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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литология, как наука, изучает закономерности происхождения и  

преобразования, а также  формы залегания и распространенность 

осадочных горных пород (ОГП).   

ОГП 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  20-23 км в наиболее погруженных бассейнах. 

Залегают осадочные породы, как правило, на метаморфических 

породах, в значительной своей части являющиеся продуктом 

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 изучения и освоения недр Земли.  

Настоящий лабораторный практикум предназначен для выполнения 

практических и лабораторных работ по курсу «Литология» студентами- 

геологами, обучающихся по специальности 1-51 01 01 «Геология и 

разведка месторождений полезных ископаемых». Его использование 

позволит закрепить теоретические знания, полученные на лекциях, 

освоить практическую сторону изучаемого материала, включающую 

приобретение навыков определения ОГП, а также всей совокупности 

природных процессов образования и дальнейших изменений 

осадочных горных пород. 

Сведения о горных породах, изложенные в практикуме, могут быть 

использованы для самостоятельной работы иностранных студентов 

факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного 

университета специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых».  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ. 

ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ  

 

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. 

Минералы осадочных пород представлены простыми 

соединениями – окислами, гидроокислами и солями, которые в свою 

очередь включают глинистые минералы, карбонаты, сульфаты и 

хлориды, минералы группы кремнезема, гидроокислы железа, фосфатное 

вещество, гидроокислы алюминия.  

1) Глинистые минералы являются продуктом выветривания 

преимущественно алюмосиликатов и силикатов магматических и 

метаморфических горных пород на дневной поверхности. В процессе 

выветривания глинистые минералы испытывают стадийные 

преобразования структуры и химического состава в зависимости от 

изменения физико-химических условий среды выветривания и 

седиментации. Главными породообразующими минералами являются 

каолинит, монтмориллонит, хлорит, группа гидрослюд и смешанно-

слойные образования. Второстепенные минералы представлены кварцем, 

халцедоном, слюдами, полевыми шпатами.  

2) Карбонаты – группа широко распространѐнных в природе 

минералов, являющихся солями угольной кислоты (H2CO3). Наиболее 

часто встречаются кальцит (СаСО3), доломит (CaMg(CO3)2), магнезит 

(MgCO3), сидерит (FeCO3). Они характеризуются твѐрдостью от 3 до 5 по 

шкале Мооса, повышенной растворимостью в воде (особенно водные 

карбонаты щелочных металлов), лѐгкой растворимостью в соляной 

кислоте. Условия образования карбонатов разнообразны. Карбонаты 

кальция слагают огромные толщи известняков и доломитов (главным 

образом биогенного происхождения) в осадочно-морских отложениях. В 

гидротермальных рудных месторождениях образуются кальцит и  

сидерит; в коре выветривания – магнезит, в метасоматических 

образованиях – магнезит, сидерит, в зоне окисления полиметаллических 

месторождений – малахит, азурит, смитсонит, церуссит).  

3) Группа сульфатов представлена минералами – солями серной 

кислоты. Сульфаты разнообразны по своему происхождению и 

свойствам. В большинстве случаев образуются химическим осаждением 

из природных концентрированных растворов в условиях аридных зон. 

Также могут являться вторичными минералами в зоне окисления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%82
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сульфидных месторождений. Входят в состав морской воды и 

минеральных вод. Сульфаты в большинстве имеют небольшую твердость 

2-3,5, стеклянный блеск. Основные представители: гипс (CaSo4*2H2O), 

ангидрит (CaSO4), барит (BaSO4), целестин (SrSO4), мирабилит 

(NaSO4*10H2O). 

4) Группа хлоридов – группа химических соединений, являющихся 

солями хлороводородной (соляной) кислоты HCl. Типичными 

представителями данной группы являются галит (NaCl), сильвин (KCl), 

карналит (KCl MgCl2·6H2O). В природе хлорид натрия встречается в виде 

минерала галита, который образует залежи каменной соли среди 

осадочных горных пород, прослойки и линзы на берегах солѐных озѐр и 

лиманов, соляные корки в солончаках и на стенках кратеров. 

Значительное количество хлорида натрия растворено в морской воде: из 

каждой тонны морской воды можно получить в среднем 1,3 кг хлорида 

натрия. Сильвин является породообразующим минералом – осадочной 

горной породы, состоящей из чередующихся слоѐв галита и сильвина, а 

также некоторых примесей (гематит и др.). Соотношение между 

хлоридами калия и натрия в сильвините непостоянно. 

5) К группе кремнезема относятся минералы, представляющие собой 

полиморфные разновидности диоксида кремния, основными из которых 

являются кварц, его тонковолокнистая разновидность – халцедон, и 

водосодержащий коллоидный кремнезем – опал. включает опал, 

халцедон, аутигенный кварц и др. Опал (SiO2 * nH2O) отлагается в 

морских водоемах, входит в состав трепелов.  Халцедон является 

породообразующим минералом кремней,  аморфный кремнезем – опок. 

6) Группа гидроокислов железа включает три минерала: гѐтит – 

HFO2, лепидокрокит – FeO(OH), лимонит mFe2 O3*nH2O. Гидроокислы 

железа в большинстве случаев встречаются в тесной ассоциации между 

собой, и их индивидуальная диагностика нередко представляет большие 

трудности. Определяется по характерной форме выделений, окраске, 

цвету черты, постоянному присутствию ржаво-бурых железистых охр – 

землистых и порошковатых разностей лимонита. В полевых условиях 

чаще всего определяются как лимонит, дальнейшее их уточнение 

производится в лаборатории. 

7) Группа фосфатных минералов. Главные породообразующие 

минералы фосфатных пород – соли фосфатной кислоты: 

гидроксилапатит, карбонатапатит и ряд минералов, близких к ним. К 

фосфатным относят породы, содержащие не менее 10% Р2О5. Важная 

составная часть фосфоритов – карбонаты кальция, магния и железа. 

Второстепенными минералами могут быть опал и халцедон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ecosystema.ru/
http://ecosystema.ru/08nature/min/1_6_4_13.htm
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8) Гидроокислы алюминия. Алюминиевые (глиноземистые) породы – 

это исключительно экзогенные образования, состоящие более чем на 

50% из минералов свободного глинозема а также алюмосиликатов, 

гидроксидов и оксидов железа. Все минералы алюминия и железа 

присутствуют в тонкодисперсном состоянии, поэтому диагностируются в 

результате лабораторных исследований. Их главные представители: 

аллиты, бокситы, латериты. Содержание Al2O3 колеблется в широких 

пределах, в промышленных рудах низшей категории не менее 28%, а в 

наивысшей – более 52%. 

По происхождению различают следующие группы и классы 

осадочных пород: 

1. 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 кремнистых пород (силицитов); 

– класс железистых пород; 

– класс фосфатных пород; 

– класс марганцевых пород; 

– класс алюминистых пород (глиноземистых или аллитов). 

4. Группа каустобиолитов. 

Все минералы различаются по своим свойствам, поэтому 

преобладание в породе тех или иных минералов было положено главным 

образом в основу выделения групп глинистых и хемобиогенных 

осадочных пород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ТЕМА 1. СТРУКТУРА ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

Цель работы: закрепить навыки по изучению и выделению 

структур осадочных пород. 

Структура – это особенности  строения породы, которые 

определяются размером, формой, степенью сохранности органических 

остатков, а также наличием или отсутствием цементирующего вещества. 

1.1 Структура обломочных и глинистых пород. Размер. 

При характеристике структуры обломочных и глинистых пород 

используют понятие фракции.  

Фракция – совокупность частиц (обломков) определенного размера. 

Выделяют четыре основные фракции:  

– грубообломочная (псефитовая) > 1 мм;  

– среднеобломочная (песчаная, псаммитовая) – 1 - 0,1 мм;  

– мелкообломочная (алевритовая, пылеватая) – 0,1 - 0,01 мм;  

– глинистая  (пелитовая) <  0,01 мм.  

Для более дробного подразделения пород псефитовой фракции по 

размерам обломков употребляются прилагательные «крупно-средне- и 

мелкообломочный». Например, среднеобломочный щебень, 

крупногалечный конгломерат. Разделение идет таким образом, чтобы 

интервал размера обломков для рассматриваемой фракции обломочных 

пород приблизительно делился на три части.  

Для песков и песчаников (псамитовая фракция) для подразделения 

пород по размеру частиц употребляется прилагательное «зернистый». 

Например, крупнозернистый песок, мелкозернистый песчаник.  

Для характеристики структуры алевритов и алевролитов 

употребляется прилагательное «тонкозернистая», глин – «пелитовая».  

Таким образом, по преобладанию той или иной фракции в 

обломочных и глинистых породах различают следующие виды структур: 

– грубообломочная фракция – крупно-, средне-, мелкобломочные 

структуры; 

– среднеобломочная фракция – крупно-, средне-, мелкозернистые 

структуры; 

– мелкообломочная фракция – тонкозернистые структуры; 

– глинистая фракция – пелитовые структуры. 

1.2 Структура обломочных горных пород. Форма. 

По форме зерен обломочные породы делятся на окатанные и 

неокатанные (угловатые), как показано на рисунках 1, 2. 

Окатанность обломков – структурный признак, говорящий нам о 

длительности нахождения осадка на стадии переноса и осаждения. 
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Другими словами, чем выше окатанность зерен, тем больше циклов 

переотложения испытал осадок или тем дольше он мигрировал от 

источников сноса. 

 

 

Рисунок 1 – Шкала окатанности рыхлых осадочных пород 

 

 
                                          а)                                                              б) 

 

а) Строение брекчии: угловатые обломки пород в тонкозернистой цементирующей 

массе; б) Строение конгломерата: окатанные обломки в тонкозернистой 

цементирующей массе 

 

Рисунок 2 – Форма обломков в сцементированных осадочных породах 

 

Как показано на рисунке 1, совершенно неокатанные зерна с 

острыми краями обозначаются баллом 1, вполне сохранившие 

первоначальную форму и обладающие лишь слегка сглаженными 

ребрами – баллом 2, обломки со сглаженными углами, но еще заметными 

прямолинейными гранями – баллом 3, хорошо окатанные, сохранившие 

лишь следы первоначальной огранки – баллом 4, идеально окатанные – 

баллом 5. 

