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ЛЕКЦИЯ 2

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
• Горные породы – это минеральные
агрегаты или органические остатки,
слагающие земную кору.
• Полиминеральными называют породы,
состоящие из нескольких минералов.
Мономинеральные – породы, состоящие из
одного минерала.

• По способу образования горные породы подразделяются на
магматические, осадочные и метаморфические.
Происхождение горных пород запечатлено в их структурах и
текстурах, а также отдельностях.
• Под структурой понимают особенности внутреннего строения
и состава горной породы: степень ее кристалличности, форму,
абсолютные и относительные размеры кристаллов или зерен.
• Текстурой называют совокупность признаков строения горных
пород, обусловленных ориентировкой и относительным
расположением и распределением составных частей породы.
• Отдельность – это форма, приобретаемая горной породой при
естественном раскалывании. Такое раскалывание идет по
определенным плоскостям – сеть трещин делит породу на
специфические фигуры (столбы, шары и проч.). Отдельности
различимы в геологических обнажениях, иногда – в отдельных
образцах.

Магматические горные породы
возникают из магматического расплава.
В зависимости от места застывания магмы они подразделяются на:

интрузивные (от лат. intrusio – вталкивание)
– образующиеся в недрах Земли,

абиссальные (от греч. abyssos – бездонный)
– сверхглубинные, возникшие при
застывании магмы на больших глубинах в
земной коре,

эффузивные (от лат. effusio – разлитие) –
формирующиеся на поверхности при
излиянии лавы.

• гипабиссальные (от греч.
hyper – над, сверх и abyssos
– бездонный) –
приповерхностные.

три типа структур магматических пород:
•
•

Структуры по степени кристалличности:
полнокристаллическая (порода целиком
сложена кристаллами) – характерна
интрузивам;
Структуры по абсолютному размеру
• неполнокристаллическая, порфировая
(различимы лишь отдельные кристаллы) – кристаллов выделяются только для
характерна эффузивам;
полнокристаллических (интрузивных)
• стекловатая, или афировая (в породе нет пород, и опираются на выявление
кристаллов) – характерна эффузивам.
наибольшей протяженности кристаллов:
гигантокристаллическая (крупнее 10 мм);
крупнокристаллическая (10 – 3 мм);
Структуры по относительному размеру
среднекристаллическая (3 – 1 мм);
кристаллов выделяются только для
мелкокристаллическая (1 – 0,5 мм);
полнокристаллических (интрузивных) пород:
тонкокристаллическая (менее 0,5 мм).
равномернокристаллическая – присуща
абиссальным породам, характеризуется
равновеликостью кристаллов – они принадлежат
либо к одной группе по абсолютному размеру,
либо к двум соседним;
неравномернокристаллическая (порфировидная)
– характерна гипабиссальным породам и
отличается большой разницей диаметров
кристаллов – от мелких до гигантских.

• Текстуры магматических пород
представлены следующими видами.
• Массивная – составные части породы расположены хаотично
(возможна у интрузивов и эффузивов).
• Пятнистая и полосчатая – разноцветные кристаллы образуют пятна
или полосы (присуща только интрузивам).
• Пузыристая (пористая, ноздреватая) – в стекловатом или порфировом
образце видны пустоты (присуща только эффузивам).
• Миндалекаменная – крупные поры стекловатой породы заполнены
овальными включениями гипергенных или гидротермальных
минералов: кальцита, халцедона (присуща только эффузивам).
• Флюидальная – в стекловатом или порфировом образце изгибаются
разноокрашенные потоки застывшей лавы (присуща только
эффузивам).
• Пегматитовая – кристаллы формируют неповторимый рисунок на

Химическая классификация
• магматических пород опирается на
содержание двуокиси кремния – Si02,
которую иначе называют кремнекислотой
или кремнеземом. По содержанию
кремнезема магматические породы
делятся на:
• кислые (более 65 % Si02),
• средние (65–52 %),
• основные (52–45 %),
• ультраосновные (менее 45 %).

Главными породообразующими минералами
большинства магматических пород являются:

• Кислых пород – кварц, ортоклазы.
• Средних пород – ортоклазы, плагиоклазы,
роговая обманка.
• Основных пород – плагиоклазы,
пироксены.
• Ультраосновных пород – пироксены,
оливин.

Краткий перечень некоторых интрузивных
пород и их эффузивных аналогов выглядит
следующим образом.
• Гранит, гранодиорит, гранитный пегматит –
кварцевый порфир; липарит.
• Сиенит, сиенитный пегматит – трахит.
• Диорит – андезит; андезитовый порфирит.
• Габбро – базальт; диабаз.
• Пироксенит, дунит, перидотит – пикрит;
кимберлит.

Осадочные горные породы
• формируются на земной поверхности или на
небольших глубинах в земной коре, занимают
свыше 75 % площади поверхности суши.
• Более 95 % их объема накопилось в морских
условиях.
• Осадочные породы по сути вторичны – для их
возникновения необходимо исходное
минеральное (или органическое) вещество.
Его источниками являются процессы внешней
и внутренней геодинамики, а также
космические силы.

