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Введение


Литология, как наука, изучает закономерности происхождения и  преобразования, а также  формы залегания и распространенность осадочных горных пород (ОГП).  Детальное и всестороннее изучение структурных и текстурных признаков, а также основных свойств ОГП позволяет обосновать использование пород и минералов в народном хозяйстве Республики Беларусь, дать общий прогноз размещения многих видов полезных ископаемых.
Настоящий лабораторный практикум предназначен для выполнения практических и лабораторных работ по курсу «Литология» студентов геологов, обучающихся по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых». 
Основная цель лабораторного практикума – ознакомить студентов с основными теоретическими положениями литологии как науки, а также дать навыки самостоятельного определения макроскопических свойств осадочных горных пород, применения полученных знаний и навыков для определения минералов. В практикуме представлены необходимая терминология и главные характерные особенности горных пород при их макроскопическом изучении. Даны классификация пород и методы их макроскопического определения. Рассмотрены формы залегания и структурно-текстурные особенности осадочных пород. 
Сведения о горных породах, изложенные в пособии, могут быть использованы и для самостоятельной работы студентов географического факультета Белорусского государственного университета специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»                             над материалом практической части курсов «Литология», «Инженерная геология». 











ТЕМА 1. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ.
ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Осадочной породой – называется геологическое тело, возникшее из продуктов физического и химического разрушения литосферы в результате химического осаждения и жизнедеятельности организмов или того и другого одновременно.
Осадочные горные породы широко распространены на Земле, покрывают приблизительно 75% ее поверхности и составляют около 5% ее массы. Мощность осадочных пород варьируется от нескольких десятков сантиметров (абиссальные равнины) до  20-23км в наиболее погруженных бассейнах.
Залегают осадочные породы, как правило, на метаморфических породах, в значительной своей части являющиеся продуктом переработки (преобразования) более древних осадочных пород. Реже они залегают непосредственно на коре выветривания магматических пород.
Знание состава и строения осадочных горных пород, умение их систематизировать являются одним из необходимых условий для успешного использования литологии при изучении и освоении недр Земли. На этом основании разработаны различные классификации (общие и частные), охватывающие все осадочные породы, которые затем подразделяются на группы и классы на основании состава, генезиса и некоторых других признаков. 
По генезису (происхождению) различают следующие группы и классы осадочных пород:
Группа обломочных пород подразделяется на следующие классы:
- класс грубообломочных пород (псефитов);
- класс среднеобломочных пород (псаммитов);
- класс мелкообломочных пород (алевритов);
- класс вулканогенно-осадочных  прод.
2. Группа глинистых пород (пелитов).
3. Группа хемогенных и биогенных пород подразделяется на 
- класс карбонатных пород;
- класс соляных пород;
- класс карбонатных пород;
- класс кремнистых пород (силицитов);
- класс железистых пород;
- класс фосфатных пород;
- класс марганцевых пород;
- класс алюминистых пород (глиноземистых или аллитов).
4. Группа каустобиолитов.
Обломочные, глинистые, алюминиевые и железистые породы представляют собой ряд последовательного разложения осадочных, магматических и метаморфических пород. Фосфатные, кремнистые, карбонатные и соляные породы образуются из растворов, при выветривании и в результате жизнедеятельности живых организмов. Каустобиолиты являются продуктами жизнедеятельности растений в условиях гумидного климата и результатом преобразования органического вещества.
Последовательность диагностики основных групп и классов осадочных пород. Основные диагностические признаки, по которым производится определение наименования образцов осадочных горных пород: цвет, структура, текстура, и другие отличительные (особенные) признаки. 
Цвет зависит от минерального состава и условий образования грунта. Белую и светло-серую окраску с различными оттенками часто имеют мел, известняки, доломиты, диатомиты, трепела, а также ангидрит, галит, гипс, сильвинит. Зеленоватая окраска песчаников говорит о присутствии минералов малахита или глауконита, в состав которых входят соединения меди, а ржаво-жёлто-бурая окраска – железистых соединений. Серый и черный цвета чаще всего наблюдаются в грунтах с высоким содержанием органических веществ (асфальты) или в грунтах с присутствием минералов магнетита, пирита. Серый цвет, как правило, указывает на наличие в образце кварца, полевого шпата, глинистых минералов.
Описание цвета рекомендуется проводить ориентируясь на следующий пример. Образец грунта имеет зеленовато-светло-серый цвет, где первое – оттенок, второе – интенсивность окраски, третье – главный цвет образца горной породы.
По реакции с соляной кислотой можно определить наличие в образце грунта минералов класса карбонатов – кальцита (реакция в куске), доломита (реакция в порошке), магнезита (реакция в порошке при нагревании). С соляной кислотой реагируют карбонатные типы осадочных горных пород (мел, известняки, мергели, доломиты), а также другие типы осадочных горных пород, например силикатные (обломки и частицы силикатного состава), если обломки и частицы скреплены цементом карбонатного состава (брекчии, конгломераты, гравелиты, песчаники, туффиты). Кроме этого, возможно, что и сами обломки состоят из минералов и горных пород карбонатного состава и поэтому реагируют с соляной кислотой (брекчии карстовые). 
Важной частью изучения осадочных пород является определение их удельного веса – отношения веса тела к его объёму. Внесистемной единицей измерения удельного веса является г/см³. В геологической литературе удельные веса иногда оцениваются безразмерными единицами: отношением веса породы к весу воды, занимающей тот же объём. По удельному весу различают тяжелые породы (с удельным весом порядка 4,0 и выше) – таких среди осадочных нет; средние (с удельным весом 2,9–4,0) – это железистые (лимонит 3,3-3,9; сидерит –  3,9); легкие породы (удельный вес менее 2,9): глинистые – 2-2,6, карбонатные (известняк – 2,7), кремнистые  (опоки, диатомиты, трепелы  – 0,6-1,3); соляные – 2,15; сульфатные (гипс ангидрит) 2,4-2,9. 
По твердости в первом приближении можно определить образцы горных пород, состоящих из минералов низкой твердости – мягких, царапающихся ногтем (глинистые, гипс). Образцы горных пород с минералами средней твердости ногтем не царапаются и стекло не царапают (карбонаты, соляные). Образцы горных пород с твердыми минералами (кварц, халцедон, кремень, полевые шпаты и другие минералы) царапают стекло. Такие горные породы, как диатомит и трепел, состоящие в основном из минерала опала (твердость 6–6,5), стекло могут не царапать.
Прочность. По этому признаку горные породы разделяются на следующие категории:
	рыхлые (сыпучие) породы; легко распадаются на слагающие их частицы и растираются между пальцами;

слабо связанные (уплотненные) породы – разламываются руками, частично растираются пальцами;
	прочно связанные (каменистые) породы – не разламываются руками. 
Заметное углубление образуется при ударе лишь острым концом молотка или не образуется вовсе. Среди последней категории различают также вязкие и хрупкие породы. Первые раскалываются молотком вообще с большим трудом, вторые разлетаются на мелкие осколки.
Спайность – это способность минерала раскалываться или расщепляться с образованием правильных блестящих поверхностей, называемых плоскостями спайности. Спайность – свойство лишь кристаллических минералов. По степени совершенства образующих плоскостей и по их количеству выделяют несколько видов спайности:
	весьма совершенная спайность – минерал легко расщепляется в одном направлении на отдельные листочки с зеркально-блестящей поверхностью и образует чёткую плоскость спайности (гипс);

совершенная спайность – минерал при легком ударе раскалывается на кусочки, ограниченные плоскостями спайности в нескольких направлениях (галит, кальцит);
несовершенная спайность или ее отсутствие – зерна минералов ограничены неправильными поверхностями.
Излом – способность минерала образовывать неровную поверхность при отколе. Выделяют раковистый, занозистый, землистый, ступенчатый (зернистый, неровный) изломы.  Раковистый соответствует кремнистым породам (кремень, опоки), занозистый – сульфатам (селенит),        землистый – каустобиолитам (торф), фосфатным (фосфориты),  ступенчатый – соляным (галит, сильвинит, гипс, ангидрит).
Блеск – способность минерала отражать свет, падающий на его поверхность. Различают следующие разновидности блеска: 
	металлический – похож на блеск со свежим изломом металла – каустобиолиты (антрацит);

полуметаллический – железистые (сидерит);
неметаллический: глины – матовый, карбонаты – стеклянный, соляные  – стеклянный, перламутровый, стеклянный, жирный, железистые – матовый, шелковистый, смоляной.
Прозрачность – способность минерала пропускать свет и другие излучения. По прозрачности различают минералы:
	прозрачные (кальцит, галит и др.);

полупрозрачные (гипс, ангидрит, селенит);
непрозрачные (обломочные, фосфатные, железистые, каустобиолиты и др.).
Цвет черты – цвет минерала в порошке. Этот признак определяется по черте, оставляемой минералом на матовой поверхности фарфоровой пластинки. Например, лимонит оставляет жёлтую черту, каменный уголь – черную, бурый уголь – бурую. 
Вкус. Вкусовые свойства – солёность, горьковатость – характерны для минералов, хорошо растворимых в воде – соляные породы (галит, сильвинит). 
Запах. Запахом обладают фосфаты и сульфиды при трении минералов друг о друга. 
Горючесть свойственна породам группы каустобиолитов (торф, угли и др.).

ТЕМА 2. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

ГРУППА ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД

Обломочными называют осадочные горные породы, состоящие из совокупности обломков разнообразных пород (магматических, метаморфических или осадочных) и минералов (кварц, полевые шпаты, слюды, иногда глауконит и др.). В основу  их классификации положены размеры обломков, их форма, а также наличие или отсутствие цементации. В зависимости от размера обломков все породы данной группы подразделяются на грубо-, средне- и мелкообломочные. Форма и сцементированность обломков выступают дополнительными признаками при классификации.
Грубообломочные породы – глыбы, валуны, галька, щебень, гравий, дресва – образуются при расчленённом рельефе и высокой динамике среды. В условиях равнинного рельефа и небольшой скорости водных и воздушных потоков образуются средне- и мелкообломочные породы, представленные песчаными и алевритовыми породами. 
Образование рассматриваемого типа пород происходит также в  прибрежной части морей и океанов: на пляже и мелководье отлагаются галька и гравий, по мере движения в глубь бассейна они сменяются песками, алевритами и, наконец, глинистыми илами на глубине, ниже уровня действия волн и течений. Однако встречаются галечники и пески на больших глубинах (результат действия различных донных течений и мутьевых потоков) и алеврито-пелитовые осадки в береговой зоне. 
При характеристике пород необходимо учитывать их структуру: особенности строения, определяемые размером, формой, степенью сохранности органических остатков, а также наличием или отсутствием цемента. Классификация пород по размеру частиц приведена в таблице 1.
Размер. По преобладанию той или иной фракции в обломочных горных породах различают крупно-, средне- и мелкообломочную  (зернистую) структуры. Для более дробного подразделения пород по размерам обломков употребляются понятия: крупно-, средне- и -мелкообломочный щебень, крупногалечный конгломерат, подразделяя таким образом, интервал, размер обломков для данной группы обломочных пород приблизительно на три части. По относительному размеру зерен породы подразделяются на равномернообломочные (зернистые) и неравномернообломочные (зернистые).Таблица 1 - КЛАССИФИКАЦИЯ  ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД ПО РАЗМЕРАМ СЛАГАЮЩИХ ИХ ОБЛОМКОВ 
Классы обломочных
частиц
Размеры обломков, мм
Классы пород
Наименование обломков данной величины
Рыхлые
Сцементированные




окатанные обломки
угловатые обломки
окатанные обломки
угловатые обломки
I
˃ 1000
Грубообломочные
Глыбы
Скопление глыбо-вых валунов
Скопление глыб
Глыбовые конгломераты
Глыбовые брекчии
II
1000-500
500-250
250-100