1.3 Структура обломочных горных пород. Цемент. В обломочных 

породах структурные элементы часто скреплены цементом. 
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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, как показано на рисунке 3: 

 

 
           1а                             2а 

а) базальный б) поровый в) пленочный г) контактный 

Рисунок 3 – Типы цементации обломочных пород 

 

– базальный – 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. На рисунке 1а показан равномерно-

распределенный тип цемента, на рисунке 2а – сгустковый. 

Цементирующее вещество занимает 45-60% породы. 

– поровый – 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 – количество цемента менее 25% от всего объема 

породы и достаточно только на то, чтобы покрыть пленкой зерна. 

Цементирующий материал покрывает тонким слоем все обломки, 

связывая их между собой, часть поровых пространств между зернами 

остается незаполненной;  

– контактовый (соприкосновения) – цементирующего вещества в 

породе очень мало (менее 10% от всего объема породы) и он развит лишь 

в местах соприкосновения обломков (в местах наибольшего сближения), 

поры остаются незаполненными, цементация непрочная. 

1.4 Структура хемогенных пород. Хемогенные горные породы 

образуются при кристаллизации солей из химических растворов. 

Структура пород – кристаллическая с различным размером кристаллов. 

По размеру кристаллов выделяют следующие структуры: 

– крупнокристаллическая  > 5 мм; 

– среднекристаллическая – 2-5 мм; 
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– мелкокристаллическая  < 1 мм;  

– скрытокристаллическая, когда кристаллы неразличимы 

макроскопически.  

Иногда хемогенные породы имеют оолитовую, бобовую, 

сферолитовую структуру. 

На оолитовую структуру указывает наличие собственно оолитов – 

округлых зерен, имеющих концентрически скорлуповатое строение, 

размером от нескольких миллиметров до 1-2 см. Бобовая структура   

представлена округлыми зернами (бобовинами), сцементированными 

коллоидальным или кристаллическим веществом. В отличие от 

оолитовой, данный вид структуры характеризуется неконцентрическим 

строением частиц. Сферолит – сложный минеральный агрегат округлой 

формы, состоящий из тонких игольчатых кристаллов и встречающийся в 

природе в виде шариков радиально-лучистого строения. Структура 

пород, с таким строением называется сферолитовой. 

1.5 Структура органогенных пород. Органогенные горные породы 

образуются при накоплении минеральных и органических остатков после 

отмирания растительных и животных организмов. 

По степени сохранности биогенных компонентов выделяют: 

– биоморфную структуру  – характеризуется хорошей степенью 

сохранности биогенных компонентов; 

– детритовую структуру – плохая степень сохранности биогенных 

компонентов, размер которых более 1мм; 

– биогенно-шламовую структуру – плохая  степень сохранности 

биогенных компонентов, размером менее 1мм. 

Органогенные горные породы могут иметь органогенно-зернистую 

структуру с различным размером зерен (водорослевые известняки), 

пелитоморфную (мел), волокнистую (торф) структуры.  

Макроскопически структура породы определяется по опробованию 

на ощупь. 

 

Порядок выполнения работы 
 

Задание 1. Используя образцы обломочных и глинистых пород 

заполнить таблицу А-1 (Приложение А). 

Задание 2. Используя образцы хемогенных и органогенных пород 

заполнить таблицу А-2 (Приложение А). 
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ТЕМА 2. ТЕКСТУРЫ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

 

1.1 Текстуры верхней поверхности слоя 

 

Цель работы: закрепить навыки по определению текстур 

осадочных горных пород. 

Текстура – это черты строения осадочной горной породы, 

определяемые способом выполнения пространства, расположением 

составных частей и ориентировкой их относительно друг друга.  

Выделяют седиментационные (первичные) и 

постседиментационные (вторичные) текстуры. Седиментационные 

возникают при переносе и осаждении вещества на разных этапах 

осадконакопления, постседиментационные – в уже сформировавшейся 

горной породе при процессах ката- мета- и гипергенеза. 

В свою очередь среди седиментационных текстур различают: 

– текстуры верхней поверхности слоя; 

– внутрислоевые текстуры. 

Текстуры верхней поверхности слоя подразделяются на следующие 

виды: 

1. Отпечатки капель дождя и града представляют собой округлые 

углубления с бортиками по периферии, как показано на рисунке 4. 

Диаметр до 12-15мм (для града больше), глубина до нескольких мм. 

Образуются преимущественно на поверхности глинистых пластов в 

условиях жаркого сухого климата.  

 

  
               

               а) отпечатки капель дождя                                 б) трещины усыхания 

 

Рисунок 4 – Текстуры верхней поверхности слоя 

 

2. Трещины усыхания образуются в глинистом или известковом 

осадке, накопившемся в водной среде при последующем усыхании ее на 
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воздухе. Заполнены полости трещин инородным материалом. В плане 

образуют многоугольники, в профиль – это клиновидные полости 

простирающиеся вниз от поверхности. Глубина трещин может 

изменяться от долей сантиметра до метра и более, ширина до 3-5 см. 

3. Знаки ряби представляют собой систему параллельных валиков, 

перпендикулярных направлению водного или воздушного потоков  

(рисунок 5). Они образуются на поверхности песчаных, алевритовых, 

глинисто-известковых и доломитовых осадков.  

 

 
 

а – волноприбойная, б – волновая, в – течений, г – эоловая 

 

Рисунок 5 – Различные типы ряби в поперечном разрезе 
 

Различают симметричные и асимметричные знаки ряби. 

Асимметричные образуются в воздушной и водной средах под влиянием 

ветра и течений, а симметричная возникает в результате волнений.  

Длина волны ряби составляет 10-20см, но не более 100см. Водная 

рябь образуется на глубине до 150-200м, а расстояние между гребнями 

колеблется от единиц до десятков сантиметров, возрастая с увеличением 

глубины. Эоловая рябь отличается значительным преобладанием длины 

поперечного сечения валика над его высотой, а у ряби течений эти 

величины отличаются слабо.  

4. Биогенные текстуры – следы жизнедеятельности животных, 

растительные остатки – сохраняются на влажных, преимущественно 

известковых или глинистых осадках в виде отпечатков лап, ног, следов 

сползания и т.п. Они часто сохраняются и после преобразования осадков 

в породу. Ископаемые остатки фауны называются окаменелостями.  
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Наиболее важными биогенными породообразователями являются: 

– организмы с известковой раковиной или скелетом 

(фораминиферы, кораллы, мшанки, брахиоподы, пелециподы, 

гастроподы, остракоды, кокколитофориды, водоросли);  

– с кремневой раковиной или скелетом (радиолярии, губки, 

диатомеи);  

– организмы, концентрирующие углерод, дающие начало торфу и 

углям (псилофитовые, папоротникообразные, папоротники, хвойные, 

кордаитовые, цветковые), 

– организмы, концентрирующие углерод, дающие начало нефти и 

битумам (фито- и зоопланктон морей, растительный детрит, 

принесенный с суши).  

Сохранность растительных остатков, зависит от условий 

формирования осадка. Тончайшие веточки, листья сохраняются только в 

спокойной обстановке на месте образования осадка. При переносе 

растительные остатки ломаются, их величина зависит от активности 

среды переноса и расстояния. Иногда в породе сохраняются остатки 

корневых систем, нарушающих первичную текстуру переслаивания. 

5. Знаки, связанные с деформацией поверхности осадка образуются 

в результате деятельности водных потоков, морских течений и т.д. В 

результате на поверхности возникают желоба, углубления, борозды, 

царапины и другие образования. 

Барельефные знаки возникают на поверхности пласта и называются 

гиероглифы (или иероглифы), что означает священные письмена, 

поскольку природа многих из них долгое время оставалась 

неразгаданной.  

 Если барельефные знаки являются результатом чисто 

механического воздействия на осадок, то они называются механоглифы. 

Они часто имеют вид гроздевидных образований – результат 

неравномерного размыва сильным течением или наиливания 

полужидкого осадка; либо параллельных нарезок, штриховок, линейно 

вытянутых грядок, иногда пересекающихся и очень причудливых. 

 

1.2 Внутрислоевые текстуры 

  

При изучении геологических обнажений, при расколе рыхлых 

образцов пород, при изучении образцов извлеченных из скважин 

(кернов) можно четко проследить взаимное расположение частиц 

минералов внутри породы. Такие текстуры называются 

внутрислоевыми. 
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Среди внутрислоевых текстур наиболее распространены 

однородные (массивные) и неоднородные (преимущественно слоистые), 

реже встречаются текстуры связанные с жизнедеятельностью 

организмов, с оползневыми и другими явлениями. 

Массивная текстура характеризуется беспорядочным 

расположением в породе ее составных частей. Благодаря этому порода 

имеет одинаковые физические свойства в различных направлениях. При 

расколе образуются обломки неправильной формы. 

 Слоистые текстуры – обусловлены чередованием слоев 

нескольких разностей осадочных пород. Слоистость может быть 

вызвана изменением размера обломков, ориентировкой осадочного 

материала, содержанием конкреций, скоплений органического вещества, 

раковин и т.д. По морфологическим признакам (расположению 

осадочного материала) в породах выделяют горизонтальную, косую и  

волнистую слоистость. 

1. Горизонтальная слоистость – типичная текстура осадочных 

пород. В ней слои, как показано в таблице 1, располагаются параллельно 

друг другу.  
 

