, 
болотного, аллювиального генезиса. 



Ископаемые минеральные соли 

Различаются морские формации калиеносного и 
некалиеносного профиля. 

Среди месторождений калиеносного  профиля выделяют: 

 хлоридные, 

 хлоридно-сульфатные и сульфатные типы. 

Среди некалиеносных – галитовые, галит-ангидритовые, галит-
карбонатные, галит-терригенные и гипс-ангидритовые типы. 

 



Промышленные типы месторождений 
строительных материалов 

Для  глин и суглинков: 

    - пластообразные месторождения лимногляциального    происхождения, 

    - линзообразные залежи озерно-аллювиального и                 аллювиального происхождения 
неогенового возраста. 

Месторождения песков и песчано-гравийного материала: 

  -приледниковых зандров, 

  -краевых образований, 

  -аллювиального генезиса. 

 

 



Поисковые геологические критерии 

 Это геологические условия, которые указывают на 

возможность обнаружения полезных ископаемых. 

 климатические, 

 стратиграфические, 

 литологические,  

 структурные,  

 магматические, 

 геохимические,  

 геоморфологические, 

 геофизические критерии. 



Основные виды полезных ископаемых 
Беларуси 

 нефть, 

 калийные соли, 

  поваренная соль, 

  доломиты,   

  бурые угли, 

  торф, сапропели, 

 стройматериалы, 

 железные руды, 

  пресные подземные и минеральные воды 



Специфика современного этапа 
геологоразведочных работ 

 Отказ от экстенсивного пути поисков 

месторождений; 

 пересмотр закономерностей формирования 

месторождений с позиций новых научных 

концепций; 

 отбраковка малоперспективных площадей для 

концентрации основных усилий на локальных 

перспективных площадях; 

 повышение роли геофизических и 

космогеологических методов; 

 проведение перспективных видов геологических 

съемок 



Современные приоритетные направления 
геологоразведочных работ 

 Поиски и разведка месторождений нефти и газа; 

 поиски и разведка бурых углей; 

 оценка алмазоносности выявленных и поиски новых диатрем; 

 поиски благородных металлов; 

 разведка и подготовка к промышленному освоению запасов железных руд; 

 разведка промышленных запасов калийных руд; 

 подготовка к промышленному освоению высокоминерализованных рассолов в Припятском 
прогибе; 

 поиски и разведка эксплуатационных запасов пресных подземных вод; 

 региональное геологическое изучение недр республики. 

 



Поисковые геологические признаки 

 Это конкретные факты, указывающие на 

присутствие полезного ископаемого в данном 

месте. 

По степени достоверности они разделяются на 

 прямые, 

 косвенные. 



Прямые поисковые признаки 

 Проявления полезных 
ископаемых в естественных 
и искусственных 
обнажениях; 

  первичные ореолы 
рассеяния полезных 
минералов;  

 вторичные ореолы 
рассеяния; 

  старые горные работы; 

  контрастные геофизические 
аномалии. 



Косвенные поисковые признаки 

 Метосоматические изменения пород,  

 минералы и элементы-спутники,  

 индикаторные минеральные ассоциации,  

 типоморфные черты минералов, 

 историко-географические данные о горном 
промысле. 

 



Специфика поисков и разведки 
месторождений нефти и газа 

 Нефтяное месторождение – одна или 

несколько залежей, связанных общностью 

условий возникновения и расположения в 

земной коре. 

  

 

 



Зоны промышленного нефтенакопления в 
Припятском прогибе 

 В Припятской нефтеносной провинции выявлено более 
10 зон промышленного нефтенакопления (около 82 
месторождений). 
 Из них около 9 располагается в Северной зоне ступеней. 
 Стратиграфически установлена нефтегазоносность в 
подсолевых отложениях верхнего протерозоя (венда), среднего и 
верхнего девона, межсолевых и верхних солевых отложениях 
верхнего девона. 



Промышленные типы месторождений 
нефти и газа 

 Пластовые месторождения, 

 пластовые экранированные, 

 массивные залежи, 

 природные резервуары неправильной 

формы.  

 



Геологоразведочные работ на нефть и 
газ 

 Осуществляются в 3 этапа: 

1. Региональные геолого-геофизические работы 
масштабов 1:500 000-1:200 000. 

2. Подготовка площадей к поисковому бурению 
геолого-геофизическими методами в масштабе 1:50 
000 (поисково-оценочный). 

3. Структурное, опорное и параметрическое 
бурение (разведочно- эксплуатационный). 

 



Региональные геолого-геофизические 
работы 

 Оценка общих перспектив 

нефтегазоносности региона. 

 Выделение  нефтегазоносных  зон и 

площадей, благоприятных для формирования 

ловушек нефти и газа. 



Поисково-оценочный этап 

 Заключается в решении двух задач: 

 1. Определение пространственного 

положения нефтегазоносных структур. 

 2. Оценка перспектив нефтегазоносности. 

 



Разведочно-эксплуатационный 
этап 

  Проводится в помощью буровых 

скважин. 

 По каждой разведочной скважине 

проводятся геологические, геофизические и 

промысловые наблюдения. 



Особенности поисков и разведки 
месторождений твердых горючих полезных 

ископаемых 

 К числу твердых горючих ископаемых 

относятся: 

 торфы, 

 ископаемые угли, 

 горючие сланцы, 

 асфальты, 

 озокериты, 

 пиробитумы и др. 

 

 На ископаемые угли приходится около 95 % 

добычи твердых горючих ископаемых. 



Промышленные типы углей 
Беларуси 

 Угли на территории Беларуси связаны с 

континентальными отложениями неогена, палеогена, 

средней юры и карбона.  

 Наиболее перспективны по величине запасов – 

залежи бурых углей неогена. 

Угленосные отложения образуют две минерагенические 

зоны:  

 Брестскую (западную), 

  Припятскую (восточную). 



Поиски угольных месторождений 

 Первостепенное значение для поисков 
имеют: 

 анализ геофизических данных, 

 анализ буровых данных, 

 признаки угленосности. 



Разведка угольных месторождений 

 Осуществляется скважинами 

колонкового бурения. 



Особенности методики поисков и разведки 
месторождений минеральных солей 

 

    На поисковой стадии важную роль играют буровые работы. 

    На стадии разведки осуществляются: 

 детализация стратиграфического разреза, 

 уточнение состава и качества солей, 

 выяснение гидрогеологических условий и технологических 
свойств солей, 

 подсчет запасов. 



Строительные материалы 

 К этому виду относятся: 

 пески, 

 песчано-гравийные смеси, 

 легкоплавкие, тугоплавкие и  

   огнеупорные глины. 



Поиски и разведка месторождений 
строительного минерального сырья 

   Поиски  осуществляются в 
масштабах 1:50000-1:25000 
методом геологической 
съемки. 

   Поисково-разведочные 
работы производятся на 
перспективных участках в 
масштабах 1:10000-1:1000. 

   В процессе разведки  
уточняются условия залегания, 
морфология, строения 
залежей, комплексные 
исследования состава и 
свойств полезных пород. 



Специфика поисков и разведки 
месторождений железных руд 

 Решающее значение при поисках имеют 

геофизические методы и поисковое бурение. 

  



Пресные  подземные воды 

 Задача обнаружения 
месторождений подземных вод 
решается путем выполнения 
ряда операций: 

   -выявление погребенных 
отрицательных геологических 
структур сейсмопрофилирова-
нием, гравиразведкой и по 
данным бурения; 

 -анализ геологических и 
гидрогеологических условий в 
пределах погребенных 
структур;  

 -выделение бассейнов 
подземных вод и подсчет их 
естественных запасов.  

 