• По происхождению осадочные породы можно
разделить на пять групп:
• 1. обломочную,
• 2. глинистую,
• 3. хемогенную,
• 4. органогенную,
• 5. смешанную.
• Диагностическими признаками осадочных
пород являются вещественный состав,
структура, текстура, удельный вес и
особенности окраски.

Структуры осадочных пород
• характеризуют размер, форму и
вещественный состав слагающих частиц.
Выделяют четыре группы структур
осадочных пород:
• Обломочная (зернистая, кластическая)
• Глинистая (скрытозернистая)
• Биоморфная
• Кристаллическая группа структур

Текстура осадочной породы
• – это характер взаимного расположения
составляющих ее частиц, рисунок поверхности
породы.
• Выделяют текстуры:
• слоистости,
• пористости,
• трещиноватости,
• отпечатков,
• ископаемой ряби.

1. Обломочные породы
Гранулометрический состав обломочных пород и глин
Рыхлая порода
Диаметр
частиц Обломки Обломки
(мм)
окатанные угловатые

Более 100
100 – 10

Валун
Галька

Глыба
Щебень

10 – 1

Гравий

Дресва

1 – 0,1
0,1 – 0,01
 0,01

Песок
Алеврит
Глина

Сцементированная порода
Обломки окатанные

Обломки угловатые

Валунный конгломерат Брекчия глыбовая
Галечный конгломерат
Брекчия щебня
Гравийный конгломерат
Брекчия дресвы
(гравелит)
(дресвелит)
Песчаник
Алевролит
Аргиллит

2. Глины
• состоят из твердых частиц диаметром менее 0, 01 мм,
поэтому структура глин скрытозернистая.
Сопоставление классификаций рыхлых пород смешанного состава
Содержание
частиц По Н. М. Сибирцеву
размером 0, 01 мм, %

До 5
5–10
10–20

Песок
Песок глинистый
Супесь грубая

20–30
30–40
40–50
50–60
60–75
75 и более

Супесь тонкая
Суглинок грубый
Суглинок тонкий
Глина грубая
Глина тонкая
Глина типичная

По Л. Б. Рухину

Песок
Песок глинистый
Алевриты грубозернистые
(тонкозернистые пески)
Алевриты крупнозернистые
Алевриты мелкозернистые
Алевриты тонкозернистые
Глина песчанистая
Глина алевритистая
Глина типичная

3. Органогенные породы
• Состоят из органических остатков или из продуктов
жизнедеятельности организмов.

• Три главных структуры органогенных пород:
• биоморфная структура – порода сложена целыми скелетами;
• детритусовая структура – порода сложена обломками скелетов;
• биоморфно-детритусовая структура – порода сложена как
целыми, так и раздробленными скелетами.

• По химическому составу органические породы
делят на три группы:
• карбонатные,
• кремнистые,
• углеродистые.

4. Хемогенные породы
• формируются за счет выпадения минеральных
солей из растворов и состоят из кристаллов.
• хемогенные породы разделяются по составу:
• известковых,
• кремнистых,
• железистых,
• алюминиевых,
• марганцевых,
• фосфатных,
• сульфатных и
• галогенных пород.

5. Смешанные породы
• состоят из сочетаний обломков,
органических, химических и глинистых
частиц. Возникают при взаимодействии
двух или более геологических агентов.
Представителями смешанных пород
являются суглинки и супеси (в том числе
валунные), конгломераты и брекчии,
мергели и известковые глины,
битуминозные известняки и проч.

Метаморфические горные породы
•

формируются в земной коре путем коренного преобразования осадочных или магматических
пород.

• Структуры метаморфических пород выделяются на
основании абсолютного и относительного размера кристаллов.
Абсолютный размер кристаллов растет пропорционально
степени метаморфизма. Соответственно выделяют четыре вида
структур:
• мелкокристаллическую (менее 0,25 мм);
• среднекристаллическую (0,25–1 мм);
• крупнокристаллическую (1–10 мм);
• гигантокристаллическую (более 10 мм).
• Текстуры служат главным диагностическим признаком
метаморфических пород. Текстуры классифицируются по двум
признакам:
• по форме кристаллов и
• по их взаимному расположению в породе.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ И ФАЦИИ
ОТЛОЖЕНИЙ
•
• Геологическими называют процессы, протекающие на
поверхности и в недрах Земли, и ведущие к формированию
минералов, горных пород, земной коры и внутренних оболочек
Земли.
• В зависимости от энергетического источника и места
протекания геологические процессы разделяют на
• внешние (экзогенные)
и
внутренние (эндогенные).
1) процессы выветривания, которые
почти не приводят к
перераспределению объемов
горных пород по земной
поверхности;

2) работу внешних динамических
агентов, ведущую к
пространственному
перераспределению объемов горных
пород.