Валуны:
крупные
средние
мелкие
Скопление валунов крупных,средних
мелких
Скопление остроугольных
валунов (крупных, средних, мелких)
Валунные конгломераты
(крупно-, средне- мелковалунные)
Валунные брекчии
(крупно-, средне-, мелкообломочные)
III
100-50
50-25
25-10

Галька:
крупная
средняя
мелкая
Галечники крупно-,средне,
мелкообломочные
Щебень
 крупно-,средне,
мелкообломочный
Конгломераты
(крупно-, средне-,мелкогалечные)
Брекчии
(крупно-, средне-, мелкообломочные)
IV
10-5
5-2
2-1

Гравийные зерна:
крупные
средние
мелкие
Гравий 
крупно- средне-,
мелкозернистый
Дресва 
крупно- средне-,
мелкозернистая
Гравийные конгломераты, 
(крупно-  и среднезелкозернистые)
Гравийники мелкозернистые 
(песчаники грубозернистые)
V
1-0.5
0.5-025
0.25-0.10
Песча-ные
Песчаные зерна:
крупные
средние
мелкие
Пески 
крупно- средне-,
мелкозернистые
Песчаники
крупно- средне-,
мелкозернистые
VI
0.10-0.05
0.025-0.025
0.025-0.010
Алеврито-вые
Алевритовые 
частицы: 
крупные
средние
мелкие
Крупнозернистые алевриты (тонкозернистые пески)
Алевриты (средне- и мелкозернистые)
Крупнозернистые алевролиты (тонкозернистые песчаники)
Алевролиты 
(средне- и мелкозернистые)
Форма. По форме обломков породы делятся на окатанные и неокатанные (угловатые). Окатанные обломки горных пород (валуны, галька, гравий) встречаются среди аллювиальных отложений, широко распространены среди ледниковых и водно-ледниковых наносов.
Неокатанные угловатые обломки (глыбы, щебень, дресва) образуются при механическом разрушении пород и называются элювием. Они часто накапливаются у подножий горных склонов.
Цемент. В обломочных породах структурные элементы часто скреплены цементом. Цементационные связи отличаются жесткостью и после нарушения не восстанавливаются. В зависимости от соотношения в породе количества обломочного материала и цемента выделяют четыре основных типа цементации: 
	 базальный, когда цементирующее вещество преобладает над обломками, зерна не со прикасаются друг с другом, а как бы плавают в цементе, отделяясь друг от друга в среднем на величину большую, чем половина диаметра зерен. По площади он занимает 45-60%. 

 поровый, когда преобладает обломочный материал, а цемент заполняет поры между обломками. Зерна соприкасаются или отстоят друг от друга не дальше чем на половину диаметра зерен, что соответствует содержанию цемента 25-40%.
 пленочный – цемента мало (< 25%) и достаточно только на то, чтобы покрыть пленкой зерна
 контактовый (соприкосновения), когда цемента (< 10 %) и присутствует он на контактах между зернами (в местах наибольшего сближения) цементация непрочная

Грубообломочные породы (псефиты)

В группу грубообломочных объединяются обломочные горные породы, в которых размер обломков превышает 1 мм. Важнейшим экзогенным процессом влияющим на их формирование является выветривание – оно формирует трещины в материнских породах  и создает первичные обломки, которые подвергаются дальнейшему переносу, изменению и отложению динамическими силами. В процессе переноса обломки уменьшаются в размерах и изменяют свою форму – чаще всего становятся более окатанными. 
При определении крупнообломочных пород следует учитывать:
	размеры обломков, пределы колебаний их диаметров и преобладающий размер;

форму обломков;
состав обломков;
в случае сцементированных пород необходимо также отмечать состав цемента, прочность и плотность цементации.
В зависимости от структуры и текстуры выделяются следующие крупнообломочные породы:
Рыхлые породы  с размером обломков свыше 100 мм в поперечнике называют глыбами (угловатые обломки) и валунами (окатанные обломки). Валуны образуются при окатывании глыб водами. Валунник развит в горных долинах и вдоль скалистых берегов морей и океанов.
Породы рыхлого состава  с размером обломков от 10 до 100 мм угловатой формы называют щебнем, окатанные – галькой. Окатывание остроугольных обломков происходит под действием текучей воды рек или озёрных и прибрежных морских волн.
Рыхлые породы  с размером обломков 1-10 мм называют дресвой (угловатые обломки) и гравием (окатанные). 
Угловатые обломки – глыбы, щебень и дресва залегают обычно вблизи коренных пород, из которых они образовались. Окатанные породы – галечник и гравий образуются в результате истирания и окатывания глыб, валунов, щебня движущейся водой рек, озер, морей. Несомые рекой обломки окатываются, приобретая яйцевидную форму, а передвигающиеся волнами озер и морей истираются, приобретая чаще лепешкообразную (плоскую) форму.
Галька, гравий, щебень, валуны, глыбы используются в качестве строительного материала. К их отложениям нередко приурочены россыпи алмазов, золота и платины.
Кроме описанных выше рыхлых пород, в составе грубообломочных выделяют также сцементированные породы: брекчии и конгломераты. Цемент этих пород по составу может быть различный. В качестве природных цементов выступают глинистые, карбонатные, кремнистые, железистые соединения. 
Брекчия – крупнообломочная порода, состоящая из сцементированных остроугольных обломков (глыб, щебня, дресвы). Обломки как по минералогическому составу, так и по размеру могут быть как однородными, так и разнородными.
Конгломерат – крупнообломочная порода, состоящая из сцементированных окатанных обломков (валунов, галек, гравия). Состав обломков, их размер, цемент могут быть различными. Используется в качестве строительного материала.
Важным типом крупнообломочных пород являются конгломерато- брекчии. Они бывают двух типов. Первый из них характеризуется тем, что одновременно накапливаются окатанные и угловатые обломки, имеющие и неодинаковый состав, и разное происхождение, т.е. принесённые из разных источников сноса. Конгломерато-брекчии второго типа возникают на промежуточной стадии окатывания обломков; в этом случае окатанность обломков определяется их устойчивостью в процессе транспортировки. 

Порядок выполнения работы
Определяются размеры, форма, степень окатанности и ориентировка обломков в образцах.
Определяется состав обломков, заполняющего вещества и цемента.
При наличии слоистости указываются ее причины (например, ориентировка галек, чередование слоев по крупности обломков), толщина слойков, углы наклона.
При описании органических остатков указывается их состав, сохранность, характер расположения, следы жизнедеятельности.
	При описании пустотного пространства определяется его характер (поры, каверны, трещины), размеры, форма, происхождение.

После описания породы дается ее название. Например, конгломерат красный, мелкогалечный (10-20 мм), среднесортированный, состоящий из полуокатанных галек кремней, сидерита; с железисто-глинистым базальным цементом; пористый (0,1×0,3-0,5×1,0 мм).
	На основании описания породы делается вывод об условиях формирования крупнообломочных пород. Для брекчий: формирование при обвалах и оползнях, в осыпях, селевых потоках. Для конгломератов: тип (базальный или внутриформационный), формирование в прибрежно-морской полосе, в долинах горных рек, в потоках склонов и предгорий. Для конгломерато-брекчий: характер переноса и переотложения пород из местных источников сноса. Устанавливается состав пород в областях сноса.

Средне- и мелкообломочные породы

К средне- и мелкообломочным породам относятся песчаные и алевритовые породы соответственно.
Песчаными называются среднеобломочные породы (псаммиты), состоящие преимущественно из обломков минералов и горных пород, размер которых составляет от 0,1 до 1 мм. Рыхлые разности называются песком, сцементированные – песчаником. По размеру частиц пески и песчаники подразделяются на крупнозернистые (1-0,5 мм); среднезернистые (0,5-0,25 мм) и мелкозернистые (0,25-0,1 мм).
Если пески и песчаники состоят из одного минерала, то они называются мономинеральными (кварцевые пески); из двух – олигомиктовые (кварцево-глауконитовые); из трех – полимиктовые (аркозовые пески из кварца, полевого шпата и слюды). По происхождению  пески  могут быть озерными, морскими, речными, ветровыми, водноледниковыми.
В зависимости от состава цемента песчаники  могут быть железистыми, известковистыми, кремнистыми, глинистыми и др. Кремнистые песчаники, состоящие из кварцевых зерен, являются самыми крепкими. Глинистые песчаники (содержащие в цементе преимущественно глинистые вещества) мягкие, легко размокают, распадаются при морозе. Известковистые песчаники в качестве цементирующего вещества имеют карбонат кальция, нередко с примесями доломита. Чем лучше цемент раскристаллизован, тем крепче песчаник.
Диагностика. Размер частиц – 0,1-1 мм. Пористость песков в рыхлом состоянии от 27 до 62 %. Цвет песков и песчаников зависит от цвета преобладающих обломков и от цвета цементирующего вещества (окислы железа окрашивают их в охристо-желтые цвета).
К пескам и песчаникам нередко приурочены богатые россыпи золота, платины, магнетита, алмаза. Кварцевые пески и песчаники применяются в стекольной, абразивной, керамической и металлургической промышленности. Пески и песчаники используются также для строительных целей.
Алевритовыми называются мелкообломочные тонкозернистые пылевидные породы морского, речного, водно-ледникового и эолового происхождения. Они состоят преимущественно из обломков минералов размером от 0,01 до 0,1 мм. Среди них выделяют крупнозернистые (0,05-0,1 мм) и мелкозернистые (0,05-0,01 мм). Представителями алевритовых пород являются лёссы, покровные пылеватые суглинки и супеси. 
Рыхлые разности называются алевритами, сцементированные алевролитами. Сцементированные алевриты, преимущественно известковистым и кремнистым цементом, называются алевролитами. Они слабо размокают в воде и являются полускальными породами.
Песчаные и алевритовые породы связаны между собой постепенными переходами. Породу принято относить к песчаной или алевритовой, если содержание обломков соответствующей размерности в ней  > 60 %. Таких же границ обычно придерживаются при выделении среди этих типов породных разностей по зернистости. Если 90 % зёрен сосредоточено в двух классах, то даётся двойное название, причём на второе место ставится название того класса, содержание которого больше, например, среднемелкозернистый песчаник.
При наличии в алевролите или песчанике примеси до 40 % к названию добавляется соответствующее прилагательное, например, при содержании в мелкозернистом песчанике зёрен алевритовой размерности в количестве  30 %, следует называть песчаник мелкозернистый алевритовый.

Порядок выполнения работы

При оценке структуры (строение породы определяемое формой, агрегатным состоянием, величиной составляющих ее компонентов) указывается размер зерен и дается приблизительная оценка степени однородности породы.
	При описании текстуры (строения породы, определяемого взаимным расположением составляющих ее компонентов) обращается внимание на следующие важные моменты. Если порода обладает слоистой текстурой, описывается тип слоистости, толщина слойков и серий, характер их границ; наличие относительно крупных обломков в подошве слойков. При наличии деформации слоистости указываются ее причины: подводные оползни, седиментационные разрывы, переотложение слабо литифицированного слоистого осадка. В неслоистой породе отмечается однородность или неоднородность строения, причины проявления последней (неравномерность окраски, ориентировка отдельных фрагментов, минеральные включения).
	Состав породы определяется составом обломочной части и цемента. Этот параметр в мелкообломочных породах устанавливается приблизительно. По реакции с 10 %-ным раствором НСl фиксируется содержание карбонатной части в породе.
	При наличии органических остатков необходимо описать состав, сохранность и условия захоронения. Описывая следы жизнедеятельности, указываются их происхождение, размеры, заполнение, соотношение со слоистостью и поверхностью напластования.
При описании минеральных включений (конкреций, прожилков, гальки в песчанике) укатываются размеры, форма, состав, количество, характер расположения.
	Описывается пустотное пространство: видимые поры, каверны, трещины, их размеры, расположение.
	После описания породы дается ее название, которое должно включать все пункты описания. Например, песчаник серый среднемелкозернистый, полевошпато-кварцевый, с карбонатным цементом (вскипает от НСl), косослоистый за счет чередования слоев (3-5 мм) крупного и мелкого материала, встречаются скопления обломков (3-5 мм) раковин пелеципод; с трещинами (доли мм), выполненными железистым веществом.

