


Все породы делятся на три генетических класса: 

магматические, метаморфические и осадочные 

• Магматические 

породы образуются 

путем 

кристаллизации из 

магматических 

расплавов. 

• Магматические 

породы 

преобразуются в 

осадочные и 

метаморфические 

• Осадочные породы 

не преобразуются в 

магматические 

 

 



По фациальным условиям выделяются плутонические 

(абиссальные), субвулканические (гипабиссальные) и 

вулканические 



Плутонические породы – крупнозернистые  

 



Субвулканические – мелкозернистые 

 



Вулканические – криптозернистые и 

стекловатые (базальт, риолит) 

 



Классификация магматических пород 

 



Индекс мафичности плутонических пород 



Использование цветного индекса М для 

определения магматических пород 



Петрография – 

основной метод 

изучения 

магматических 

пород 

Предварительное полевое 

определение пород 

уточняется затем с помощью 

минералого-

петрографического изучения 

шлифов.   

Детальные исследования 

основаны на использовании 

комплекса современных 

физико-химических методах 

исследования пород, руд и 

минералов. 

 
 



Современные физико-химические методы 

анализа магматических пород и руд 

В настоящее время используются 

многие физико-химические 

методы исследования пород и 

руд: 

 

1 - Рентгенофазовый анализ  с 

использованием дифрактометров 

– для определения 

минералогического состава 

пород 

2 – Рентгенофлуоресцентный 

анализ для определения 

химического состава пород и руд 

3 – Микрозондовый анализ для 

определения химического 

состава минералов и 

минеральных включений 

4 – Спектральный анализ для 

определения микроэлементов  и 

многие другие методы. 

 



Порядок кристаллизации минералов 

из магмы 

Магма  здесь 

кристаллизовалась в 

следующем порядке: 

1 – роговая обманка 

(Hbl) 

2 – плагиоклаз (Pl) 

3 – кварц (Q) 



Породообразующие минералы в шлифах – 

плагиоклазы. 

 

• Плагиоклазы – одни из самых 

распространенных минералов. 

Они хорошо опознаются в 

шлифах по двойникованию их 

кристаллов. Плагиоклазы  

распространены в габбро, 

диоритах и плагиогранитах.  



Другие салические минералы в шлифах – 

КПШ (микроклин, вверху) и кварц - внизу 



Оливины, пироксены, 

роговая обманка и 

биотит – цветные 

минералы 

Оливин и пироксен 

Распространены в 

ультраосновных и 

основных породах. 

 

Роговая обманка  -  в 

средних 



Биотит – цветной минерал гранитов 

• Например, биотит 

(цветной минерал) 

совместно с кварцем и 

полевыми шпатами 

характерен для 

гранитов.  



Минеральные 

ассоциации 

магматических пород 

(Ряд Н.Л. Боуэна) 

Состав плагиоклазов меняется от 

основных пород к кислым . Между 

составом  плагиоклазов и 

цветными минералами 

существует соответствие (ряд 

Н.Л. Боуэна) 

Fe-Mg - 

минералы 

Плагиоклазы Порода 

Оливин Нет  Оливинит, дунит 

Ортопироксен Основной 

плагиоклаз 

Перидотит, 

норит 

Клинопироксен Основной 

плагиоклаз 

Габбро 

Роговая 

обманка 

Средний 

плагиоклаз 

Диорит 

Биотит Кислый 

плагиоклаз 

Гранит 



Химический и минералогический состав – 

основа для определения магматических пород  

•  В петрографии пользуются более детальными 

классификациями. (Более детальная классификация 

ультрамафитов.) 



Щелочные 

породы  

Сиенит – щелочная 

средняя порода, 

состоящая из  КПШ и 

цветного минерала. 

Вулканический аналог - 

трахит 



Фоидолиты – 

ультраосновные 

щелочные 

породы 

Фоидолиты – относительно 

редкие  щелочные 

ультраосновные  

плутонические  породы. 

Фоидолиты состоят из 

нефелита (лейцита) и 

цветных минералов (чаще 

всего эгирин-авгита). С этим 

типом пород связаны многие 

полезные ископаемые, в том 

числе апатитовые породы.  



Диаграмма TAS для классификации 

вулканических пород 



Комплексы магматических 

пород 

Магматические комплексы 

различаются в случае формирования 

их  в платформенных условиях и в 

геосинклинально-складчатых зонах.  

 

Тагильский массив образует цепь 

(пояс) и представлен комплексом 

пород от ультрамафитов до гранитов, 

приуроченный к линейной зоне 

разломов вдоль восточного склона 

Урала. 



Магматические месторождения 

формируются тремя основными 

способами 
1. Ликвационные месторождения .  Образуются  в 

результате расслоения (дифференциации)  магмы в 

жидком состоянии.  

2. Раннемагматические месторождения. Рудные 

компоненты связываются с минералами ранних 

стадий кристаллизации и, таким образом, происходит 

концентрация полезных компонентов.  

3. Позднемагматические месторождения. Характерны 

для магм, обогащенных летучими соединениями. 

Минералы, содержащие полезные компоненты, 

образуются после кристаллизации 

породообразующих силикатов.  



Пример ликвационного магматического 

месторождения 



Кимберлитовая трубка – пример 

раннемагматического месторождения 

алмазов 



Хибинский массив – позднемагматическое 

месторождение. 



Общие особенности магматических 

месторождений 

• Магматические месторождения  чаще всего 

связаны с ультраосновными, основными и 

щелочными интрузивами 

• Рудоносные интрузивы проявляются в узлах 

пересечений крупных разломов глубинного 

залегания 

• Оруденение приурочено к породам, обогащенных 

летучими компонентами (H, S, F, Cl, OH, CO, P)  и 

сидерофильными элементами (Fe, Ti, Cr, V, Pt и 

др.)  



Спасибо за внимание. 