Таблица 1 – Классификация горизонтальной слоистости 

(по Л.Н. Ботвинкиной) 

 
Виды 

(по равномерности 

распределения) 

Разновидности 

(по группировке слойков в слое) 

Простая Ритмическая Серийная 

Равномерная 

(однородная) 

   

Направленно- 

изменяющаяся 

(в том числе 

маятниковая)    

Неравномерная 

(неоднородная) 
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Горизонтальная слоистость образуется при смене обстановок 

осадконакопления в условиях медленного, равномерного движения или 

в состоянии относительного покоя. По толщине слоев выделяют: 

массивно-слоистые (более 50см), толсто-слоистые (более 5см), 

среднеслоистые (2-5см), тонкослоистые (0,1-2см) и микрослоистые 

(менее 0,1см) текстуры. Горизонтальная слоистость характерна для 

пород различного состава.  

2. Косая слоистость (таблица 2) возникает при однонаправленном 

движении в водной и воздушной среде и определяется величиной и 

стабильностью скорости движения, плотностью среды, углом наклона 

поверхности и глубиной водоема.  
 

Таблица 2 – Классификация косой слоистости (по Л.Н. Ботвинкиной) 
 

Виды и 

подвиды 

Разновидности 

По форме слойков 
По направлению 

Однонаправленная Разнонаправленная 

Парал-

лельная 

 

 

 

Прямо-

линейная 

 

 

  

Вогнутая 

 

   

S-образная 

 

 

  

Выпуклая 

 

 
 

  

Непарал-

лельная 

 

 

 

Прямо-

линейная 

 

   

Вогнутая 
   

S-образная 
 

  

Выпуклая 
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Встречается преимущественно в песчаниках, алевритовых и 

карбонатных породах. Характерные особенности – расположение слоев 

под углом к плоскостям наслоения, причем ориентировка может 

меняться на небольшом отрезке.  

3. Волнистая слоистость характеризуется криволинейной формой 

слойков, дающих в разрезе рисунок волн, то более, то менее 

симметричных, как показано на рисунке 6. Этот тип слоистости связан 

преимущественно с волновым колебанием (прибрежно-морские 

отложения), реже с поступательным движением среды осаждения. 

 

   
 

а) пологоволнистая 
 

б) волнистая 
 

в) косоволнистая 
 

Рисунок 6 – Волнистая слоистость и ее разновидности 
 

Разновидностью волнистой слоистости является косоволнистая, 

обусловленная беспорядочным движением воды. Обычно это серии 

косых слоев с выпукло-вогнутыми поверхностями, срезающие друг 

друга под разными углами. Этот вид слоистости образуется чаще всего 

на мелководье, в заливах, лагунах, в озерах, береговых валах рек. 

Чередование разных типов слоистости определяет формирование 

сложнослоистых текстур.  

4. Когда текстура пород не отличается четко выраженной 

слоистостью, она также является неоднородной и подразделяется на 

такие типы, как беспорядочная, пятнистая, узловатая, комковатая, 

гранулированная, показанные на рисунке 7. Например, комковатая 

текстура в глинистых породах объясняется проникновением в осадок 

многочисленных корней растений и интенсивной переработкой 

первичного субстрата. 

 

  
а) 

  
б) 

  
в) 

  
г) 

  
д) 

 

а) беспорядочная, б) пятнистая, в) узловатая г) комковатая, д) гранулированная 
 

Рисунок 7 – Типы неоднородной текстуры пород 
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5. Ложная слоистость. Существуют факторы, которые 

затушевывают первоначальную слоистость породы, тем самым создавая 

ложную слоистость. Примером создания ложной слоистости могут 

служить подземные воды и растворы, которые распространяясь под 

углом, и неравномерно в зависимости от структуры, текстуры и 

пористости породы, также создают причудливую ложную слоистость, а 

по трещинам выпадают чаще всего гидроокислы железа.  

6. Нарушение слоистости (деформационные текстуры) в 

осадочных породах может быть обусловлено такими процессами как 

сползание (изгибание), разрыв, внедрение (взмучивание), 

жизнедеятельность живых организмов (частичная или полная), как 

показано на рисунке 8.  
 

     

а) сползание б) разрыв в) внедрение г) следы жизнедеятельности 

живых организмов (частичное 

и полное) 
 

Рисунок 8 – Нарушения слоистости 

 

Среди внутрислоевых текстур есть постдиагенетические, 

возникшие в уже сформировавшемся осадке. Наиболее 

распространены: стиллолитовые и фунтиковые текстуры (рисунок 9). 

 

 
  а) Стиллолитовая текстура                                б) Фунтиковая текстура 

 
Рисунок 9 – Постдиагенетические текстуры 

 

7. Стиллолитовая текстура – в сечении перпендикулярна к 

наслоению, представляется пилообразными швами, рассекающими 

породу и ориентированными преимущественно параллельно наслоению. 

Высота зубьев колеблется от долей до 2-3см и более. Сами швы 

заполнены трудно растворимым, тонкодисперсным обломочным 
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материалом, глиной, органическим обугленным веществом, сульфидами 

и оксидами железа. Такие текстуры характерны для карбонатных пород, 

но встречаются и в обломочных. Их возникновение обусловлено 

избирательным растворением пород под давлением, нерастворимые 

компоненты концентрируются в полости шва. 

8. Фунтиковая текстура (конус в конус) в некотором роде 

напоминает стиллолитовую. Это текстура сочленения подстилающих и 

перекрывающих слойков. На одной поверхности имеются выступы 

конической формы, а на второй – углубления такой же формы 

("фунтики"). Высота их изменяется от долей до нескольких сантиметров 

и охватывают слои толщиной до полуметра. Характерны для мергелей, 

глинистых известняков и глин путем перекристаллизации и уменьшения 

объема породы под тяжестью вышележащих пород.  

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Используя образцы пород выделить текстуры поверхности слоя                            

(5), зарисовать и назвать механоглифы, биоглифы и иероглифы. 

2. Охарактеризовать образцы, имеющие неоднородную текстуру (5). 

3. Используя приложение Б по вариантам определить типы слоистости 

горных пород. 

 

Варианты задания 

 
Вариант  Текстуры Вариант  Текстуры Вариант  Текстуры 

1 1, 2, 3 11 20, 17, 14 21 12, 1, 20 

2 4, 5, 6 12 19, 16, 13 22 15, 4, 22 

3 7, 8, 9 13 12, 9, 6 23 18, 7, 28   

4 10, 11, 12 14 11, 8, 5 24 21, 10, 24 

5 13, 14, 15 15 10, 7, 4  25 2, 26, 14 

6 16, 17, 18 16 19, 2, 26 26 17, 3, 24 

7 19, 20, 21 17 14, 6, 2 27 5, 11, 23 

8 22, 23, 24 18 17, 8, 21 28 16, 9, 27 

9 25, 26, 27 19 4, 15, 19 29 6, 13, 25 

10 21, 18, 15 20 9, 11, 25 30 8, 17, 20 
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ТЕМА 3. ЦВЕТ И ДРУГИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ОСАДОЧНЫХ ПОРОД  

 

Цель работы: закрепить навыки по определению цвета осадочных 

пород, изучить причины реакции с HCl, научиться давать название 

породы, используя различные отличительные признаки.  

Цвет осадочных пород. Изучение цвета дает информацию о составе 

и происхождении осадочных пород, их постседиментационных  

преобразованиях, а в ряде случаев служит прямым поисковым критерием 

для обнаружения многих полезных, ископаемых (бокситы, железные и 

марганцевые руды, минеральные краски, поделочные камни и др.). 

Окраска осадочных горных пород зависит главным образом от цвета 

минералов, слагающих породу, а также от примесей минерального 

вещества, рассеянного в породе. 

Осадочные породы имеют самые разнообразные окраски и оттенки, 

от снежно-белой до чѐрной. В цветовой гамме пород различаются 

ахроматические тона: черный, белый, серый, а также хроматические 

тона: красный, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, образующие всевозможные взаимопереходы.  

Белый (светло серый) цвет является естественной окраской 

большинства минералов, слагающих осадочные горные породы. Все эти 

минералы (кальцит, доломит, фосфаты, каолинит, большая часть других 

глинистых минералов, соли и др.) – бесцветны или почти не окрашены. 

Чѐрный (темно серый) цвет в редких случаях бывает обусловлен 

окраской зерен или главной составной частью породы (магнетитовые 

пески, песчинки темных пород, уголь). Обычно черная окраска зависит 

от мелкорассеянной примеси черного красящего вещества, чаще всего 

органических соединений. Реже черная окраска зависит от примеси 

солей марганца, которые могут образовывать оболочки вокруг зерен.  

Серый цвет породы говорит о содержании в ней примеси сернистых 

соединений железа, однако в породах эти соединения обычно не 

сохраняются. Синевато-серый или синевато-черный оттенок придает 

породе мелкорассеянный FеS2. При выветривании такие породы 

светлеют и приобретают буровато-желтую окраску. 

Фиолетовые цвета или оттенки исключительно редки. Природа 

фиолетового цвета осадочных пород чаще всего остается нераскрытой. В 

некоторых случаях, он объясняется содержанием в породе осадочной 

модификации фтористого кальция – раковита, либо фиолетовая окраска 

часто обусловлена содержанием и определенным соотношением в 
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породах окислов железа и марганца, фтористых соединений, от сме-

шения примесей красного и синеватого цветов.  

Желтый и бурый цвета (алевролиты, песчаники, бурые угли) в 

большинстве случаев обусловлены присутствием в породе лимонита. 

Красный и розовый цвет (селенит, сильвинит, яшмы) лишь в редких 

случаях обусловлен цветом обломков красных пород (обломки яшм и 

т.д.). Обычно он зависит от окружающих зерна оболочек красного 

окисного железа, и рассеянных в породе мельчайших его кристалликов. 

Зелѐный цвет (глауконит, шамозит) в ряде случаев может зависеть 

от присутствующих в породе зеленых минералов. Наиболее обычным из 

них является глауконит, реже – похожие на него минералы группы 

шамозита, хлорит и железисто-магнезиальные глинистые минералы. В 

породах складчатых областей (полимиктовые песчаники) сравнительно 

часто зеленые оттенки обусловлены примесью хлоритов, серпентина, 

эпидота, обломков зеленоватых пород и крайне редко – оливина, 

малахита и других соединений меди и хрома. 

Синий цвет пород в природе встречается крайне редко. 