Вулканогенно-обломочные горные породы

Главные особенности горных пород этого типа – их обломочный характер и присутствие продуктов вулканических извержений в составе, как обломков, так и цемента. Одновременно такие породы могут содержать материал осадочного происхождения в изменчивых соотношениях с вулканогенным материалом. В связи с этим одни представители отдела более близки к чисто вулканическим изверженным породам, обладают присущими им особенностями структуры, текстуры и тесно с ними ассоциируют; другие связаны непрерывными переходами с типично осадочными горными породами, обладают ярко выраженной слоистостью, сортированностью и прочими свойствами осадочных пород. Породы, сложенные почти целиком обломочным вулканогенным материалом, называются пирокластическими; породы смешанного вулканогенно-осадочного состава и происхождения носят название туфогенных пород, или туффитов.
Характерными представителями пирокластических пород рассматриваемого типа являются вулканические туфы.
Вулканические туфы залегают слоями, линзами, часто перемежающимися с потоками и покровами эффузивных пород. Грубообломочные разности преобладают в зонах, относительно близких к центру извержения; мелко- и тонкообломочные – порой на значительном удалении от него. Образуются вследствие выброса обломков застывшей или частиц полузастывшей лавы при взрывных извержениях вулканов. Рыхлый обломочный материал на месте отложения подвергается уплотнению и цементации в результате разложения частиц пепла под воздействием горячих растворов вулканического происхождения либо путем спекания и сваривания обломков.
Туфы чаще сопровождают излияния вязких кислых и средних лав, чем жидких – основных. Частичный перенос и переотложение обломочного материала временными водными или грязевыми потоками – возможный дополнительный механизм образования многих вулканических туфов.
Диагностика. Структура обломочная. Текстура неоднородная, грубослоистая. Порода состоит из несортированных обломков вулканических пород и минералов, стекла или пемзы и цементирующего их агрегата частиц вулканического пепла или песка. Размер обломков меняется в широких пределах. Собственно вулканические туфы – мелко- и тонкообломочные породы, состоящие из сцементированных частиц вулканического песка (0,1–2 мм) и пепла (менее 0,1 мм). Форма обломков в грубообломочных туфах может быть округлой (вулканические бомбы), остроугольной или фигурной (следствие выброса в пластическом состоянии). Туфы с остроугольными обломками называют щебенчатыми. 
Более 90% объема породы составляет пирокластический материал, по составу соответствующий эффузивным породам. Цвет розовый, красный, лиловый, серо-зеленый и др., соответствует окраске эффузивных горных пород того же состава. Порода прочная, каменистая, нередко пористая. Твердая или средней твердости (3-5). 
По величине преобладающих обломков туфы делятся по аналогии с обломочными породами на крупнообломочные (псефитовые); среднеобломочные (псаммитовые); мелкообломочные (алевритовые). 
Туффиты – горные породы смешанного состава, состоящие из собственно осадочного материала и синхронно накопившегося с ними пирокластического материала. По существующим классификациям туффиты – это осадочно-вулканогенная порода, содержащая не менее 50% пирокластического материала. В зависимости от размера пирокластических частиц выделяют туффиты псефитовые, псаммитовые, алевритовые и пелитовые. 
Диагностика.  Кроме вулканогенных продуктов, туффит может содержать окатанные обломки интрузивных горных пород, частично кварца, полевого шпата, биотита, а также органические остатки. Содержание пирокластического материала более 50%.Для туффитов характерна слоистая текстура. 

Порядок выполнения работы
тот же, что и для грубо-, средне- и мелкообломочных пород




ГРУППА ГЛИНИСТЫХ ПОРОД

Глинистые породы (пелиты) – одни из самых распространенных осадочных пород, слагающие более 50% площади, занятой осадочными породами. Состоят из частиц размером менее 0,01 – 0,001 мм.  Физическими признаками глин, отличающими их от других осадочных пород, являются – прочность, пластичность и размокаемость в воде. Типичным представителем этих пород является глина, которая во влажном состоянии пластична, при высыхании твердеет и при обжиге приобретает твердость камня.
Глинистые породы являются продуктом механического и химического разрушения материнских пород и последующего переноса и осаждения на дне бассейнов седиментации (озера, моря, реки), а также последующих процессов диагенеза, катагенеза и метагенеза. Условия залегания глинистых пород весьма разнообразны. Это слои, пласты, линзы различной мощности и протяжённости. 
В глинистых породах обнаружены почти все химические элементы, однако 70 % составляют  оксиды кремния и алюминия (SiO2 Al2O3). Основой глинистых пород являются глинистые минералы – каолинит, монтмориллонит, а также кварц, полевые шпаты, слюды, гидрослюды, халцедон, опал, гидроокислы железа. Примеси могут достигать 50% и представлены алевритовыми и песчаными зернами, а также растительными остатками. Смешанные песчано-глинистые породы называют супесями и суглинками. Супеси содержат от 10 до 20% глинистых частиц, а суглинки – от 20 до 50%. Состав обычно смешанный (полимиктовые), реже с преобладанием одного минерала (олигомиктовые).
Различия в физических свойствах позволяют выделить две подгруппы: пластичных и непластичных глинистых пород. Главные свойства первых, неодинаково проявленные у различных представителей, следующие: способность впитывать воду и быстро размокать в воде, превращаясь в пластическую массу; способность вследствие поглощения воды увеличиваться в объеме, приобретать липкость, а при высыхании уменьшать объем; свойство поглощать различные химические элементы; огнеупорность – способность выдерживать высокую температуру не сплавляясь. В зависимости от температуры плавления глины бывают огнеупорными (> 1580°), тугоплавкими (1350–1580°) и легкоплавкими (< 1350°). Непластичные глинистые породы перечисленными свойствами, за исключением огнеупорности, не обладают.
К глинистым породам относятся глины, аргиллиты и глинистые сланцы. 
Глины – несцементированные осадочные породы, состоящие из мельчайших частиц глинистых минералов размером менее 0,01 мм, которые держаться в куске лишь за счет механического сцепления и межмолекулярных сил. Размокают в воде и дают тестообразную массу, сохраняющую форму при высыхании.
По минеральному составу среди глинистых пород выделяют: каолинитовые, монтмориллонитовые, гидрослюдистые и полиминеральные.
Диагностика. Каолин(ит)овые глины.  Глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита. Образуется при разрушении (выветривании) гранитов, гнейсов и других горных пород, содержащих полевые шпаты (первичные каолины). В результате перемыва первичных каолинов происходит переотложение их в виде осадочных пород; образуются вторичные каолины, называемые также «каолиновые глины». Формула: Al2O3*2SiO2*2H2O. Твердость 1. С HCl не реагирует. В воде не разбухают.
Монтмориллонитовые глины. Цвет серый, голубовато-зеленый, реже белый. При наличии примесей бурый, красный, зеленоватый, с розовым и серо-синим оттенком. Жирные на ощупь, не пластичные иногда пористые. Блеск матовый, твердость 1 – 1,5. Сильно набухают в воде (до 10-ти кратного увеличения объема). Реакция с HCl – быстро растворим. Цвет черты – белая.
Гидрослюды и глаукониты. Гидрослюдистые (иллит) и глауконитовые глины более распространены, чем каолин(ит)овые и монтмориллонитовые глины. Кроме гидрослюдистых минералов в качестве примесей в них присутствуют алевритовые или песчаные зерна. 
Типичный представитель гидрослюдистых глин – ленточные глины – отложения приледниковых озёр, состоящие из чередующихся тонких слоев тонкозернистого песка и глины. Слоистость обусловлена неравномерным привносом обломочного материала в разные сезоны года (песчанистые – летом, глинистые – зимой). Пески и глины постепенно переходят друг в друга и образуют годичные слои, называемые лентами, мощностью от долей миллиметра до нескольких сантиметров; толщина лент обусловлена изменениями погоды и интенсивности таяния ледника. Путём подсчёта этих лент можно определить продолжительность времени образования всей толщи глин.
Гидрослюдистые глины – не разбухают в воде, но распадаются на мелкие комки, чешуйки и пластинки. Гидрослюдистые шины характеризуются разнообразной окраской. Гидроксиды и оксиды железа окрашивают глину в различные оттенки желтого, бурого, красного цветов. Примесь битумов придает глине светло-коричневые тона, а органическое вещество окрашивает глину в серый и черный цвета.
Обладают свойством пластичности – порошок глины, замешанный с водой, образует вязкое тесто, способное формоваться и сохранять приданную ему форму.
Аргиллиты – твердые, сцементированные глинистые породы, не размокающие в воде, которые образуются при уплотнении, дегидратации и цементации глин при литогенезе. 
Глинистые сланцы – это продукты более интенсивного преобразования пород на больших глубинах. Имеют плитчатое строение и легко разделяются по плоскостям на отдельные плитки.
Диагностика. Глинистые минералы в чистом виде белые, иногда с желтым или светло-серым оттенком. Оттенки бурого и красного говорят о примесях железа, серая и черная окраска  – о содержании органических соединений. Повышенное содержание хлорита и зеленых слюд придает породам серо-зеленую окраску. 
Структуры глинистых пород пелитовые, алевро-пелитовые, псаммо-пелитовые. В зависимости от расположения и формы частиц различают структуры: ориентированные (микрослоистая, сланцеватая); неориентированные (беспорядочно-зернистая, хлопьевидная, волокнистая). Текстуры – слоистые и неслоистые. Преобладают слоистые текстуры, чаще всего горизонтально-слоистые. Среди неслоистых текстур различаются пятнистые, комковатые. Излом глин зависит от степени дисперсности, степени уплотнения и примесей. Он гладкий, раковистый, при наличии алевритовых и песчаных примесей – неровный, шероховатый. Излом аргиллитов – оскольчатый, шероховатый, занозистый.

Порядок выполнения работы

1. Определяются водно-физические свойства глин – размокаемость, пластичность и разбухаемость. Для определения первого свойства кусок (3-4 см) глинистой породы помещается в стакан с водой. Если порода в воде размокает в течение 1-5 мин., ее называют глиной; 20-30 мин. — уплотненной тиной. Если порода не размокает, то ее относят к аргиллитам или глинистым сланцам. 
При определении пластичности кусок (3-4 см) породы замешивают с водой и раскатывают. Глина раскатывается в очень тонкую нить, суглинки – в более толстую, а супеси не раскатываются. Супесь – это глинистый грунт, который содержит не более 10 % глинистых частиц, оставшуюся часть занимает песок. Супесь наименее пластичная из всех глинистых грунтов, при ее растирании между пальцами чувствуются песчинки, она плохо скатывается в шнур.  Суглинок – это глинистый грунт, который содержит от 10 до 30 процентов глины. Этот грунт достаточно пластичен, при растирании его между пальцами не чувствуются отдельные песчинки. Скатанный из суглинка шар раздавливается в лепешку, по краям которой образуются трещины.
Свойство разбухания определяется следующим образом: кусок породы (3-4 см) помещается в мерный стакан, затем определяется изменение объема. Каолиновые глины в воде не разбухают, монтмориллониговые глины сильно набухают (до 10-ти кратного увеличения объема), гидрослюдистые – не разбухают, но распадаются на мелкие комки, чешуйки и пластинки.
	Определяется цвет глинистых пород, его интенсивность, распределение по породе, причина окраски. Каолиновые глины отличаются обычно белой окраской, монтмориллонитовые глины окрашены в голубовато-зеленые, сероватые цвета. Гидрослюдистые шины характеризуются разнообразной окраской. Гидроксиды и оксиды железа окрашивают глину в различные оттенки желтого, бурого, красного цветов. Примесь битумов придает глине светло-коричневые тона, а органическое вещество окрашивает глину в серый и черный цвета.
	Структура – пелитовая 
	При изучении текстур дается детальное описание слоистости, определяется ее морфологический тип, делаются измерения толщины слойков и серий. При отсутствии слоистости отмечаются причины неоднородности: пятнистая, гнездовидная, линзовидная текстура с указанием размеров включений.
	Отдельность глин. В слоистых глинах наблюдается плитчатая или листоватая отдельность. Неслоистые глины распадаются на куски угловатой, комковатой или эллипсоидальной формы. В уплотненных глинах и аргиллитах встречаются скорлуповатая, желвакообразная, плитчатая отдельности.
	Излом глин. Тонкодисперсные глины имеют гладкий, матовый, шелковистый, раковистый, чешуйчатый излом. Глины, содержащие алевритовую примесь - землистый, неровный, шероховатый излом, песчанистые глины — зернистый и неровный. Аргиллиты имеют матовый и раковистый излом. Глинистые сланцы отличаются наличием сланцеватости и плитчатости.
	Делается детальное описание включений обломочного материала, органических остатков, минеральных включений.
	На основании макроскопического описания делается вывод об обстановке образования глинистой породы. 


