
ФИЗИЧЕСКАЯ  ГЕОГРАФИЯ  МИРА 

ЛЕКЦИЯ  7 

РЕЛЬЕФ   

И   

МИНЕРАЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ 

РАЗДЕЛ 1  

ЕВРАЗИЯ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 



ВОПРОСЫ,  РАССМАТРИВАЕМЫЕ  НА  ЛЕКЦИИ 

Минеральные ресурсы и комплексы,                

их приуроченность к геологическим 

структурам 





Месторождения полезных ископаемых Европы 



Месторождения  

полезных  

ископаемых  

Азии 



Средиземноморский 

складчатый пояс заходит 

на территорию РФ своей 

внешней частью (Скифская 

плита, северный склон и 

западная часть Большого 

Кавказа)  

 

 

 

С зоной Передового хребта 

связаны месторождения 

медно-колчеданных и 

молибден-вольфрамовых 

руд, а с Передкавказкими 

краевыми прогибами — 

залежи нефти и газа 



Уральская герцинская складчатая 

система тянется в меридиональном 

направлении на 2500 км. Вдоль 

границы с Восточно-Европейской 

платформой располагается 

Предуральский краевой прогиб, 

заполненный пермскими толщами с 

месторождениями каменного угля на 

севере и калийных солей в средней 

части прогиба 



Западно-Сибирская плита имеет гетерогенный фундамент, 

сложенный герцинскими, каледонскими, салаирскими, 

байкальскими и добайкальскими комплексами пород. 

Месторождения нефти в положительных структурах чехла связаны 

с песчаниками юры и нижнего мела, в то время как газовые 

месторождения сосредоточены в отложениях сеноманского и 

кампанского ярусов. К палеогеновым породам Зауралья 

приурочены месторождения марганца 



Западно-Саянская — Горная Алтайская каледонская складчатая 

система сложена вулканогенно-осадочными толщами верхнего рифея-

венда и кембрия. К салаиридам и каледонидам приурочены 

месторождения руд железа в Горной Шории, талька и асбеста, 

пластовые залежи фосфоритов, месторождения руд молибдена и 

вольфрама 



Здесь находится крупнейший в мире Ленский бассейн с прогнозными 

запасами более 2,6 трлн. т углей преимущественно мелового 

возраста. Он протянулся вдоль долины Лены почти на 1,5 тыс. км. 

Сангарская шахта 



Месторождения газа открыты в Центральной Якутии, в восточной части 
Северо-Сибирской низменности, на междуречье Катанги и Ангары, 
Лены и Вилюя (Таас-Тумусское, Балахнинское, Собинское и др.) 



С чехлом Сибирской платформы связаны крупнейшие в РФ 

залежи каменного угля, каменных и калийных солей, нефти и газа; 

с трапповыми интрузиями — медно-никелевые месторождения 

Норильска, а с кимберлитовой трубкой — алмазы 



Огромное значение имеют месторождения алмазов, которые связаны с 
трубками взрывов, заполненными ультраосновными породами - 
кимберлитами и их брекчиями. Некоторые из этих месторождений 
(трубки «Мир», «Удачная», «Айхол») разрабатываются. Наиболее 
перспективные алмазоносные районы находятся в бассейне Вилюя и 
Оленека 

Кемберлитовая трубка Удачная Кемберлитовая трубка Мир 

Кемберлитовая трубка  
               Айхол 



Кимберлитовая трубка «Мир» – 1200 м наружный диаметр, 525 м глубина 

Якутия 



К юго-востоку от Сибирской платформы располагается Монголо-Охотская 
складчатая область, отделенная от более древних северных регионов 
большим тектоническим швом — Главным Монголо-Охотским глубинным 
разломом. В составе области выделяются 3 сектора: Восточно-Забайкальский, 
Верхне-Амурский и Приохотский. С Монголо-Охотской областью связаны 
месторождения руд полиметаллов, олова, вольфрама и молибдена, мышьяка, 
сурьмы и других ископаемых 