Единственный синий осадочный минерал – вивианит – встречается лишь 

в ничтожных количествах и пород не окрашивает. Синеватый или, 

скорее, слабо голубоватый оттенок, наблюдаемый в некоторых породах, 

может зависеть от присутствия в порах воды или от водных силикатов 

железа, мелкорассеянного сернистого железа, сидерита и некоторых 

глинистых минералов. 

Определять цвет породы нужно при дневном свете, так как 

искусственный свет и влажность изменяют оттенки. Часто порода, в 

сухом виде обладающая пепельно-розовым цветом, во влажном 

состоянии неожиданно оказывается ярко красной, зеленовато-серый цвет 

превращается в этих условиях в яркий изумрудно-зеленый. Поэтому 

следует всегда точно указывать состояние влажности описываемой 

породы или описывать цвет породы, как во влажном, так и в сухом 

состоянии. 

При описании окраски необходимо отмечать основной цвет, 

оттенки, его светлоту и насыщенность цветового тона (например, 

светлый, блеклый, желтовато-серый). При этом следует избегать неясных 

и субъективных определений вроде «палевый», «персиковый» и т. д., 

используя в то же время однозначные выражения: «кирпично-красный, 

фисташково-зеленый» и др.  

Нередко для уточнения окраски породы приходится прибегать к 

добавочным обозначениям: зеленовато-серый, лимонно-желтый, 

коричневато-бурый, кирпично-красный и т. д. При этом основной цвет 



21 
 

надо ставить на второе место. Например, «зеленовато-серая глина» 

значит: глина серого цвета с зеленоватым оттенком.  

При описании породы с тройным обозначением цвета (например, 

синевато-зеленовато-серый), на первоем месте отмечается – оттенок, на 

втором – интенсивность окраски, на третьем – главный цвет образца 

горной породы.  

Удельный вес (плотность горных пород). Большое значение имеет 

установление удельного веса осадочных пород, которое возможно в 

лабораторной обстановке, но в некоторых случаях может быть сделано и 

примерно. Например, часто бывает трудно отличить гипс от ангидрита 

по внешнему виду, а между тем разницу между ними в удельном весе 

(соответственно 2,4 и 2,9) легко обнаружить сравнительным 

взвешиванием на руке обломков одинакового размера. 

При определении ОГП по удельному весу различают средние (с 

удельным весом 2,9–4,0) и легкие (удельный вес менее 2,9) породы. К 

средним породам относят класс железистых пород: сидерит (3,9); 

лимонит (3,3-3,9). К легким породам – сульфатные: гипс, ангидрит (2,4-

2,9); карбонатные: известняк (2,7), кремнистые: кремни  (2,65), опоки, 

диатомиты, трепелы  (0,6-1,3), глинистые  (2-2,6), соляные (2,15).  

Реакция с НСl. По реакции с соляной кислотой можно определить 

наличие в образце породы минералов класса карбонатов – кальцита 

(реакция в куске), доломита (реакция в порошке), магнезита (реакция в 

порошке при нагревании).  

Кроме того, с соляной кислотой реагируют 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). 

Возможен вариант, когда и сами обломки состоят из минералов и горных 

пород карбонатного состава и поэтому реагируют с соляной кислотой 

(брекчии карстовые). 

Твердость. Под твердостью понимается степень сопротивления 

минерала механическому воздействию; определяется она 

царапанием.  Чтобы различить породу по твердости, используют шкалу 

Мооса. В этой шкале последующий минерал царапает предыдущий. 

Относительная твѐрдость минералов соответствует порядковому номеру 

по шкале твѐрдости. 

В полевых условиях без наличия шкалы твѐрдости используют 

приближѐнную оценку твѐрдости с помощью средств, которые обычно 

бывают под рукой, хотя в некоторых случаях они бывают недостаточно 

точны (карандаш – 1, соль поваренная – 2, ноготь – 2.5, медная монета – 
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3, железный гвоздь – 4, стекло – 5, стальной нож – 6, напильник – 7). 

Нужно помнить, что при определении твердости желательно испытывать 

свежую поверхность минерала. 

Осадочные породы часто состоят из менее твердых и менее прочных 

минералов, чем породы магматические или метаморфические. В целом 

главная масса природных соединений обладает твердостью от 2 до 6. 

Для целей диагностики достаточно различать породы низкой 

твердости – царапаются ногтем (глинистые, гипс); средней твердости –

ногтем не царапаются и стекло не царапают (карбонаты, галит, 

ангидрит). Образцы горных пород с твердыми минералами (кварц, 

халцедон, кремень, полевые шпаты и другие минералы) царапают стекло.  

Спайность – это способность минерала раскалываться или 

расщепляться с образованием правильных блестящих поверхностей, 

называемых плоскостями спайности. Спайность – свойство лишь 

кристаллических минералов. Она отображает силу сцепления между 

ионами в структуре кристалла и может проявляться в одном, двух, трех, 

четырех и шести направлениях. 

По степени совершенства образующих плоскостей и по их 

количеству выделяют несколько видов спайности: 

 а) весьма совершенная спайность – минерал легко расщепляется в 

одном направлении на отдельные листочки с зеркально-блестящей 

поверхностью и образует чѐткую плоскость спайности (гипс 

пластинчатый, слюда, графит); 

 б) совершенная спайность – минерал при легком ударе 

раскалывается на кусочки ограненные гладкими плоскостями, кубы или 

другие формы, ограниченные плоскостями спайности в нескольких 

направлениях (в 3-х направлениях – галит, кальцит и др., в 2-х 

направлениях – полевые шпаты, роговая обманка и др.); 

 в) несовершенная спайность или ее отсутствие – зерна минералов 

ограничены неправильными поверхностями, за исключением граней их 

кристаллов (апатит, кварц, пирит и др.). 

Излом  – способность минерала образовывать неровную 

поверхность при отколе. Выделяют раковистый, занозистый, землистый, 

ступенчатый, зернистый изломы. 

Блеск – способность минерала отражать свет, падающий на его 

поверхность. Различают следующие разновидности блеска:  

а) металлический – похож на блеск со свежим изломом металла; 

б) полуметаллический; 

в) неметаллический (стеклянный, перламутровый, шелковый, 

жирный, восковой, матовый или тусклый). 
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Прозрачность – способность минерала пропускать свет и другие 

излучения. По прозрачности различают минералы: 

а) прозрачные (кальцит, галит и др.) 

б) полупрозрачные (кварц и др.) 

в) непрозрачные (роговая обманка, графит, рудные материалы – 

пирит, галенит и др.); 

Цвет черты – цвет минерала в порошке. Этот признак определяется 

по черте, оставляемой минералом на матовой поверхности фарфоровой 

пластинки. Например, гематит оставляет вишнѐвую или тѐмно-

коричневую черту, лимонит – жѐлтую. 

Вкус. Вкусовые свойства – солѐность, горьковатость – характерны 

для минералов, хорошо растворимых в воде (галит – NaCl, сильвин – 

KCl).  

Запах. Запахом обладают фосфаты и сульфиды при трении 

минералов друг о друга. 

Другие  диагностические признаки – хрупкость, ковкость, упругость, 

горючесть. Под хрупкостью в минералогической практике 

подразумевается свойство минерала крошиться при проведении черты 

ножом или иглой. Противоположное свойство – гладкий блестящий след 

от иглы (ножа) – свидетельствует о свойстве минерала деформироваться 

пластически. Ковкие минералы расплющиваются под ударом молотка в 

тонкую пластинку, упругие способны восстанавливать форму после 

снятия нагрузки (слюды, асбест). Горючесть свойственна породам 

группы каустобиолитов (торф, угли и др.) 

 

Порядок выполнения работы 

 

Используя образцы пород, заполняется таблица, приведенная в 

приложении Г.  

В ходе выполнения задания по визуально выраженным признакам в 

образцах отмечаются цвет, структурно-текстурные признаки, излом, 

спайность, блеск и  др. Определение твердости данных минералов 

производится по шкале Мооса. С этой целью необходимо ровную 

поверхность образца поцарапать ногтем. Если образец не царапается, то 

твердость его больше 2,5. Попробовать, царапает ли образец стекло; если 

нет, то твердость его меньше 5; если да – больше 5.  

Минералы средней твердости (3-4) необходимо проверить на 

реакцию с 10%-ым раствором соляной кислоты (HCl), капая на минерал 

не более одной-двух капель реактива. 
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ТЕМА 4. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОСАДОЧНЫМИ, 

МЕТАМОРФИЧЕСКИМИ И МАГМАТИЧЕСКИМИ ПОРОДАМИ 

 

Цель работы: закрепить навыки по определению осадочных горных 

пород и выявлению различий между породами магматического и 

метаморфического циклов. 

По происхождению различают три главные группы пород: 

магматические, осадочные и метаморфические. Все три типа горных 

пород связаны процессами образования, показанными на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Пути формирования горных пород 

 

Магматические породы образуются при застывании магматического 

расплава на поверхности или в глубинах земной коры. Их разделяют на 

глубинные (интрузивные), поверхностные (эффузивные) и жильные 

породы. 

Осадочные породы образуются при отложении материала 

разрушенных или растворенных горных пород любого генезиса на суше 

или в море. Осадочные породы залегают слоями. В рыхлом, не 

сцементированном состоянии такие отложения называют осадками. 

Метаморфические породы формируются путем преобразования 

горных пород в глубинах земной коры под воздействием высоких 

температур и давлений.  
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Прежде магматические и метаморфические породы считались 

древнейшими образованиями земной коры. Сегодня известно, что эти 

породы могут появляться в любую геологическую эпоху. Верхняя часть 

земной коры состоит на 95% из магматических, на 4% из 

метаморфических и на 1% из осадочных пород. 

 

4.1 Диагностические признаки магматических пород 

 

Диагностические признаки магматических пород выявляют в 

следующей последовательности: структура → текстура → отдельность 

→ происхождение → окраска → химический состав (предварительное 

определение) → минеральный состав (окончательное определение) → 

название. 