Пример описания.  Образец № О-84
Цвет – черный
Структура – пеллитовая (состоит из частиц размером менее 0,01 мм)
Текстура – массивная
Отдельность – остроугольная, тонкоплитчатая
Излом – раковистый
Размокаемость – не размокает
Пластичность – не пластичен
Разбухаемость – не разбухает
Вещественный состав: смешанный или гидрослюдистый
Название породы: аргиллит – плотная, твердая, камнеподобная порода, образующаяся в результате диагенеза глин.





















ГРУППА ХЕМОГЕННЫХ И БИОГЕННЫХ ПОРОД

К группе хемо- и биогенных осадочных пород относятся породы, возникшие за счет веществ, освободившихся при химическом выветривании, вынесенных из глубин и выпавших в осадок в результате выпаривания, выпадения солей из водных растворов или в результате различных химических реакций в земной коре.
По химическому составу среди этих пород принято выделять карбонатные, соляные, кремнистые, железистые, фосфатные, алюминиевые и марганцевые породы. 

Класс карбонатных пород

Карбонатные породы относятся к числу широко распространенных осадочных образований. Для отнесения породы к классу карбонатных необходимо, чтобы в ней содержалось не менее 50% карбонатного материала. Основными породообразующими минералами являются кальцит СаСО3 и доломит СаМg(СО3)2, в виде примесей присутствуют глинистые минералы, обломочные частицы, сульфиды и оксиды железа, остатки обугленного вещества. 
Среди структур карбонатных пород выделяют:
	 обломочные:  псефитовые (более 1 мм), псаммитовые (0,1-1,0 мм), алевритовые – 0,1-0,01 мм, пелитоморфные – менее 0,001 мм; 

 кристаллические (кристаллически-зернистые): мелкокристаллические – < 1 мм, среднекристаллические – 1-5 мм, крупнокристаллические – > 5 мм; 
	 органогенные (цельнораковинные и детритовые), а также оолитовые, комковатые. 
Текстуры карбонатных пород слоистые, пятнистые, оолитовые, брекчие- и конгломератовидные и др. В перекристаллизованных известняках текстуры массивные.
Наиболее характерными представителями описываемой группы являются известняки, доломиты и породы смешанного состава (мергели).
Известняки – очень широко распространенные  породы, состоящие из кальцита, иногда арагонита, и нередко содержащие примеси глинистого или битуминозного вещества, доломита, гипса, и небольших количеств другого хемогенного или обломочного материала. 
По генезису различаются известняки обломочные, органогенные (биогенные) и хемогенные. 
Обломочные известняки – широко распространённые образования, являющиеся, чаще всего, отложениями морских бассейнов с активным гидродинамическим режимом (волнения, течения, штормы), где откладывался обломочный карбонатный материал и претерпевшие перед отложением перенос и большую или меньшую сортировку. В зависимости от формы и размера выделяют конгломератовидные, брекчиевидные известняки, известняковые песчаники и алевролиты.
Признаками обломочных известняков являются: наличие слоистости, сортировки и окатанности, чередование слоев с различной крупностью частиц, иногда – примесь терригенного материала. Они образуются в зоне литорали, на пляжах и отмелях. 
Органогенные известняки различаются по преобладающим в их составе органическим остаткам. В зависимости от характера материала и типов организмов различают известняки-ракушечники, состоящие из целых раковин, и детритовые (органогенно-детритовые) известняки, состоящие из раковинного детрита, которые цементируются пелитоморфным или кристаллическим кальцитом.
Особым типом биогенных известняков является белый мел – порода мягкая, скрытозернистая с высокой пористостью до 50 %. Мел состоит из мельчайших одноклеточных жгутиковых водорослей. Цементом является пелитоморфный кальцит. Образование меловых осадков осуществляется на глубинах от 100 до 250 м, т.е. ниже зоны волновой активности. Мел имеет землистую структуру, как и все карбонаты вскипает с HCl, твердость меньше 1.
Водорослевые известняки состоят из тел известковых водорослей. Это нитевидные, трубчатые и овальные образования, сложенные пелитоморфным кальцитом. К биогенным известнякам относятся биогермы – прижизненные скопления прикреплённых организмов, находящихся в положении роста, и биоценозы – прижизненные скопления организмов, обитающих вместе на определённом участке дна бассейна. Они образуют обычно мощные тела большой протяжённости.
Представителями биогермов являются рифовые известняки. По периферии рифовые известняки переходят в органогенно-обломочные.
Хемогенные известняки возникают при осаждении карбоната кальция в водоёмах и образовании его на суше. К ним относятся пелитоморфные известняки, сложенные пелитоморфным кальцитом с размером частиц < 0,01 мм и образовавшиеся при осаждении тончайшего известкового материала, находящегося в виде взвеси. Эти породы часто образуют однородные, массивные и слоистые пласты в карбонатных породах. Органических остатков нет или очень мало.
	К хемогенным известнякам относятся оолитовые и сферолитовые известняки, состоящие из зёрен концентрического и радиально-лучистого строения размером от долей мм до нескольких мм. Образование их происходило в зоне литорали в период седиментогенеза.
К карбонатным породам химического происхождения принадлежат известковые туфы – образующиеся на выходе подземных вод, насыщенных бикарбонатом кальция, часто представляющие собой пористые сильно кавернозные породы. Похожим на известковый туф по происхождению и строению является травертин. Вопрос о том, единая ли это порода, остается открытым по сей день. Выявлены небольшие различия в плотности этих пород.
Известковые натёки (сталактиты, сталагмиты), образующиеся на выходах минеральных источников, также относят к классу карбонатов.
К измененным в катагенезе и метагенезе известнякам относятся гранулированные и перекристаллизованные. Перекристаллизация приводит к росту более крупных и поэтому более устойчивых кристаллов за счёт растворения мелких, менее устойчивых. Перекристаллизации способствуют колебание значений рН, повышение температуры и давления, наличие пор и пустот. В результате перекристаллизации образуются кристаллически-зернистые известняки с разным размером зёрен.
При почти полной перекристаллизации первоначальная структура исчезает, но следы её иногда сохраняются. Конечным продуктом перекристаллизации известняков является мрамор (метаморфическая порода), в котором исчезают и следы первоначальной структуры. Порода состоит из крупных зёрен почти одной величины – до нескольких сантиметров.
Диагностика. Структуры – органогенные, скрытокристаллические и кристаллические. Текстуры также различны – плотные, пористые, кавернозные, массивные, брекчиевидные, пятнистые, слоистые и т.д. Цвет различный – белый, серый, розовый, иногда черный. Удельный вес 2,6–2,8. Известняки бурно вскипают под действием разбавленной соляной  кислоты, не царапают стекло, так как твердость слагающего их кальцита равна 3,0. Черта белая, светло-желтая. Блеск стеклянный. Спайность совершенная. Излом – от землистого до раковистого и зернистого. Имеют значительную прочность и используются как строительный материал.
Доломиты. Доломитами называются карбонатные породы, состоящие более, чем на 50 % из минерала доломита – двойной углекислой соли Са и Мg – СаМg(СО3)2. Обычно доломитовые породы содержат примесь кальцита, реже пирита, халцедона, кварца, органического вещества. В некоторых доломитах встречаются вкрапления ангидрита, гипса.
Доломиты так же как известняки, разделяются на обломочные, биогенные, хемогенные и измененные в постседиментационную стадию. 
Обломочные доломиты различаются по размеру зерна, состоят из окатанных или угловатых обломков доломита, сцементированных доломитовым или кальцитовым цементом. Содержат примесь терригенного материала.
Биогенные доломиты. Доломиты с органогенной структурой характеризуются наличием более или менее различимых органических остатков. Особо выделяются водорослевые доломиты. Они состоят из караваеобразных и шарообразных тел, которые почти нацело сложены водорослями, концентрирующими в своём теле карбонат магния. Тела водорослей сложены пелитоморфным доломитом. Цемента мало, он состоит из микрозернистого доломита. Водорослевые доломиты отличаются высокой пористостью и кавернозностью.
Хемогенные доломиты – это микрозернистые и пелитоморфные, лишённые органических остатков однородные породы, содержащие иногда примеси кальцита, ангидрита, гипса и глинистого материала. Они выпадают в осадок из вод с повышенным рН (до 8-10) и соленостью – в лагунах, морских заливах, в условиях жаркого засушливого климата, когда испарение преобладает над поступлением пресных вод.
Метасоматические доломиты (доломиты замещения) образуются при замещении кальцита доломитом. Эти породы обычно пористы и кавернозны. Это объясняется сокращением объёма породы при замещении молекулы кальцита на молекулу доломита
Диагностика.  По макроскопическому облику доломиты напоминают известняки: породы чаще всего плотные, однородные, редко полосчато-слоистые, обладающие серой или светло-серой окраской. Отличие заключается в различной реакции с НСl. Известняки с холодной соляной кислотой бурно вскипают; доломиты – нет. Если доломитовую породу истереть в тонкий порошок, он будет вскипать в холодной соляной кислоте, но слабее, чем известняк. Удельный вес 1,8–2,9. Твердость 3,5–4,0. Черта белая или желтовато-бурая. Непрозрачен. Блеск стеклянный. Хрупок. Спайность совершенная.
Кроме собственно известняков и доломитов встречаются и породы смешанного состава. Наиболее типичным их представителем являются мергели – породы, переходные от карбонатных к глинистым. В них в различных количественных соотношениях могут присутствовать кальцит и доломит (доломитизированные известняки и известковистые доломиты), кальцит и глинистое вещество. 
Диагностика:  мергели – это мягкие, пелитоморфные породы с раковистым изломом и сильным запахом глины (при смачивании водой). Содержание глинистого материала 25-75 %, карбонатного 75-25 %. Глинистые минералы обычно представлены монтмориллонитом, гидрослюдами, смешанослойными минералами. Мергели образуются при совместном осаждении карбонатного и глинистого материала. Текстура часто слоистая, иногда массивная, структура тонкозернистая. Окраска их белая, желтовато-серая, зеленовато-серая. Как и известняки, бурно вскипают под воздействием соляной кислоты, но при этом на поверхности породы остаётся пятно (так как глинистые минералы с кислотой не реагируют).