Структура является ведущим признаком при оценке 

происхождения магматических пород. Различают три типа структур: по 

степени кристалличности, по абсолютному размеру кристаллов и по 

относительному размеру кристаллов.  

По степени кристалличности выделяются: 

– полнокристаллическая структура (вся порода сложена 

кристаллами, т.е. блестит) – характерна интрузивам; 

– неполнокристаллическая, порфировая структура (в однородно-

матовом веществе блестят отдельные кристаллы) – характерна 

эффузивам; 

– стекловатая или афировая (в породе нет кристаллов, т.е. порода 

матовая) – характерна эффузивам. 

Абсолютный и относительный размер кристаллов определяется в 

полнокристаллических породах.  По абсолютному размеру  кристаллов 

(их наибольшей протяженности) выделяют гигантокристаллическую 

(крупнее 10 мм), крупнокристаллическую (10-3 мм), 

среднекристаллическую (3-1 мм), мелкокристаллическую (1-0,5 мм); 

тонкокристаллическую (менее 0,5 мм) структуры.  

По относительному размеру кристаллов выделяются равномерно- и 

неравномернокристаллическая структура. 

Текстуры магматических пород представлены следующими 

видами:  

– массивная – составные части породы расположены хаотично 

(интрузивы и эффузивы); 

– пятнистая и полосчатая – разноцветные кристаллы образуют 

пятна или полосы (только интрузивы); 
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– пузыристая (пористая, ноздреватая) – в стекловатом или 

порфировом образце видны пустоты (только эффузивы); 

– мендалекаменная – крупные поры стекловатой породы заполнены 

овальными включениями гипергенных и гидротерсальных минералов: 

кальцита и халцедона (только эффузивы); 

– флюидальная – в стекловатом или порфировом образце 

изгибаются разноокрашенные потоки застывшей лавы (только 

эффузивы); 

– пегматитовая – кристаллы формируют неповторимый рисунок на 

каждой стороне образца (только интрузивы). 

Отдельность магматических пород помогает диагностировать 

химический и минеральный состав породы и возникает при остывании 

расплава. Порода покрывается сетью закономерно ориентированных 

трещин и разделяется на массивы определенной формы. Выделяют 

глыбовую, параллелипипедальную, матрацевидную, столбчатую и 

шаровую отдельности. 

Химическая классификация магматических пород опирается на 

содержание двуокиси кремния – SiО2, которую иначе называют 

кремнекислотой или кремнеземом.  

По содержанию кремнезема магматические породы делят на кислые 

(более 65 % Si02), средние (65 – 52 %), основные (52 – 45 %), 

ультраосновные (менее 45 %). 

Химический состав породы предварительно оценивают по цветному 

числу (цветному индексу) породы – процентному содержанию темных 

кристаллов: 

• менее 10 % темных – порода кислая; 

• 10 – 50 % темных – порода средняя; 

• 50 – 90 % темных – порода основная; 

• более 90 % темных – порода ультраосновная 

Определяя химический состав, полезно оценить цветовую 

характеристику породы, прежде всего, выраженность либо зеленых 

(холодных) тонов, либо желтых и красных (теплых). Чем больше в 

породе темных минералов и чем ярче зеленый оттенок, тем ближе порода 

к основным. Наоборот, теплые тона окраски характерны породам с 

высоким содержанием кремнезема – кислым и некоторым средним. 

Наконец, косвенным признаком химического состава породы выступает 

ее удельный вес – чем тяжелее порода, тем ближе она к основным. 

Наиболее типичными представителями магматических пород 

являются: 
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– гранит – кислая интрузивная порода с окраской от светло-белой 

до серой. Структура полнокристаллическая, равномернокристаллическая 

и порфировидная; текстура массивная или пятнистая; отдельность 

пластовая матрацевидная или порфировая;  

– кварцевый порфир – кислая эффузивная порода. Цвет серый, 

бурый, розовый, кирпичный. Структура порфировая – в стекловатую 

массу вкраплены ксеноморфные сферические кристаллы ортоклаза и 

кварца. Сферические кристаллы кварца обычно прозрачны. Текстура 

породы массивная, реже ноздреватая; 

– сиенит средняя интрузивная порода с красно-бурой или серой 

окраской. Структура полно- и среднекристаллическая;  отдельность 

пластовая или параллеоепипедальная. Отличается от гранита 

отсутствием кварца; 

– трахит – эффузивный аналог сиенита. Окраска от зеленовато-

серой до розово-серой, иногда белая. Структура порфировая, текстура 

ноздреватая, но диаметр пор мал (1 мм и менее). В порфировых 

вкраплениях представлены идиоморфные кристаллы зеленой роговой 

обманки, слюд, полевых шпатов; 

– габбро – основная интрузивная  темноцветная порода. Главный 

признак – господство зеленых и черных (темно-серых) минералов. 

Структура полно- и равномернокристаллическая; отдельность пластовая, 

глыбовая и параллелепипедальная; 

– базальт – эффузивный аналог габбро. Цвет от темно-серого до 

густо-черного, порода очень тяжелая. Структура порфировая, текстура 

пористая.  

 

4.2 Диагностические признаки метаморфических пород 

 

Текстуры служат главным диагностическим признаком 

метаморфических пород. Текстуры классифицируются по двум 

признакам: по форме кристаллов и по их взаимному расположению в 

породе.  

По форме кристаллов выделяют следующие текстуры: 

пластинчатую, листоватую, чешуйчатую и игольчатую. 

По расположению кристаллов выделяются следующие текстуры: 

– массивная – характеризует полную однородность породы, 

определенной ориентировки кристаллов нет; 

– сланцеватая (плитчатая) – пластины или чешуи минералов 

расположены параллельно; породы сложены непрерывными слоями 

однородной мощности и раскалываются на тонкие плитки; 
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– полосчатая (гнейсовая) – чередование полос разной окраски, 

мощности и минерального состава. В отличие от сланцеватой структуры 

полосчатая характеризуется прерывистостью; 

– плойчатая – тонкие, мелко гофрированные слои; 

– волокнистая – порода сложена параллельно вытянутыми 

волокнистыми или игольчатыми минералами; 

– очковая – разноцветные полосы с овальными утолщениями, 

образованными светлыми минералами.  

Структуры метаморфических пород разделяются также как и у 

магматических: по абсолютному и относительному размеру кристаллов. 

По степени кристалличности деления нет – все без исключения 

метаморфические породы обладают полнокристаллической структурой. 

Абсолютный размер кристаллов растет пропорционально степени 

метаморфизма. Соответственно выделяют четыре вида структур:  

– мелкокристаллическую (менее 0,25 мм),  

– среднекристаллическую (0,25 – 1 мм); 

– крупнокристаллическую (1 – 10 мм);  

– гигантокристаллическую (более 10 мм).  

По относительному размеру кристаллов выделяют структуры 

равномернокристаллические и неравномернокристаллические. 

Наиболее доступна и понятна систематика по структурно-

текстурным признакам и минеральному составу. Указанные признаки 

позволяют разделять метаморфические породы на гнейсы, сланцы, 

кварциты и мраморы.  

Гнейсы богаты полевым шпатом и отчетливо сланцеваты. Цвет 

серый, розовый, красный. Структура крупно- или 

гигантокристаллическая. Текстура очковая, полосчатая; 

Кварциты состоят из зерен кварца, сцементированных более 

мелким кварцевым материалом, образуются при метаморфизме 

кварцевых песчаников, порфиров, сланцеватость у них отсутствует. Цвет 

может быть любым. Структура мелкокристаллическая. Текстура – 

массивная, пятнистая, полосчатая. 

Сланцы бедны полевым шпатом или вовсе его не содержат; и имеют 

отчетливую параллельную (сланцеватую) текстуру. Структура 

мелкокристаллическая; 

Мраморы – это метаморфизованные известняки и доломиты. 

Структура мелко-, средне-, крупнокристаллическая. Текстура – 

массивная, пятнистая, полосчатая, сланцеватая. 

Выводы. В общем цикле породообразующих процессов (диагенезе, 

катагенезе, метагенезе, метаморфизме и магмообразовании) нет резких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B
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границ, поэтому разделение горных пород на осадочные, магматические 

и метаморфические не всегда очевидно.  

Различать осадочные и метаморфические породы необходимо по 

комплексу признаков, учитывая геологические условия залегания, 

текстуры и структуры. Осадочные породы слагают в большинстве 

случаев тектонически не деформированные толщи, обладают слоистой 

текстурой. Кроме того, для осадочных пород характерно наличие 

остатков в виде окаменелых скелетных образований, обугленных 

тонкодисперсных растительных тканей и др.  

В отличие от осадочных метаморфические породы обычно 

дислоцированы, приурочены к зонам разломов, находятся в полях 

развития интрузий магматических пород. 

При высоких степенях метаморфизма стирается грань между 

метаморфическими и магматическими горными породами. Часто 

наблюдаются постепенные переходы от явно метаморфических, 

полосчатых пород, к типичным гранитам. Такие процессы относятся к 

ультраметаморфизму. 

Наиболее ярким примером метаморфизации осадочных и 

магматических пород является превращение гранита, песка, глины, 

известняка, угля соответственно в гнейсы, кварциты, кристаллические 

(глинистые) сланцы, мраморы, графит.  

Следует отметить, что кварциты отличаются от песчаника большей 

твердостью и тем, что у них излом проходит через зерна песка, нарушая 

их целостность. Кристаллические сланцы отличаются от обычных 

коричневых, черных или желтых глинистых битуминозных сланцев 

большей твердостью (с трудом поддаются скоблению ножом) и 

легкостью, с которой они расщепляются в силу своей пластинчатой 

структуры. Капля соляной кислоты зашипит одинаково и на известняке, 

и на мраморе, однако если посмотреть в увеличительное стекло, то для 

мрамора характерна средне- и крупнокристаллическая структура, а для 

известняков, в большей части – скрыто- и мелкокристаллическая.  

 

Порядок выполнения работы 

 

Используя образцы пород заполняется таблица, приведенная в 

приложении Д.  