Порядок выполнения работы

Определяется основной вещественный состав карбонатных пород с помощью 10 %-ного раствора НС1. Известняки бурно вскипают в НС1, крупнокристаллические доломиты – не вскипают, мелкокристаллические и пелитоморфные доломиты сначала впитывают кислоту, а затем медленно выделяются пузырьки газа. 
	Определяется присутствие некарбонатных примесей. Наличие песчано-алевритового обломочного материала устанавливается визуально с помощью лупы. Глинистая примесь проявляется в темносерой окраске, мягкости породы, а также наличием темного пятна после действия НС1.
Описывается цвет как на свежем изломе, так и на выветрелой поверхности. Желтый или красный цвет свидетельствует о наличии железистых включений, а белесая окраска – о чистых известняках.
Структура карбонатных пород макроскопически может быть охарактеризована только для крупно- и среднезернистых разностей. Об особенностях структуры можно судить по излому породы. Микрозернистые породы имеют землистый излом, средне- и крупнозернистые имеют кристаллический сверкающий излом.
При описании текстуры отмечается слоистость, ее морфологические признаки, причины ее проявления: постседиментационные текстуры фиксируются проявлением зон растворения (стилолитов), перекристаллизации, замещения новообразованными минералами.
При характеристике органических остатков определяется их систематическое положение, состав, сохранность, условия захоронения и следы жизнедеятельности (сверление, зарывание в грунт, прикрепление к твердому субстрату).
Описываются конкреции и включения в карбонатных породах, их состав, количество, форма, структура, текстура, взаимоотношение с основной частью породы.
Описывается пустотное пространство, определяется его характер (пористость, кавернозность, трещиноватость), размеры, форма, происхождение.
	Делается вывод о принадлежности образцов к генетической группе (органогенной, обломочной, хемогенной или измененной). И дается название породы.



Класс соляных пород (эвапориты)

К соляным породам принадлежат различные осадочные образования, которые образуются химическим путем при осаждении солей из концентрированных растворов или рассолов, состоящие из минералов класса сульфатов, хлоридов. Они залегают в виде пластов, прослоев, линз различной мощности. Иногда в результате тектонических движений соляные породы образуют купола, штоки и другие вторичные, постседиментационные формы залегания.
Основными породообразующими минералами соляных пород являются ангидрит, гипс, галит, сильвин, карналлит, мирабилит, глауберит, бишофит, эпсомит. Соляные породы обычно содержат в различном количестве терригенные примеси, которые представлены, главным образом, глинистыми, реже алевритовыми частицами.
Структуры соляных пород кристаллически-зернистые, спутанно-волокнистые, натечные, метасоматические. Текстуры – массивные, слоистые, сталактитовые, пятнистые, плойчатые.
По генетическому признаку выделяются хемогенные лагунные и озерные образования, а также континентальные почвенные соляные (галогенные) породы. 
Сульфатами называют минералы, являющиеся солями серной кислоты. Среди более 250 минералов этого класса наблюдается большое разнообразие соединений, однако число устойчивых и широко распространенных в земной коре сульфатов сравнительно невелико (они составляют около 0,1% массы земной коры). 
К числу наиболее распространенных пород этого типа относятся гипс, ангидрит и селенит. Гипс и ангидрит – сульфаты кальция (водный и безводный) – наиболее распространены среди соленосных образований и сходны между собой по генезису и условиям залегания. Эти породы откладываются в нижних горизонтах соляных залежей. Гипс и ангидрит начинают выпадать при солености воды 13 – 15‰, залежи образуют пласты до 100 и более метров.
Гипс (СаSO4*2Н2O). Гипс является самым распространенным в природе минералом группы сульфатов. Весьма значительные массы гипса возникают в результате гидратации ангидрита в осадочных отложениях под влиянием действия поверхностных вод. В значительных массах он отлагается осадочным путем в озерных и морских соленосных отмирающих бассейнах. 
Диагностика:   порода белого цвета, отдельные кристаллы часто водяно-прозрачны и бесцветны. Бывает окрашен также в серый, медово-желтый, красный, бурый и черный цвета (в зависимости от цвета захваченных при кристаллизации примесей). Структура – кристаллически-зернистая, текстура – преимущественно слоистая, массивная. Плотные мраморовидные агрегаты и волокнистые массы узнаются также по отсутствию выделения пузырьков CO2 при смачивании HCl. Твердость 1,5–2,0. Весьма хрупок. Удельный вес 2,3. Черта белая. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности-перламутровый отлив. Спайность весьма совершенная. Хорошо растворяется в теплой воде. Встречается совместно с ангидритом. От ангидрита отличается по твердости (царапается ногтем).   
Ангидрит (СаSО4). Огромные массы ангидрита встречаются в осадочных толщах горных пород в виде тонких прослоек, пластов и линз. Весьма вероятно, что мощные ангидритовые толщи, устанавливаемые в гипсоносных районах, произошли путем обезвоживания под большим давлением вышележащих пород первоначально отложившихся в соленосных бассейнах толщ гипса. Однако в более глубинных метаморфических породах ангидрит, как и другие сульфаты, отсутствует.
Диагностика: цвет ангидрита белый, часто с голубым, сероватым, иногда красноватым оттенком. Встречаются бесцветные прозрачные кристаллы. Структура – разнозернистая, но более однородная, чем у гипса. Удельный вес 2,8–3,0. Твердость 3,0–3,5. Блеск – стеклянный. Спайность совершенная, на плоскостях спайности – перламутровый отлив. В HCl растворим слабо. Черта светлая. Иногда полупрозрачен. Излом неровный. Вблизи поверхности земли подвергается гидратации и переходит в гипс со значительным увеличением объема (до 30 %) и изменением текстуры и структуры – в слоистых ангидритах возникает мелкая складчатость и плойчатость. От гипса ангидрит отличается более высокой прочностью и более высокой плотностью.
Как продукт химических осадков в лагунных и отмирающих морских бассейнах ангидрит почти постоянно сопровождается гипсом, в который он сравнительно легко переходит при выходе ангидритовых пластов на поверхность. Установлено, что этот переход, по данным многочисленных буровых скважин и горных выработок, имеет место до глубины 100-150 м от поверхности (ниже следуют ангидритовые массы). Очевидно, на значительных глубинах давление вышележащих горных пород настолько велико, что не может происходить увеличение объема горной массы, сопровождающее превращение ангидрита в водный сульфат – гипс. Так же установлено, что ангидрит образуется при температуре свыше 42о, при более низкой температуре – гипс. 
Из-за высокой растворимости минералов и способности их превращаться друг в друга весьма затруднительно установить их первичность или вторичность. 
Селенит – морфологическая разновидность минерала гипс, отличается характерным параллельно-волокнистым строением агрегатов. В англоязычных источниках, в отличие от отечественных, термин «селенит» (Selenite) принято использовать для обозначения всех прозрачных кристаллов и агрегатов гипса, в противоположность его непрозрачным массивным разновидностям.
Диагностика: в трудах российских геологов – розовый или красный гипс с шелковистым отливом волокнистого или столбчатого строения. Он образует прослои небольшой мощности (20-25 см) в мощных пластах гипса; часто имеет вторичное происхождение.
Селенит – морфологическая разновидность минерала гипс, отличается характерным параллельно-волокнистым строением  агрегатов. 
В англоязычных источниках, в отличие от отечественных, термин «селенит» (Selenite) принято использовать для обозначения всех прозрачных кристаллов и агрегатов гипса, в противоположность его непрозрачным массивным разновидностям. 
Диагностика: цвет – бесцветный, белый, желтый,  розовый, голубоватый с оттенками зеленого, черный. Твердость – 2,0. Излом – занозистый. Блеск – четко выраженный шелковистый.
Хлоридные породы (галогены) представляют собой типичные химические осадки. Для образования их необходимы следующие предпосылки:  аридный климат, где испарение в несколько раз превышает количество осадков; затруднённое сообщение лагуны или залива с морем, но вместе с тем и постоянный приток некоторого количества морской воды; непрерывное равномерное погружение бассейна. 
Образовавшийся осадок соляных минералов при погружении дна бассейна перекрывается новыми осадками, постепенно превращается в осадочную породу (диагенез). В толще осадочных пород в условиях повышенных давления и температуры происходит перекристаллизация соленосных отложений и образование кристаллически-зернистой соли (катагенез). Под давлением вышележащих толщ соль приобретает пластичность и легко выжимается – перемещается в места с более низким давлением (метагенез). 
К хлоридным соляным породам относят каменную соль, карналлит, сильвинит и др.
Каменная соль (NaС1) сложена галитом. Значительная часть имеющегося в природе хлористого натрия растворена в воде морей и океанов. Главные массы каменной соли, как и других растворённых в воде солей, образуются при экзогенных процессах в бассейнах аридных зон при отрицательном балансе по воде.  Каменная соль в небольших количествах выделяется в процессе вулканической деятельности, образуется в солончаках, известна как продукт выветривания хлорсодержащих минералов. Залегает среди осадочных пород в виде пластов большой мощности, распространяющихся на десятки км2.
Диагностика. Каменная соль бесцветна или окрашена в серые, красные и синие тона. В виде примеси содержит небольшое количество ангидрита, оксидов железа и терригенных частиц, с которыми связана серая окраска. Красный цвет говорит о примесях гематита, синяя – о рассеяном в галите металлическом натриии. 
Обычно каменная соль имеет тонкую слоистость – результат изменения условий осаждения; также выделяют ритмично-слоистые, брекчиевидные, плойчатые (мелкие складки), массивные, однородные, грубо- и неяснослоистые текстуры. Структура – кристаллически-зернистая. Отмечаются следы растворения в виде стилолитовых швов. В природе обычно встречается в форме зернисто-кристаллических агрегатов различной крупности зерна. Размер кристаллов (зерен) варьирует от долей миллиметра до 2–3 см. Твердость по минералогической шкале 2,0. Удельный вес 2,1–2,2. Спайность весьма совершенная. Блеск стеклянный, жирный. Черта белая или серая. Легко растворима в воде. Вкус соленый.
Сильвинит – калийная соль (nNaCl + mKCl) соляная горная порода, состоящая из кристаллически-зернистой смеси галита (NaCl)         25–85%  и сильвина (КС1) 10–60%. Галит обычно преобладает. Почти всегда содержит незначительную примесь ангидрита, карбонатов и глинистого материала. Залегает в виде линз, слоев, часто деформированных в сложные складки. Образуется подобно каменной соли в полузамкнутых морских бассейнах.
Диагностика. Структура и текстуры также аналогичны каменной соли. Цвет белый, розовый, красный (различных оттенков).  Распространены пестрые сильвиниты с характерным чередованием молочно-белых, красных и синих пропластков. Твердость 1,5–2,0. Хрупок. Блеск стеклянный. Прозрачен. Черта белая. Спайность весьма совершенная. Вкус жгучий, горько-соленый. В воде растворим почти полностью (кроме примесей).
Практическое значение. Калийные удобрения в сельском хозяйстве; сырье для получения едкого кали, поташа и других соединений калия.
Карналлитовая порода состоит на 50-80 % из минерала карналлита (КМgС13*6H2O) и 20-50 % галита с небольшой примесью ангидрита, глинистых и других примесей. Откладывается в верхних частях соляных отложений. Хлористые соли калия и магния начинают выпадать при солености воды 32 – 35 ‰ и более.
Диагностика: окрашена в белые и оранжево-красные тона. За счет примесей цвет красный, синий. Черта бесцветная. Блеск стеклянный, жирный. Твердость 2,5. Удельный вес 1,6.  Хрупкий. Спайность отсутствует. Излом раковистый. Вкус горько-соленый. Благодаря высокой гигроскопичности карналлита поверхность породы влажная. Является важнейшей рудой для получения марганца, брома, калия.