В ходе выполнения задания по визуально выраженным признакам в 

образцах отмечаются структурно-текстурные, а также иные 

диагностические признаки горных пород. В результате порода относится 

к определенному виду и дается ее название.   
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ТЕМА 5. ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ: ФАЦИИ И 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД  

  
Цель работы: научиться определять фации и генетические типы 

пород. Ознакомиться со спецификой континентальных, морских и 

переходных обстановок осадконакопления, дать их подробную 

характеристику. 

Под обстановкой осадконакопления понимаются все условия и 

характер среды осадкообразования.  

Конкретные формы проявления осадочной дифференциации зависят 

от сочетания тектонического, органического и климатического факторов. 

Закономерное чередование комплексов пород позволяет судить о 

периодической смене условий осадконакопления и общем направлении 

изменения этих условий в различные периоды (в различных участках 

поверхности Земли обитают различные организмы и накапливаются 

разнообразные типы осадков). Таким образом, обстановка 

осадконакопления определяет петрографический тип осадочной породы 

и заключенные в ней органические остатки. Отсюда возникла 

необходимость различать генетические типы осадков или фации. 

Фация – это геологическое тело, горная порода, сформировавшаяся 

в определенной физико-географической обстановке и поэтому имеющая 

определенные признаки и несущие информацию об этой обстановке. 

Исходя из определения фаций как обстановок, условий 

осадкообразования и осадконакопления следует то, что их 

классификация строится, прежде всего, на основе подразделения этих 

обстановок.  На этом основании выделяют фации морских, 

континентальных и переходных обстановок. 

Морские обстановки осадконакопления. Основными факторами, 

влияющими на осадкообразование в Мировом океане, являются климат, 

рельеф морского дна и характер грунта, глубина, соленость, давление, 

температура, движение воды и газовый режим. 

Влияние климата через выветривание обуславливает характер 

выносимого осадочного материала. Климатическими факторами 

обусловлены облик и степень карбонатных отложений. 

Рельеф морского дна обуславливает распределение течений, 

возникновение в подводных котловинах застойных вод, бедных 

свободным кислородом, и отложение в них тонкозернистых осадков. 

Образование крупнозернистых осадков характерно для подводных 

возвышенностей. Кроме того, при разном рельефе суши в прилежащие 
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морские бассейны поступает не одинаковый по составу осадочный 

материал. 

Следующим существенным фактором, влияющим на характер 

морских фаций, является степень отчленения бассейнов от открытого 

океана. Обособление морей ведет к их опреснению или засолению, 

изменению органического мира и образованию застойных вод. 

Соленость считается нормальной если составляет 35 ‰ (Черное море 18-

24 ‰, Балтийское – 11 ‰, Красное – 41 ‰, пресноводные озера – менее  

5 ‰). 

Давление воды оказывает влияние на содержание газов. Чем больше 

глубина, тем больше СО2. Свыше 4000 м карбонаты растворяются. 

Среди морских обстановок выделяют фации шельфа, материкового 

склона и ложа Мирового океана. 

Для фаций шельфовой зоны характерны отчетливо горизонтально-

слоистые и пологоволнистые текстуры пород, реже косослоистые, а 

также разнообразные и многочисленные органические остатки. 

Фации шельфа представлены следующими группами осадочных 

пород: 

– обломочные и глинистые – грубо-, средне- и мелкообломочные 

породы,  пелитовый материал, аргиллиты. Образуются в связи с 

разрушением суши, морского дна, выносом осадка  реками; 

– органогенные – карбонатные и кремнистые отложения – 

образуются в результате жизнедеятельности организмов; 

– хемогенные – карбонатные: известняки, доломиты; кремнистые: 

опоки, трепелы; железо-марганцевые конкреции – образуются в 

результате концентрации солей; 

– вулканогенные – туфы и туфопесчаники. 

Здесь же образуются фосфоритовые и железо-марганцевые 

конкреции и глауконит. 

Для материкового склона (зона батиали) характерными чертами 

являются контрастность рельефа, интенсивной привнос терригенного 

материала, изменчивость гидродинамики. Следует отметить, что в 

пределах материкового склона имеются значительные участки, где 

осаждение не происходит, а отмечается размыв и перемыв более древних 

отложений. 

По глубинам фации материкового склона подразделяются на: 

умеренно глубоководные (до 500 м) и глубоководные (до 3000 м). 

В первой подзоне среди обломочных осадков преобладают 

глинистые и реже встречаются алевролиты и песчаники. Вместе с ними 
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здесь формируются кремнистые и карбонатные породы, пластовые 

фосфориты. Слоистость тонкая, горизонтальная. 

Во второй подзоне осадочный материал выносится по желобам и 

подводным каньонам континентального склона. Состав осадков – 

глинистые, кремнистые, известковые илы. Органические остатки – 

редкие радиолярии и фораминиферы. Слоистость отсутствует. В 

ископаемом состоянии  это очень редкая фация. 

На формирование фаций ложа Мирового океана (абиссаль) 

существенно влияет то обстоятельство, что в придонной части нет 

волнений и, следовательно перенос материала осуществляется 

течениями. Рельеф зоны сложный. На глубине 4500-5000 м проходит 

граница образования известняков. 

Основными генетическими типами осадков являются органогенные 

и полигенные. Органогенные осадки представлены карбонатными илами, 

кремнистыми глубоководными глинами, а также кремнистыми  

радиоляриевыми и диатомовыми илами. Полигенные осадки – красная 

глубоководная глина, терригенные илы. Осадки часто обогащены 

сульфидами.  

Морские фации наиболее широко распространены среди осадочных 

толщ. 

Переходные обстановки характерны для зоны переходной между 

сушей и морем. Наиболее характерной особенностью фаций переходных 

обстановок является отложение в водоемах с ненормальной соленостью.  

Это главное их отличие от морских фаций, образующихся в воде с 

нормальной соленостью, и континентальных – возникающих в 

воздушной среде и в пресноводных водоемах. 

В группе переходных обстановок  выделяют фации прибрежно- 

аккумулятивных равнин (прибрежно-морские фации);  лиманов и лагун 

(фации изрезанных берегов); дельт и внутриконтинентальных бассейнов.  

Отложения фаций возникают около или среди участков суши с 

равнинным рельефом, поэтому для фаций прибрежно-аккумулятивных 

равнин характерны тонкозернистые, преслаивающиеся, плохо 

отсортированные пески, алевриты и глины. В тропических и 

субтропических широтах гумидных зонах они представлены 

карбонатными осадками (вместо обломочных) – карбонатные оолиты и 

др. Слоистость неправильная, пологоволнистая иногда линзовидная. 

Лагунные и лиманные фации образуются там, где на некотором 

расстоянии от берегов располагается система надводных или подводных 

кос, насыпей, которые спрямляют неровности берега – бухты, заливы и 

т.д. Чаще всего в вертикальном разрезе фации имеют линзовидное 



33 
 

строение. Сложены грубозернистым и хуже отсортированным 

материалом, чем осадки открытого моря. Для них обычно характерны 

песчано-глинистые породы, известняки обломочного и химического 

происхождения, мергели, доломиты.  

Дельтовые фации – это весьма сложные природные системы, 

формирующиеся при впадении рек в водоемы. Они характеризуются 

специфическими процессами, обусловленными постепенным переходом 

гидрологического режима реки в гидрологический режим приемного 

водоема. Для дельт характерны как элементы речного, так и морского 

(приливы, ветровое волнение, течение, соленость вод и т.д.) режимов. В 

их пределах происходят быстрые и существенные изменения 

динамических, физико-химических и биологических свойств водных 

масс, а, главное – мощная аккумуляция наносов.  

Континентальные обстановки.  Накопление осадка происходит 

непосредственно на суше, в долинах рек, на дне озер, в зонах 

распространения ледников и т.д. 

Континентальные обстановки характеризуются рядом особенностей: 

– неустойчивостью  (часто накопившиеся осадки сразу же 

подвергаются размыву); 

– преобладанием обломочного материала (большинство 

растворенных веществ выносится в море);  

– наиболее тесной связью с материнскими породами; 

– составом органических остатков (наземные растения и животные: 

позвоночные, насекомые, пресноводные организмы); 

– климатической зональностью.  

Воздух, вода и лед принимают активное участие в накоплении 

континентальных отложений, чем и объясняется их большое 

разнообразие и быстрая изменчивость. 

Накопление континентальных осадков происходит чаще всего в 

непосредственной близости  от области разрушения материнских пород, 

поэтому часто встречаются грубообломочные отложения и их плохо 

отсортированные разновидности. Образование пород при свободном 

доступе кислорода формирует чаще, чем у других групп фаций красную 

окраску. Шире распространена и косая слоистость. 

В связи со спецификой образования осадка в составе 

континентальных обстановок выделяют следующие группы фаций: 

Элювиальные. Элювий представляет собой продукты выветривания 

горных пород, оставшихся на месте своего образования. Это понятие 

тесно связано с понятием «кора выветривания», где под «элювием» 

понимаются все продукты выветривания, оставшиеся на месте своего 
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формирования, а под корой выветривания – сложно построенный 

элювиальный профиль, обладающий рядом характерных признаков. 

Мощность элювиальных отложений изменяется от долей метра до 

десятков метров и зависит от степени выветривания коренных пород, 

которая определяется петрографическим составом пород, естественно-

географическими условиями и длительностью пребывания пород на 

дневной поверхности. Для элювия характерно отсутствие слоистости, 

сортировки материала и постепенный переход в исходные породы.  

Элювий коренных пород приурочен обычно к положительным 

формам рельефа. Он широко распространен в горных странах, а на 

равнинах занимает вершины возвышенностей, водоразделы и верхние 

части склонов. Элювий коренных осадочных пород разного возраста и 

состава представлен обломочными породами (дресва, щебень и др.), 

содержание которых увеличиваются вниз по профилю; а также 

глинистыми (глинистые сланцы) карбонатными (известняки, мергели, 

доломиты) породами. 

Склоновые (коллювиально-делювиально-пролювиальные) фации 

формируются на склонах в результате обвалов (коллювий), переноса 

материала дождевыми и талыми водами (делювий), селевыми потоками 

(пролювий).  

Вещественный состав отложений сходен с залегающими выше по 

склону породами. Мощность достигает максимальных значений в 

долинах и впадинах. Слоистость, сортировка материала отсутствует или 

выражена слабо. Для крутых склонов характерно преобладание 

грубообломочного материала, для пологих – песчано-алевритовых 

осадков. 

Аллювиальные фации представлены отложениями, 

накапливающимися в речных долинах в результате сноса и отложения 

постоянными водными потоками рек рыхлых продуктов выветривания. 

Аллювий откладывается в русле реки, в пойме и дельте, в старицах. 

– Русловый аллювий состоит из валунов, гравия и галечников, а у 

малых рек и ручьев – глин и суглинков. Для него характерна косая 

слоистость.  

– Пойменный аллювий имеет глинистый, суглинистый и песчаный 

механический состав, нередко содержит примесь органических веществ. 

Ежегодно откладывается слой, мощность которого зависит от величины 

паводка и измеряется миллиметрами, реже сантиметрами. Поэтому в 

пойменном аллювии ярко выражена слоистость и разнозернистость 

отложений.  



35 
 

– В старицах откладываются илы с большим содержанием 

органических веществ; при заболачивании и зарастании стариц 

образуются торфа.  

Общая мощность аллювиальных отложений достигает десятков 

метров, а мощность пойменных отложений обычно не превышает 6 – 8 м. 

Эоловые фации.  Отложения образуются в результате накопления 

рыхлых пород, выдуваемых и переносимых ветром. Ветер разрушает и 

переносит как коренные породы, так и четвертичные наносы обычно 

песчаного и супесчаного механического состава. Песчаные эоловые 

отложения широко распространены по берегам морей и рек. Они 

образуют дюнные всхолмления и дюнные гряды. Наиболее широко 

песчаные эоловые отложения распространены в материковых пустынях, 

где они образуют кучевые пески, барханы, бугристые и грядовые пески. 

Ледниковые фации – образование связано с деятельностью 

материковых льдов четвертичного периода. В их составе выделяют: 

– моренные отложения – представляют собой рыхлый обломочный 

материал различного петрографического и механического состава, 

перенесенные и отложенные телом ледника. Для них характерно 

отсутствие сортировки материала и неоднородность его по 

механическому составу, наличие валунов и обломков горных пород; 

– флювиогляциальные отложения. Водные потоки, образующиеся 

при таянии ледника, размывают и перерабатывают моренный материал, 

четвертичные образования и выходящие на древнюю поверхность 

коренные породы. Все эти породы сортируются водой и откладываются в 

виде гравийно-галечных и песчаных наносов; 

– лимногляциальные отложения – это осадки приледниковых озер. 

Воды тающего ледника приносят в эти озера летом грубые песчаные 

частицы, а зимой – суглинистые и глинистые. Поэтому образуются в 

таких озерах слоистые осадки: песчаные слои чередуются с 

суглинистыми и глинистыми – это так называемые ленточные глины.  

 

Порядок выполнения работы 

 

По визуально выраженным признакам в образцах используя 

приложение Ж провести анализ обстановок осадконакопления. Породы с 

набором признаков континентальных и морских обстановок следует 

относить к переходным обстановкам формирования.  
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ТЕМА 6.  ЗОНЫ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель работы: закрепить знания и получить навыки по выделению и 

характеристике основных зон осадкообразования 

Зона осадкообразования – поверхностная зона Земли, где 

происходят процессы образования осадков, то есть разрушение 

первичных горных пород, перенос разрушенного материала и 

накопление осадков. Зона осадкообразования включает нижние части 

атмосферы, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы. 

Условия осадконакопления определяются рельефом, климатом, 

тектоникой и особенностями развития жизни на Земле в данный период. 

Влияние тектонических движений на образование осадочных 

отложений. Осадочные породы возникают в результате сложного 

взаимодействия различных геологических процессов, при этом 

эндогенные факторы в значительной мере направляют деятельность 

экзогенных процессов, а через них определяют и характер 

осадкообразования.  

Вертикальные движения земной коры сказываются на всех этапах 

формирования осадочных пород. Колебательные движения вызывают 

трансгрессии и регрессии морских водоемов и, следовательно, 

перемещение береговых линий и изменение состава осадков; 

образование мелководных водоемов с ограниченной связью с открытым 

морем (в таких водоемах терригенное осадконакопление может 

смениться накоплением солей); приводят к заболачиванию местности, 

возникновению торфяников. 

Тектоника оказывает влияние на скорость накопления осадков и их 

мощность, в значительной мере определяет форму и размер осадочных 

тел. Кроме того, тектонические колебательные движения являются одной 

из основных причин слоистого строения осадочных толщ, чередования в 

разрезе пород разного состава. 

Влияние климата на образование осадков. Климат является 

важным фактором образованием осадков. Он сказывается на процессах 

выветривания, тем самым обуславливая ход осаждения осадочного 

материала. Кроме того, формирование определенных осадочных толщ 

напрямую связано с их расположением в тех или иных широтах. Так, 

современные коралловые рифы, а также другие организмы, 

концентрирующие в своих телах большое количество извести, 

приурочены к исключительно теплым экваториальным поясам.  

Большая часть карбонатных пород также характерна для пояса 

теплых морей, так как в холодных водах карбонаты удерживаются 
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только в растворе. В теплых морях образовывались залежи фосфоритов. 

Для соленосных толщ характерно накопление в условиях жаркого и 

сухого климата. Угленосные толщи возникают, как правило, в пределах 

влажных климатических зон. 

Рельеф также имеет важное значение в образовании осадков.  В 

основном это сказывается на интенсивности и типе разрушения горных 

пород, характере переноса осадочного материала, что в свою очередь 

определяет состав накапливающихся осадков.  

Влияние организмов на образование осадков. Появление и 

распространение на земной поверхности живых существ является одной 

из основных причин изменения общего характера осадконакопления. 

Количество вещества, переработанного организмами за время 

существования Земли, огромно. Однако, в большинстве случаев 

концентрация тех или иных элементов благодаря жизнедеятельности 

организмов может иметь геологический эффект только тогда, когда эти 

вещества сохраняются в осадке после гибели организмов. 

Все указанные факторы влияют на процессы образования осадочных 

пород и проявляются в верхней части литосферы, во всей толще 

гидросферы, а также в атмосфере. 

Осадкообразование на поверхности литосферы начинается на 

самых высоких вершинах гор, где морозное выветривание и ледниковая 

экзарация производят огромное количество грубых и тонких частиц, 

перемещающихся дальше силой тяжести по склонам лавинами, реками и 

подземными водами. Процессы осадкообразования продолжаются и в 

пустынях, и в болотах, озѐрах и лагунах, морях и океанах и т.д. 

Принадлежность всей гидросферы к зоне осадконакопления не 

вызывает сомнения: в ней совершаются многочисленные и энергичные 

процессы, имеющие прямое отношение к осадкообразованию – синтез 

частиц, транспорт разнообразного материала и его осаждение, а также 

трансформация в результате механического, физического, химического и 

биологического воздействия на частицы, осадки и породы. 

Следовательно, гидросфера участвует в осадкообразовании и 

вещественно и энергетически. 

Атмосфера также принадлежит зоне осадкообразования, потому что 

в еѐ нижней части (до высоты 25-30км, на которой происходят струйные 

течения со скоростью во многие сотни км/час, переносящие эоловую, 

вулканическую и другую пыль) осуществляется перенос твѐрдых, 

жидких и газовых частиц (энергетический вклад), осуществляется 

химическое воздействие атмосферы (еѐ газов и воды). 
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Таким образом, зона осадкообразования геометрически охватывает 

нижнюю часть атмосферы (25-30км), всю гидросферу и верхнюю часть 

литосферы (до уровня стоячих грунтовых вод).  

Учитывая важную роль всех перечисленных факторов 

осадкообразования и, прежде всего, климата, выделяются три климатиче-

ских типа литогенеза: ледовый, гумидный, аридный и аклиматический, 

(вулканогенно-осадочный). 

Ледовый тип литогенеза обеспечивает геологически длительное 

существование на территории ледового покрова. Как правило, это имеет 

место в высоких широтах. Современным примером являются 

Гренландия, Антарктида, отдельные острова Северного ледовитого 

океана, горные районы, выше снеговой линии. Основным признаком 

ледовых областей является их низкая среднегодовая температура, 

отсутствие какой-либо заметной деятельности воды в жидкой фазе и 

активность воды только в твердом состоянии в виде льда.  

Основным источником осадочного материала является 

механическое выветривание, перенос осуществляется также 

механическим путем с помощью льда, талых вод или ветра. В области 

осадконакопления отлагается совершенно неотсортированный по 

размеру материал, из которого затем формируются породы моренного 

типа. Хемогенное образование осадка и жизнедеятельность организмов 

резко подавлены.  

Гумидный тип литогенеза определяет породообразование в 

условиях влажных климатов, отличающихся преобладанием метеорных 

осадков над испарением и с температурами, разрешающими 

существование воды в жидкой фазе (по крайней мере в течение теплой 

части года).  

Гумидные зоны располагаются широкими полосами в северном и 

южном полушарии и занимают на современной суше наибольшее 

пространство. Тропический, субтропический, умеренный и холодный 

влажный климаты являются разновидностями гумидного 

климатического режима. 

Гумидное осадкообразование отличается от ледового большей 

сложностью и разнообразием. Кроме чисто механических процессов, в 

нем участвуют химические и биологические процессы. Основной 

перенос осадочного материала осуществляется реками: вещество 

мигрирует в виде растворов, в виде взвесей и волочением. Осаждение 

происходит либо по пути переноса, либо в принимающих водоемах: 

озерах и морях.  Большая часть выносится в моря.  
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Многообразие обстановок в областях гумидного литогенеза 

предопределяет наличие здесь широкого комплекса осадочных пород. 