Порядок выполнения работы

В образце ангидрита, гипса, селенита, каменной соли, сильвинита определяется цвет, распределение его по породе, причина окраски.
	Дается характеристика структуры (кристаллическая, тонкозернистая, волокнистая), текстуры (массивная, слоистая, столбчатая, плойчатая, пятнистая).
Делается вывод о принадлежности образцов к классам сульфатов или хлоритов.
Класс кремнистых пород (силицитов)

Кремнистые осадочные породы представляют собой образования, полностью или частично состоящие из кремнезема, представленной аморфным опалом, скрытокристаллическим халцедоном и кварцем (но не в виде обломочных зерен), образующимся при окаменении или метаморфизме. Опал и халцедон формируются в результате чисто химических процессов или как результат жизнедеятельности микроорганизмов. В большинстве кремнистых пород встречаются оба типа кремнезема, но соотношение между ними не постоянно. Иногда органические остатки преобладают и тогда среди кремнистых пород выделяют диатомиты, спонголиты, радиоляриты. Если же органические остатки почти отсутствуют – то образуются трепелы, опоки, яшмы, кремни. Известны кремнистые породы чисто химического происхождения, возникающие за счет осаждения из вод некоторых источников и гейзеров (гейзериты).
Кроме кремнекислоты, в кремнистых породах содержатся в том или ином количестве разнообразные примеси, преимущественно глинистые, реже песчаные. В некоторых разновидностях велико содержание карбонатов. Во многих породах содержится окись железа, а среди опаловых разновидностей – глауконит, который в других типах кремнистых пород обычно отсутствует.
Силициты залегают в виде пластов, прослоев, конкреций, образуют натеки, корки, почковидные массы. По происхождению различают хемогенные, биогенные (органогенные) и хемобиогенные силициты.


	Кремнистые хемогенные породы

Кремневые конкреции или кремни – это агрегаты кристаллического и аморфного кремнезема, образующиеся в результате осаждения кремнезема в виде геля из морской воды на дне водоема либо из коллоидных растворов в трещинах и порах уже сложившихся горных пород, последующего старения геля и его раскристаллизации.
 Залегают в виде протяженных пластов, тел равномерного «пропитывания» карбонатной породы веществом кремня, неправильных линз, прожилков, округлых, пальцеобразных и причудливо ветвистых желваков (конкреций) размером от долей сантиметра до 0,5 м и более в толщах известняков, доломитов, реже мергелей, трепелов, глин и песчаников.
Диагностика. Кремни – плотные, твердые породы с раковистым изломом. Имеют скрытокристаллическую структуру, массивную, плотную текстуру. Цвет разнообразный: белый и светло-серый (чистый кремень), коричневый, красноватый или бурый различной интенсивности (примесь гидроокислов железа), темно-серый и черный (примесь органического вещества). Цвет следует определять на свежем сколе: на выветренной поверхности кремень обычно светлее. Окраска породы может быть неоднородной (пятна, полосы). В тонких сколах кремень нередко просвечивает. Часто содержат примесь кальцита, либо доломита. Раскалывается на обломки с остро режущими краями. Твердость 6,5-7.
Кремнистые туфы (гейзериты) – светлые пористые породы, состоящие из опала. Они залегают в виде тел неправильной формы, натёков, корочек, образуются из вод гейзеров и горячих источников. Воды их часто насыщены и перенасыщены кремнеземом. На большой глубине в условиях высокой температуры и повышенного давления кремнезем находится в растворе. Когда вода выбрасывается на поверхность Земли, давление и температура изменяются и кремнезем выпадает в осадок.
Диагностика.  Для кремнистого туфа характерны пористое, плотное строение, больша́я твёрдость (оставляет царапину на стекле). Цвет белый, сероватый, желтоватый, бурый, красный, пёстрый. Напоминает известковый туф, но отличается тем, что кремнистый туф не реагирует с соляной кислотой и обладает большей твёрдостью.

Кремнистые биогенные породы

Диатомиты  более чем на 50% состоят из рыхлых или сцементированных опаловых микроскопических скорлупок диатомовых водорослей, сложенных опалом. Диатомиты бывают морского и озерного происхождения.
Диагностика. Цвет – белый, желтоватый. Породы тонкопористые, часто слоистые и микрослоистые. В виде примесей содержат глинистые частицы, зерна глауконита, спикулы губок. По внешнему виду они напоминают писчий мел, пачкают руки, впитывают воду, но не «вскипают» при взаимодействии с соляной кислотой. Как и большинство опаловых пород, прилипают к языку (благодаря высокой пористости и большой удельной поверхности). Диатомиты жадно поглощают воду. Обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией. 
Радиоляриты. Радиолярии – одноклеточные планктонные организмы, обитающие преимущественно в тёплых океанических водах. Отмирая, радиолярии сначала накапливаются в виде радиоляриевых илов, а затем преобразуются в осадочные хемобиогенные кремнистые породы – кремень, опоку и радиоляриты. Ископаемые радиолярии используются в геологии для определения возраста осадочных пород.
Диагностика. Породы слоистой текстуры серого, темно-серого цвета с примесью оранжево-терракотовых оттенков. Состоят из опала, в котором рассеяны многочисленные скелетные остатки радиолярий, содержат примесь глинистых частиц и органического вещества, пирита.
Спонголиты – белые, зеленовато-серые, бежевые пористые и плотные породы, состоящие из спикул кремневых губок, сцементированных опалом. Часто содержат алевритовые и песчаные примеси и глауконит.

Кремнистые хемобиогенные породы

Кремнистые хемобиогенные породы образуются в результате накопления скелетов организмов, которые при диагенезе и катагенезе существенно изменились. Типичными представителями являются яшмы, трепелы и опоки.
Яшмы – халцедоновые и кварц-халцедоновые породы, часто со следами радиолярий. Кроме основных породообразующих минералов, в яшмах встречается ряд примесей: оксиды и гидроксиды железа (яшмы бурого, коричневого, красного цвета), глинистые минералы и хлориты (яшмы серого и зеленого цвета), органическое вещество (яшмы темносерого и черного цвета).
В шлифах видна смесь мельчайших светлых и темных, иногда красноватых точек, так как порода сложена микрозернистым халцедоном или кварцем с примесями микрозернистой окиси железа и глинистого, пеплового или органического вещества. На этом темном фоне в яшмах часто встречаются светлые круги или овалы со следами сетки и шипов. Это полости радиолярий, выполненные раскристаллизованным халцедоном, не загрязненным примесями, а поэтому прозрачные. 
Состав яшм отличается непостоянством. В яшмах SiO2 присутствует в количестве 80-95%, Al2O3 и Fe2O3 до 15 %, CaO от 3 до 6%. Яшмы могут слагать толщи мощностью десятки и сотни метров, переслаиваются с коралловыми и строматопоровыми известняками, с конгломератами, песчаниками, эффузивами.Образование яшм связано с подводной вулканической деятельностью.
Диагностика. Яшмы – очень твердые, непрозрачные породы с раковистым изломом, состоящие из кремнезема (кварц, халцедон). Порода пестрая, полосчатая или пятнистая, окрашенная окислами марганца и железа в красный, желтый, коричневый и зеленый цвета. Используются как прекрасный поделочный материал. Структура – скрытокристаллическая или тонкозернистая; текстура массивная, иногда слоистая.
Трепелы и опоки – в куске серые, иногда почти белые легкие породы, отличающиеся друг от друга только плотностью (плотность трепелов 0,5–1,0 г/см3, опок – 1,1 -1,8 г/см3). Главный минерал в трепелах и опоках – опал. Он встречается в виде мельчайших шариков микроскопического размера и в виде цемента, связывающего эти шарики. Кроме опала, в составе опок и трепелов встречаются кальцит глауконит и терригенные примеси. Опоки и трепелы образуются, вероятно, из диатомитов и спонголитов, претерпевших диа- и катагенетические изменения: растворение, переотложение кремнезема и частичную перекристаллизацию.
Диагностика. Трепел состоит из микроскопических округлых зерен опала (0,01-0,001 мм) с небольшой примесью скорлупок диатомовых водорослей и остатков кремнистых скелетов радиолярий и губок. Цвет породы белый, желтый, бурый, светло- и темно-серый. Порода легкая, жадно поглощает воду. Огнеупорен, хороший тепло- и звукоизолятор. 
Опока представлена твердыми пористыми образованиями сложенными тонкозернистым опалом (до 90 %), часто с примесью створок диатомий, радиолярий, игл губок. Опоки окрашены обычно в темный цвет, но при выветривании светлеют и становятся белыми и серыми. Напоминают трепел, но отличаются большей однородностью, твердостью (3-5) и при ударе раскалываются с характерным звенящим звуком. Излом раковистый с острыми краями обломков. 

Порядок выполнения работы

В образце определяется цвет, его оттенок, интенсивность, распределение по породе, причина окраски.
Описываются плотность, пористость: кремниевые конкреции, яшмы очень плотные, непористые; гейзериты, диатомиты, радиоляриты, спонголиты имеют небольшую плотность, пористые; трепелы и опоки легкие, сильно пористые.
	Отмечаются примеси терригенного материала, глауконита, фосфатных стяжений, конкреций.
	Делается вывод о принадлежности образца к генетической группе (хемогенной, биогенной, хемобиогенной). Устанавливаются результаты диа- и катагенетическнх изменений.

Класс железистых пород (ферролитов)

К железистым породам относятся железные руды осадочного генезиса: окисные, карбонатные, силикатные и другие железистые образования более чем на 50% состоящие из минералов окислов и гидроокислов железа. Главные минералы железистых пород – лимонит, гематит, магнетит, сидерит, шамозит и др. 
Текстуры и структуры железистых пород слоистые и неслоистые, землистые, оолитовые, бобовые, конкреционные, брекчиевидные, конгломератовидные, сферолитовые, радиально-лучистые, коррозионные. По составу они делятся на бурые железняки, сидеритовые породы, железистые кварциты или джеспилиты, шамозитовые породы.
Бурый железняк (лимонит) Fe2O3 x nH2O – общее наименование всех руд, состоящих из гидрооксидов железа: лимонита, гётита, гидрогётита и др.). Содержит посторонние примеси – глину, кремнезем и др. Источником железа для формирования бурых железняков являются кристаллические породы, содержащие многочисленные железистые минералы. Бурые железняки образуются также в результате окисления сидерита, за счет выветривания железосодержащих пород и концентрации железистых минералов элювии или коре выветривания.
 Диагностика. Структурно-текстурные признаки: внешне это рыхлые, пористые, кавернозные или плотные; массивные образования нередко оолитовой или бобовой структуры. Цвет – бурый, красновато-бурый,  охристо-бурый, оранжево-желтый. Черта желтовато-бурая. Непрозрачен. Блеск матовый, металлический. Твердость 4,5–5,5. Удельный вес 3,3–4,0. Спайность несовершенная. Излом неровный. Растворяется в соляной кислоте. При нагревании в стеклянной трубке выделяет большое количество воды. Применение – руда на железо.
Сидерит (железный шпат) – порода на 50% и более состоит из минерала сидерита FeCO3. Имеет в основном осадочно-хемогенное и вторичное происхождение. 
Особые свойства сидеритов: легко окисляются и покрывается налётом лимонита. Часто по сидериту образуются псевдоморфозы лимонита. Взаимодействие с соляной кислотой: не растворяется в холодной разбавленной соляной кислоте (чем отличается от кальцита и доломита), хорошо растворяется в подогретой соляной кислоте, из-за окисления железа буреет и чернеет, при нагревании не плавится, а становится трещеноватым. При нагревании выше 300 градусов по Цельсию становится сильно магнитным, меняет цвет на бурый и чёрный.
Диагностика. Цвет – серый, бежевый, желтовато-коричневый, либо коричневый, тёмно-коричневый, желтовато-серый,  иногда с иризацией. Цвет черты (цвет в порошке) – бесцветная, бурая, чёрная. Непрозрачен. Твёрдость 3,5-4,5. Излом – неровный, раковистый. Блеск – стеклянный. Спайность совершенная в одном направлении. Удельный вес 3,9. Руда на железо.
Железистые кварциты (джеспилиты) – породы, состоящие из чередующихся тонких слоечков микрозернистого кварцита и железистых окисных минералов. Эти породы являются продуктом химического выпадения железа и кремнистых осадков. Химический состав железистых кварцитов меняется в зависимости от содержания рудных минералов, однако характерным для него является то, что сумма SiO2, FeO и Fe2О3 составляет обычно более 90%: SiO230-70%, FeO 5-20%, Fe2О3 10-40%. Они образуют мощные толщи, но развиты лишь среди докембрийских образований. 
Диагностика. Структура породы мозаичная, текстура полосчатая, полосчато-плойчатая. Различают тонко- (до 3 мм), средне- (3-10 мм) и широкополосчатые (свыше 10 мм) железистые кварциты. Цвет железистого кварцита серый, красно-серый; выветрелых разновидностей – бурый, ржавый. Структура: мелкозернистая, кристаллически-зернистая Текстура слоистая, тонкополосчатая. Главные разновидности – магнетитовые и гематитовые (обычно с магнетитом) железистые кварциты.
Шамозитовые породы – породы на 50% и более состоящие из железистого хлорита, который называется шамозит. Шамозит осадочного происхождения встречается в глинистых отложениях и в осадочных (оолитовых) железных рудах, формирующихся в прибрежных зонах морских бассейнов, лагунно-заливных обстановках, болотах и пойменных участках дельтовых областей преимущественно в условиях дефицита кислорода. 
Диагностика. Структура – однородная, скрытокристаллическая. Цвет – зеленоватый, темно-серый. Блеск – стеклянный, матовый. Прозрачность – непрозрачный. Черта – зеленовато-серая. Твердость 3. Излом неровный. Кристаллы слабо развиты. Текстуры – оолитовые, концентрически-окорлуповатые, плотные, сплошные. Сплавляется в черное магнитное стекло. Поведение в кислотах – разлагается в НСl. 




Порядок выполнения работы

1. Определяется в образцах цвет, его оттенок, интенсивность, распределение по породе, причина окраски. 
2. Делается описание структуры: кристаллическая, обломочная, оолитовая, бобовая; указывается размер зерен, оолитов, бобовин, обломков, подробно описывается форма компонентов породы. 
3. При описании текстур характеристика степени и особенностей неоднородности горных пород, проявляющейся в форме, взаимном расположении и ориентировке минеральных агрегатов. 
4. Определяется минеральный состав образцов с  помощью 5-10%-го раствора НСl устанавливается наличие карбонатных примесей. Песчаные и глинистые включения в мономинеральной породе фиксируются в виде линз, слойков. 
5. При описании минеральных включений (оолитов, бобовин, конкреций) указываются размеры, форма, состав, характер расположения, количество. 
6. Описывая пустотное пространство, определяется его характер (поры, трещины, каверны), размеры, форма, происхождение. 
7. Определяются физические свойства пород: плотность, крепость, пористость.
8. Делается вывод о происхождении породы. 

Класс фосфатных пород

К классу фосфатных относится сравнительно большое число разнообразных по составу минеральных видов. Общее весовое количество их в земной коре, однако, относительно невелико – 0,7%.
Фосфатные породы – это породы содержащие более 20 % фосфатных минералов или 7,8 % Р2О5. Породы с содержанием не менее 12 % Р2О5 относят к фосфоритовым рудам.
Главные минералы фосфатных пород – коллофан, коллофанит, даллит, апатиты. Сопровождающие минералы: карбонаты, окислы марганца, кремнистые минералы, глинистые минералы, глауконит, пирит. В качестве примесей встречаются обломочный материал, крупный органогенный детрит, главным образом, костный, раковинный и детрит чешуи; мелкий детрит – раковины диатомей; продукты жизнедеятельности организмов – копролиты, комочки, сгустки, пеллеты; продукты разложения и полимеризации живых и растительных организмов.
Фосфориты. Если в породах содержится > 50 % фосфатных минералов, то есть > 19,5 % Р2О5, то такие породы называют фосфоритами. Породообразующие минералы – апатит и некоторые более редкие минералы фосфора, которые визуально  неопределимы. Из примесей часты карбонаты, а также обломочный материал от гравийной до глинистой размерности. Форма залегания – выдержанные пласты мощностью от долей сантиметра до 15–17 м. По происхождению представляет собой морской органогенно-химический осадок. По условиям залегания, особенностям образования и способам концентрации фосфатного материала выделяется несколько лтиологических типов фосфоритов: пластовые, конкреционные, зернистые, ракушняковые, афанитовые. Фосфатное вещество в них отличается разнообразием и формами выделения. Это может быть поровый цемент, либо скопления фосфатизированных створок раковин, рыбных остатков, скопления фосфатных стяжений, конкреций, оолитов.
Главными типами фосфоритов являются пластовые и конкреционные. Иногда выделяют костяные брекчии – сцементированные обломки костей. Конкреционные фосфориты состоят из конкреций округлой формы размером более 2,0 мм. Образуются на дне морских бассейнов. Имеют биохемогенное происхождение. Обычно распространены в платформенных отложениях. Пластовые фосфориты залегают в виде сплошных пластов. Образуются в неглубоких лагунах как биохемогенные осадки. Похожи на песчаник, карбонаты и другие породы. Встречаются в геосинклинальных областях.
Диагностика. Цвет разнообразен – белый, серый, темно-серый, зеленовато-серый и даже черный. Примеси придают фосфоритам темную, серую, коричневато-серую, зеленовато-серую окраску. Чистые фосфориты имеют белый цвет. Диагностируются с большим трудом, так как внешне они похожи на обычные обломочные породы и наличие фосфора определяется по появлению ярко-желтой окраски при смачивании породы раствором молибдата аммония с концентрированной азотной кислотой. 
Текстуры и структуры разнообразны – слоистые, конкреционные, желваковые, оолитовые, брекчиевидные, кристаллические, сферолитовые, органогенные, обломочные. Твердость: около 5 или меньше. Реакция с кислотой – разлагается. 

Порядок выполнения работы
тот же, что и для железистых пород

Класс алюминиевых пород (аллитов)

Аллиты (глиноземестые породы) – породы, в составе которых преобладают минералы окислы и гидроокислы алюминия. Это исключительно экзогенные образования с пелитоморфными, бобовыми (оолитовыми), реже обломочными структурами, состоящие более чем на 50% из минералов свободного глинозема, а также алюмосиликатов (каолинита, галлуазита и др.), гидроксидов и оксидов железа (гетита, гидрогетита, гематита) и, меньше, титана (анатаза, рутила и др.). Все минералы алюминия и железа присутствуют в тонкодисперсном состоянии, поэтому диагностируются в результате лабораторных исследований.
В составе аллитовых пород выделяют бокситы и латериты.
Бокситы – это породы, состоящие в основном из минералов гидроокиси алюминия. Содержание Al2O3 более 28%. Породы разнообразны по внешнему виду и нередко с трудом диагностируемые породы. Состоят из различных гидроокислов алюминия с примесью гидроокислов железа, каолинита и кремнезема. 
По происхождению среди бокситов выделяют продукты химического выветривания щелочных и кислых магматических пород в условиях тропического климата (красноцветные породы этого типа, и в частности бокситы, называются латеритами), а также прибрежно-морские и континентальные. Среди континентальных месторождений бокситов различают четыре основные группы: 1) склоновые, или делювиальные, формируются и залегают на склонах; 2) долинные слагают линзы среди ископаемых, преимущественно каолинитовых глин, выстилающих древние овраги; 3) озерные (котловинные) образовались в центральных и прибрежных частях озерных котловин и тоже часто сопровождаются каолинитовыми глинами; 4) карстовые заполняют и перекрывают карстовые воронки и понижения в рельефе, обычно подстилаясь остаточными каолинитовыми глинами, под которыми залегают карбонатные породы. 
Они внешне часто похожи на глины, но, размокая, не обладают пластичностью. Это могут быть и рыхлые землистые массы, и относительно твердые породы, легко режущиеся ножом. Иногда визуально очень похожи на аргиллиты, яшмы и даже железные руды. 
Диагностика. Боксит – это каменистая порода средней или высокой твердости. Реже он землистый, слабо связанный, пачкает руки. В увлажненном состоянии непластичен. Цвет бокситов обычно красный различных оттенков, однако встречаются разновидности лилового, реже белого, серого и зеленовато-серого цветов соответственно снижению содержания железа. Структура бобовая, оолитовая, иногда афанитовая (плотная с неразличимыми минералами) или колломорфная; текстура массивная, конгломерато- или брекчиевидная. Удельный вес 3. Имеют важное практическое значение как основная руда на алюминий.
Латериты –  не всегда отличимы от бокситов, обычно менее прочные, пористые, землистого сложения. Представляют собой элювий коры выветривания алюмосиликатных пород. Образуются в условиях жаркого, влажного климата, в кислой, окислительной среде. Содержание Al2O3 менее 28%. Они состоят из каолинита, окислов железа и гиббсита (Al(OH)3). 
Диагностика. Латериты окрашены в кирпично-красные тона. Представляют собой пористую породу, напоминающую кирпич. Латериты в различной степени пластичны, в свежем состоянии режутся ножом, на воздухе твердеют.

Порядок выполнения работы
тот же, что и для железистых и фосфатных пород


Класс марганцевых пород (манганолитов)


Манганолиты (марганцевые породы) – осадочные горные породы более чем на 50% состоящие из окислов, гидроокислов и карбонатов марганца.   Местом накопления марганцевых пород являются области морского мелководья и озера, где окислительная обстановка царит не только в придонном слое воды, но и в осадке. Скопления марганца могут образоваться и в коре выветривания. Но обычно крупные аккумуляции марганца с образованием руд генетически сопряжены с ионными и коллоидными химическими осадками кремнезема или песчано-глинистыми толщами прибрежной области моря. Марганцевые руды могут быть связаны с вулканами, с региональными зонами эксплозивного и эффузивного вулканизма, с хемогенными осадками, порожденными гидротермами.
Минералы марганца черные, землистые, аморфные, полукристаллические и полнокристаллические (в основном микрозернистые), карбонатные почти белые, розоватые, и силикатный родонит – розовый. 
Классификация марганцевых пород основана на их генезисе и минеральном составе. По генезису они делятся на хемогенные и биохемогенные, по минеральному составу – на окисные и карбонатные. 
Окисные и гидроокисные руды марганца. Они состоят из пиролюзита (MnO2) и псиломелана (nMnO*MnO2*nH2O). Образуются при химическом выветривании марганецсодержащих пород и переотложении продуктов выветривания, а также биохемогенным путем. Имеют черный цвет, и землистое строение (напоминают почву). Иногда имеют оолитовое строение. 
Карбонатные руды марганца. Сложены карбонатом марганца родохрозитом (MnCO3). Имеют хемогенное или биохемогенное происхождение. Внешне выглядят как плотные, зернистые породы серовато-белового цвета с розовым оттенком, часто тонкослоистые. 
Железо-марганцевые конкреции сложены окислами и гидроокислами марганца и железа. Образуются в глубоководных частях океана. Представляют неправильной формы стяжения от 2 до 10 см в диаметре.
Диагностика. Окраска пород преимущественно темноцветная – черная, темно-серая, коричневая, в случае карбонатных марганцевых пород – серая с розоватым оттенком или без него. Внешний облик пород разнообразен – это землистые, оолитовые, бобовые, натечные, сталактитовые, конкреционные и кристаллические образования.  

Порядок выполнения работы
тот же, что и для железистых, фосфатных и алюминиевых пород















ГРУППА КАУСТОБИОЛИТОВ


Каустобиоли́ты (от греч. Καυστός – «горючий», βίος – «жизнь» и λίθος – «камень») – горючие полезные ископаемые органического происхождения, представляющие собой продукты преобразования остатков растительных, реже животных, организмов под воздействием геологических факторов.
Общие и отличительные признаки и свойства каустобиолитов: 
	горючесть; 

биогенное происхождение;
образование в процессе литогенеза в осадках и осадочных породах из высших растений или планктона, сапрофитов и бентоса; 
эволюция или преобразование в результате изменения геохимических условий, температуры и давления; 
преобладание в элементном составе углерода, который образует различные по сложности и молекулярной массе соединения с водородом; 
присутствие кислород- серо- и азотсодержащих органических соединений.
По генетическим признакам и физическим свойствам выделяют каустобиолиты угольного и нефтяного рядов.