Среди континентальных осадков гумидной зоны преобладают 

обломочные породы, хотя весьма типичны торфяники, присутствуют 

карбонатные и сапропелевые илы, концентрации ряда элементов: железа, 

марганца, алюминия.  

Аридный тип литогенеза характеризуется преобладанием 

процессов испарения над количеством выпадающих осадков за год. Он 

распространен в областях засушливого климата, характерен для 

континентов (пустыни, полупустыни, сухие степи), но может быть 

развит и во внутриконтинентальных озерных и морских бассейнах 

(Каспийское, Красное моря и др.). 

Осадочный материал в областях аридного литогенеза образуется 

главным образом, за счет механического выветривания выходящих на 

поверхность пород, в результате химического осаждения солей, а также 

вследствие жизнедеятельности организмов, роль которых существенно 

понижается при увеличении солености вод бассейнов. Часть осадочного 

материала поступает из располагающихся по соседству областей 

гумидного климата вместе с мощными временными потоками, ручьями и 

реками. В самих областях аридного климата перенос осадочного 

материала в значительной части осуществляется ветром.  

Для данного типа литогенеза характерны следующие породы: 

эоловые пески и песчаники, глинисто-алевритовые образования, 

известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, каменная соль и некоторые 

другие. 

Аклиматический (вулканогенно-осадочный) тип литогенеза не 

связан с климатом. Он присущ областям вулканической активности, 

которые располагаются в различных климатических зонах. В этом случае 

осадочный материал в значительной мере поставляется вулканами в виде 

вулканического пепла, вулканических бомб. Кроме вулканогенного 

материала при этом типе литогенеза, в формировании осадочных пород 

участвуют терригенные, хемогенные и органогенные компоненты. При 

наземной вулканической деятельности образуются породы, состоящие 

преимущественно из вулканического пепла, мелкозернистого 

обломочного и глинистого материала (туффиты, туфогенные породы). 

Подводный вулканизм способствует образованию вулканогенно-

кремнистых, вулканогенно-известняковых и других пород. 

В современную эпоху преобладает гумидный тип литогенеза. На 

ранних этапах геологической истории Земли основная роль 

принадлежала вулканогенно-осадочному типу литогенеза. 
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Порядок выполнения работы 

 

1. На контурную карту мира нанести упрощенную карту 

областей распространения: 1) аридного литогенеза, 2) гумидного 

литогенеза, 3) ледового литогенеза, 4) вулканогенно-осадочного 

литогенеза. При построении карты использовать карту типов литогенеза 

из приложения Е. 

2.  Используя теоретический материал и данные таблицы 3 дать 

сравнительную характеристику аридного, гумидного, ледового и 

вулканогенно-осадочного литогенеза. 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика аридного, гумидного, 

ледового и вулканогенно-осадочного типов литогенеза 

 

 
Гумидный тип 

литогенеза 

Аридный тип 

литогенеза 

Ледовый тип 

литогенеза 

Вулканогенно-

осадочный тип 

литогенеза 

Температурный 

режим 
    

Осадки 

/испарение 
    

Источники 

осадочного 

материала 

    

Перенос 

осадочного 

материала 

    

Характер частиц     

Дополнительные 

признаки 

(форма залегания, 

наличие слоистос-

ти, содержание 

остатков расти-

тельных и живот-

ных организмов, 

рыхлость, сыпу-

честь)  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение А 

 

Таблица А-1 – Определение структур обломочных и глинистых пород 

 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

Размер Форма Цемент 

Н
аз

в
ан

и
е 

о
б

р
аз

ц
а 

ф
р
ак

ц
и

я 

ст
р
у
к
ту

р
а 

о
тн

о
си

те
л
ьн

ы
й

  

р
аз

м
ер

 з
ер

ен
 

о
к
ат

ан
н

о
ст

ь
 

б
ал

л
 

р
ы

х
л
ы

е 

сцементированные 

ти
п

 ц
ем

ен
та

 

%
 ц

ем
ен

та
 

 

 
         

 

 

Таблица А-2 – Определение структур хемогенных и органогенных пород 

 

 

№
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б
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а 

Генезс Структура 

Дополнительные 

признаки 

 

(относительный размер 

кристаллов, степень 

сохранности биогенных 

компонентов и др.) 
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Приложение Б 

 

Классификация текстур осадочных пород 
 

 

А. Текстуры поверхностей слоев 

 

Б. Текстуры внутренние, присущие всему 

объему породы 

 

  I. Текстуры кровли.  

 

1. Рябь:  

– симметричная,  

              – асимметричная.  

2. Трещины усыхания.  

3. Мерзлотные клинья.  

4. Глиптоморфозы кристаллов 

солей, льда.  

5. Следы капель дождя и града.  

6. Следы струй течения и стекания.  

7. Следы волочения.  

8. Следы ползания.  

9. Следы зарывания и сверления.  

10. Следы размыва и элювиирования 

  II. Текстуры подошвы.  

 

1. Механоглифы:  

– язычковые валики слепки  

   борозд  размыва,  

– обоюдоострые валики –  

   слепки  царапин,  

– шевроновые валики – следы  

   волочения,  

– одиночные бугoрки – следы  

    падения. 

 

2.  Биоглифы:  

– извилистые валики – следы  

   ползания,  

– бугoрки одиночные и парные 

   -    следы зарывания,  

– бугpы одиночные – следы  

   сидения и пребывания,  

– отпечатки следов ног и лап и  

  др.  

 

  I. Текстуры наслоения, формирующиеся    

      одновременно с седиментацией.  

1. Беспорядочная, неслоистая. 

2.        2. Слоистые текстуры со слоистостью:  

– горизонтальной,  

– волнистой,  

– косоволнистой,  

– косой:  

                      а) однонаправленной  

                      б) разнонаправленной.  

 

  II. Текстуры наложенные, ранние,   

       сингенетичные.  

 

1. Биогенные:  

– илоядная, ихнитолитовая, 

– корневая комковатая. 

2. Взмучивания. 

3. Оползания и оплывания. 

4. Гидроразрывные. 

5. Элювиальные 

– беспорядочная, 

– вертикально расчленяющая.  

 

  III. Текстуры наложенные, поздние: диа-,     

        катa-, мета-, эпигeнетические,  

        гипергенные, тектонические.  

 

– скорлуповатая, 

– конкреционная,  

– фунтиковая, 

– стиллолитовая, 

– замещения, 

– зебровая, или кольца Лизеганга,  

– сланцеватая, плойчатая, 

– полосчатая,кливаж. 
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Приложение В 

 

Типы слоистости горных пород 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

  

6 

 

 

 

 

 

 
7  8  9 
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11 
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14 

  

15 
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17 

  

18 
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Приложение Г 
 

№ 

образца 

Диагностические признаки осадочных горных пород Название 

образца Цвет Структура 
Реакция 

с HCl 
Твердость 

Прозрач-

ность 
Блеск 

Цвет 

черты 
Вкус Запах 

 

 
Белый 

крупно-

кристаллическая 
нет 2 прозрачен стеклянный белая соленый нет 

Галит (NaCl) 

Каменная соль 

 

 
          

 

 
          

           

 

Приложение Д 

 

 Диагностические признаки  

магматических, осадочных и метаморфических горных пород  

Горные породы Магматические Осадочные Метаморфические 

Структура    

Текстура    

Другие диагностические 

признаки 
   

Название    
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Приложение Е 

 

Типы литогенеза (по Страхову Н.М.) 

 

1 – области аридного литогенеза; 

2-6 – области гумидного литогенеза,  

          с интенсивностью механической    

          денудации (т/км
2
 в год):       

         - 2 – менее 10;  

         - 3– от 10 до 50;  

         - 4 – от 50 до 100;  

         - 5 – от 100 до 240;  

         - 6 – более 240.                       

7 – области гумидного литогенеза:   

8-10 – твердый сток крупнейших рек:                 

        - 8 – более 1млрд т/год; 

        - 9 – от 500 млн т до 1 млрд т;  

        - 10 – от 50 до 500 млн т. 

 11 – области ледового литогенеза;                    

 12 – области вулканогенно-осадочного  

         литогенеза;                                                 

13 – поступление ледового материала в 

осадки;  

14 – поступление эолового материала;                                                

15 – поступление биогенного  

        карбонатного материала; 

16 – поступление биогенного  

        кремнистого материала;  

17 – железомарганцевые конкреции. 
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Приложение Ж 

 

Анализ обстановок осадконакопления 
 

 

Признаки 

 

Континентальные  

обстановки 

Морские  

обстановки 

Цвет и оттенки Палевые, желтые, красные 
Зеленовато-бурые, зеленые, 

черные 

 

Текстурные признаки пород: 

 

Ориентированность 

беспорядочность 
Беспорядочные, линейные Плоскоориентированные 

Однородность-

неоднородность 

Неоднородные, пятнистые, 

полосчатые, линзовидно-

слоистые, грубо-косослоистые 

Однородные, слоистые, гори-

зонтально-слоистые, тонкосло-

истые, волнистослоистые 

Плотность, 

пористость 

Пористые или с обильным 

материалом, заполнившим поры 

Плотные или с незначительным 

количеством материала, 

заполнившего поры 

Специфичность 
"Трещины усыхания",  

"капли дождя" 
 "Конус в конус", биоглифы 

 

Структурные признаки обломков: 

 

Размерность обломков 
Грубообломочные, 

крупнообломочные 

Среднеобломочные, 

мелкообломочные 

Окатанность 

обломков 
Слабая Хорошая 

Сортированность 

обломков 
Плохая Совершенная 

Сортированность  

пелита; 

Растительного 

детрита; 

Скелетных остатков 

Реликтовые, замещения, 

беспорядочно-ориентированные; 

Растительные остатки, отпечатки 

листьев древесины; 

Немногочисленных наземных 

животных 

Плоскоориентированные, 

струйчато-хлопьевидые; 

Водорослевые узоры; 

Многочисленных морских 

животных 
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