Каустобиолиты угольного ряда

Ряд ископаемых углей объединяет торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит, горючие сланцы. Они представляют собой продукт природных превращений отмершего растительного материала.
Процесс образования торфа из органических остатков происходит в течение тысячелетий, а образование углей из торфа растягивается на миллионы лет. Из остатков тканей высших растений образуются гумусовые угли (лат. гумус – земля), низшие водоросли и животный планктон дают начало реже встречающимся сапропелевым угли (греч. сапрос – гнилой, пелос – ил; гнилой ил). Преобразование перешедшего в осадок органического вещества происходит в течение нескольких стадий. К ним относятся торф, бурый и каменный уголь, антрацит, горючий сланец. 
Торф представляет собой скопление растительных остатков различной степени разложенности и гелефикации. Торф образуется в болотах и торфяниках. Растительность болот (мхи, травы, древесные формы), отмирая падает на дно, где в условиях затрудненного доступа кислорода при участии бактерий разлагается (процесс оторфенения). От почвенных образований торф отличается по содержанию в нём органических соединений (не менее 50% по отношению к абсолютно сухой массе). В естественном залегании влажность торфа составляет 75-95%. Содержание минеральных примесей от 2 до 15%. Содержание углерода в органической массе 55 – 60%.  
Торф образует линзы, линзовидные залежи, нередко непосредственно под почвенным слоем. Различают его по характеру слагающей его растительности – сфагновый, гипновый, осоковый, тростниковый, древесный (лесной).
Диагностика.   В зависимости от типа и степени разложения цвет торфа варьирует от светло-жёлтого до тёмно-коричневого (верховой) и от cepo-коричневого до землисто-чёрного (низинный). Текстура верхового торфа изменяется от губчатой (моховой торф), губчато-волокнистой до пластично-вязкой (древесный торф), низинных – от войлочной, ленточно-слоистой до зернисто-комковатой. Структура землистая. Торф обычно кусковатый, слабо связанный, легко ломается руками. Плотный либо пористый. Твердость низкая. В сухом состоянии очень легок (удельный вес 0,70–0,75). Горюч. Гигроскопичен. От бурых углей торф отличается повышенным содержанием влаги и наличием частей растений (стеблей, корней, листьев), в химическом отношении – наличием сахаров и целлюлозы. Используется торф как топливо и органическое удобрение. Из него получают горючие газы и аммиак.
Угли по степени метаморфизации растительного вещества делятся на бурые, каменные угли и антрациты. Подавляющая масса каменных и бурых углей, используемых в промышленности, представлена гумусовыми углями, которые поэтому называют также обычными углями. Гумусовые угли состоят в основном из переработанных частей высших растений, т.е. из продуктов разложения лигнина, целлюлозы и отчасти растительного белка. Среди гумусовых углей выделяется несколько типов, различающихся по степени изменения растительных остатков или, как принято говорить, по степени углефикации. По мере увеличения последней в углях растет содержание углерода с одновременным уменьшением, содержания кислорода, водорода, летучих составных частей (легких углеводородов, воды и т.д.). Ряд метаморфизма гумусовых углей, в котором степень углефикации растет слева направо, выглядит так: торф – бурые угли – каменные угли – антрациты.
Бурый уголь – плотная темно-бурая порода, содержащая около 70% углерода. Это промежуточное образование между торфом и каменным углем. От торфов отличается большей уплотненностью, от каменных углей – коричневой окраской и способность на воздухе окисляться и растрескиваться. Бурый уголь встречается либо в виде плотных землистых масс. Состоит главным образом из гуминовых кислот с примесью углеводородов и высокомолекулярных углеродистых веществ. Содержание углерода в органической массе 60-75%.
Диагностика. Отличается хорошей сохранностью фрагментов растений, обычно очень мелких, различимых лишь под микроскопом, но иногда и невооруженным глазом. Структура аморфная. Текстура однородная либо слоистая, полосчатая. Цвет коричневый, от светлого (рыхлые разности) до весьма темного оттенка, также черный (плотные разности). Черта светло-бурая до буровато-черной. Блеск тусклый, полуматовый. Бурый уголь рыхлый землистый, кусковатый (слабо связанный) либо плотный, прочно связанный. Твердость низкая (около 1). Излом землистый, редко полураковистый. Удельный  вес 1,1–1,2. Горюч. Разновидность лигнит – бурый уголь с четко выраженным древесным строением (образуется при подводном разложении древесины). Обычно состоит из остатков хвойных пород деревьев, причем размер этих фрагментов может варьировать от небольших частиц до целых стволов. В ходе дальнейшей углефикации бурые угли превращаются в каменные угли. Используются в основном как топливо.
Каменный уголь – образуется из бурого в результате дальнейшего преобразования (метаморфизма) растительных остатков. Это черная слоистая порода с содержанием углерода до 85%. 
Диагностика.  По сравнению с бурым углем более крепкий, твердый и тяжелый. Структура аморфная. Текстура полосчатая, слоистая, часто тонкослоистая, обусловленная многократным чередованием блестящих и матовых разновидностей. Иногда однородная. Цвет черный, иногда с серовато-стальным оттенком либо темно-серый. Черта черная. Блеск матовый, жирный, шелковистый, смолистый (для углей более низкой степени углефикации) до стеклянного (для средней степени углефикации) и металлического (при высокой степени углефикации). Плотный, прочно связанный. Нередко хрупок, легко раскалывается по многочисленным трещинам отдельности на толстые плитки или прямоугольные бруски. Излом раковистый. Удельный вес 1,2. Твердость меняется от 0,5 до 2,5.
Антрацит самый древний из ископаемых углей. Лучший сорт каменного угля, отличающийся черным цветом, сильным металлическим блеском, в котором тонко рассеяны графитовые частицы. 
Диагностика. По внешнему облику отличается от других каменных углей. Цвет черный со стально-серым, желтоватым или красноватым оттенками. Блеск сильный металлический (золотистый), иногда с пестрой побежалостью. Излом раковистый, полураковистый или неровный. Твердость средняя, максимальная – среди ископаемых углей около 3. Удельный вес 1,5–1,7. Загорается с трудом, горит слабым бездымным пламенем вследствие малого выхода летучих веществ. Обладает хорошей электропроводностью.
Горючие сланцы. Это преимущественно глинистые или мергелистые породы, содержащие от 20 до 50 % гумусовых или сапропелевых органических веществ. Они очень похожи на тонкослоистые глинистые породы или мергели, но имеют значительно меньшую плотность. Среди них наиболее распространенными являются пиробитумные сланцы, реже углистые сланцы.
Диагностика. Пиробитумные сланцы загораются от спички, горят коптящим пламенем, издавая запах жженой резины. Углистые сланцы не загораются от спички, выделяют воду и иногда незначительное количество продуктов перегонки угля. Глинистые пиробитумные сланцы – темно-серые, бурые или черные, явно сланцеватые или тонко-плиточные, в отличие от глинистых сланцев имеют малую плотность. Мергелистые пиробитумные сланцы (кукерскиты) – массивные, неслоистые, скрытокристаллические, очень легкие горные породы. Окраска светло-бурая и иногда светло-зеленовато-бурая. Отдельность грубо плитчатая, параллелепипедальная. Встречаются в ассоциации с карбонатными породами. 

Каустобиолиты нефтяного ряда

Каустобиолиты нефтяного ряда представлены залежами горючих углеводородных газов, нефтей и её производных – природных битумов, а также их аналогов. Залежи каустобиолитов нефтяного ряда имеют миграционную природу. В зависимости от степени метаморфизма или окисления природные битумы могут иметь вязкую, вязкопластичную и твёрдую консистенцию, быть растворимыми или не растворимыми в органических растворителях.
Нефть – органогенная горная порода – природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений. Имеет консистенцию маслянистой жидкости.
Исходным материалом для образования нефтей является гнилостный ил, или сапропель, накапливающийся на дне застойных водоемов: озер, морских заливов, лагун, иногда также в прибрежных участках дна открытых морских бассейнов в результате гибели различных низших растений и животных, преимущественно планктонных микроорганизмов, населяющих воды морей и океанов. Опускание осадочных пород, вмещающих органические остатки, на большие глубины, воздействие господствующих на этих глубинах высоких температур и давлений и каталитическая роль самих вмещающих пород, ускоряющая реакции распада и химической переработки органических веществ, – таковы основные условия развития процесса формирования нефти, носящего название термокатализ. При окислении на поверхности нефть переходит в киры и асфальты.
Залегает обычно в сводовых частях куполообразных складок, куда нефть вытесняется более тяжелыми нефтяными водами. Пропитывает пористые и трещиноватые осадочные горные породы (песчаники, некоторые известняки), называемые коллекторами нефти. Выше коллекторных пластов залегают пласты непроницаемых пород (глинистых), препятствующих дальнейшему подъему нефти и способствующих ее накоплению в коллекторах.
Нефть обнаруживается вместе с газообразными углеводородами на глубинах от десятков метров до 5–6 км. Однако на глубинах свыше 4,5–5 км преобладают газовые и газоконденсатные залежи с незначительным количеством лёгких фракций. Максимальное число залежей нефти располагается на глубине 1–3 км. На малых глубинах и при естественных выходах на земную поверхность нефть преобразуется в полутвёрдый асфальт и другие образования – например, битуминозные пески и битумы.
Диагностика.  Цвет от черного до красновато- и зеленовато-черного, реже буро-красный до светло-оранжевого. Флюоресцирует при солнечном свете. Удельный вес 0,79–0,93. По удельному весу различают легкие (удельный вес меньше 0,85), средние (0,85–0,90) и тяжелые (выше 0,9) нефти. С повышением удельного веса, т.е. с увеличением содержания смолистых веществ, возрастает вязкость нефти. Характерен своеобразный керосиновый запах (запах нефти). 
Температура кипения большинства нефтей 74–170°С  (чем выше температура, чем больше их удельный вес: у наиболее тяжелых классов – до 200°С). Точка замерзания тем ниже, чем меньше содержание парафина (до 20°С). Парафиновые нефти застывают при температуре 10–20°С. Нефть воспламеняется при температурах от 16–17 до 100°С и более. Нерастворима в воде. Пленки нефти на поверхности воды образуют радужные пятна; это один из важных поисковых признаков. Почти полностью растворяется в любых органических растворителях: в легком бензине, бензоле, хлороформе и др. Электричества не проводит.
Поисковыми признаками на нефть могут служить выходы закированных пород, асфальтов и прочих твердых битумов, а также маслянистые нефтяные пятна на водной поверхности озер, болот, у берегов рек и т.д., источники соленых нефтяных вод и природного газа.
Практическое значение – важнейшее энергетическое топливо современной индустрии и основной вид сырья многих отраслей химической промышленности, производящих полимерные и синтетические материалы. 
Би́тумы – твёрдые или смолоподобные продукты, представляют собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосожержащих производных. Природные битумы – полезные ископаемые органического происхождения с первичной углеводородной основой. К ним относятся естественные производные нефти, образующиеся при нарушении консервации её залежей в результате химического и биохимического окисления. Искусственные (технические) битумы – это остаточные продукты переработки нефти, каменного угля и сланцев. По составу сходны с природными битумами. Добычу проводится карьерным или шахтным способом. 
Диагностика. Битумы нерастворимы в воде, полностью или частично растворимы в бензоле, хлороформе, сероуглероде и др. органических растворителях. 
Природными газами называются газы, заключенные в недрах земли и выходящие на поверхность. Природный газ нельзя называть горной породой; но, как и настоящие горные породы и минералы, он тесно связан в своем образовании и залегании с земной корой.
Диагностика. Подводные выходы газа легко обнаруживаются по его пузырькам на поверхности водоема. Лучший диагностический признак – мгновенная воспламеняемость.Консистенция газообразная. Состав: смесь газообразных углеводородов – легких (метан, этан, пропан, бутан, этилен) и тяжелых (пентан, гексан, гептан и др.) – с добавкой азота, углекислого газа, инертных газов, сероводорода и др. Углеводородные газы лишены вкуса и цвета; они невидимы, неосязаемы и часто не имеют запаха. 
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