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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Исходные понятия и представления, необходимые для освоения визу-
ально-макроскопического диагноза горных пород. 

1. Минерал, его свойства, минеральный индивид, навыки выделения 
индивидов. Диагностические свойства 40 главнейших минералов (см. ме-
тодическое пособие по минералам). 

2. Горная порода – естественный (природный) минеральный агрегат, 
характеризующийся определенной структурой и текстурой.  

Химический и минеральный состав пород. Минералы породообразую-
щие и акцессорные (примесные); рудные и «вторичные». 

Определение содержания минералов в породе с точностью 5–10 % (рис. 2).1 

3. Строение породы определяется структурой и текстурой. 
Петрографическая структура – строение породы, обусловленное 

формой, размерами и взаимоотношением составных частей (кристаллов, 
основной массы2, обломков, органогенных остатков и цемента). 

Петрографическая текстура – пространственное сложение породы, 
обусловленное расположением составных частей, а также степенью запол-
нения ими объема породы. 

4. Основные типы структур: 
I. С точки зрения визуального определения составных частей и их 
взаимоотношения: 

А. Явнозернистые (размер зерен больше 0,1 мм): 
1. Кристаллические (рис. 3): 

а) Полнокристаллические, R1 = К/К (кристалл/кристалл); 
б) Неполнокристаллические, R2 = К/ОМ (кристалл/основная масса). 

2. Обломочные, R3 = обл/цем (обломок/цемент) (рис. 4). 

3. Органогенные, R4 = орг/орг (органика/органика). 
Б. Скрытозернистые (размер зерен меньше 0,1 мм): 

1. Микрокристаллические, R5 = ОМ/ОМ; 
2. Стекловатые, R6 = С/С (стекло/стекло). 

                                                 
1 Все рисунки начинаются со страницы 36. 
2 Основная масса (ОМ) — скрытозернистая (микрокристаллическая), иногда 

стекловатая масса магматических порфировых пород, связывающая расположен-
ные в ней порфировые выделения (фенокристаллы). 
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II. По форме зерен: 
Магматические породы: 
1. Панидиоморфные; 2. Гипидиоморфные; 3. Диабазовые; 4. Габбровые  
Метаморфические породы: 
1. Кристаллобластовые: а) гранобластовые; б) лепидобластовые; 
2. Катакластические. 
Обломочные породы: 
1. Окатанные; 2. Неокатанные. 

III. По абсолютному размеру зерен (для всех, кроме стекловатых). 
Для всех, кроме обломочных: Для обломочных:  
Гигантозернистые > 20 мм Псефитовые > 1 мм 
Крупнозернистые 5–20 мм Псаммитовые 1–0,1 мм 
Среднезернистые 5–1 мм Алевритовые 0,1–0,01 мм 
Мелкозернистые  1–0,1 мм Пелитовые  < 0,01 мм 
Скрытозернистые < 0,1 мм  

IV. По относительному размеру зерен: 
1. Равномернозернистые; 
2. Неравномернозернистые: 

а) Порфировидные (магматические плутонические, R1 = К/К); 
б) Порфировые (магматические вулканические, R2 = К/ОМ); 
в) Порфиробластовые (метаморфические, R1 = К/К). 

5. Основные типы текстур: 
I. По расположению составных частей в пространстве: 

1. Однородная (изотропная); 
2. Неоднородная (анизотропная): 

а) Линейные (линейнопараллельные); 
б) Плоские (плоскопараллельные); 
в) Полосчатые (слоистые); 
г) Линзовидные; 
д) Сложно-неоднородные (микроскладчатые, сетчатые, сложно-

пятнистые, сложно-полосчатые и пр.). 
II. По степени заполнения составными частями объема породы: 

1. Плотные (компактные); 
2. Пористые – пузыристые, шлаковые, пемзовые, кавернозные; 
3. Миндалекаменные;  
4. Друзитовые. 
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6. Отдельность горных пород – способность пород раскалываться на 
характерные формы блоков. Обусловлена она, как правило, условиями 
формирования пород. Специфические формы отдельности – шаровая, по-
душечная, матрацевидная, линзовидная и др (стр. 31). Сланцеватость – 
предельно густая система отдельности, при которой порода может разде-
ляться по трещинам вплоть до отдельных минеральных зерен за счет нали-
чия чешуйчатых, таблитчатых и вытянутых минералов. Кливаж – система 
параллельных поверхностей скольжения, секущая структурные и текстур-
ные неоднородности пород, обусловленная обычно механическим воздей-
ствием в условиях сжатия и часто маскирующая истинную слоистость.  

 
ВИЗУАЛЬНО-МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ  

ГОРНЫХ ПОРОД 
Визуально-макроскопический диагноз горных пород осуществляется на 

основе минералого-структурного принципа. 
Первой операцией при диагнозе любой породы является определение 

ее составных частей (кристаллов, обломков, основной массы, стекла, орга-
ногенных остатков) и их взаимоотношения (структурного признака). На 
этом этапе породу необходимо отнести к явнозернистым или скрытозер-
нистым. Рассмотрению и диагнозу пород со скрытозернистой структурой 
посвящен раздел 4 настоящего пособия. 

Дальнейшее разделение явнозернистых пород на кристаллические, 
обломочные и органогенные осуществляется путем отнесения составных 
частей породы к кристаллическим, обломочным или органогенным зернам. 

Кристаллические зерна – это индивидуальные монокристаллы, каж-
дый со своей ориентировкой спайности и определенной формой, отдель-
ным изломом. Диагноз кристаллических пород приведен в разделе 1. 

 Обломочные зерна, если они не окатаны, отличаются многоугольны-
ми, геометрически неправильными, криволинейными формами (см. рис. 4). 
На поверхности изломов породы 50–70 % всех сечений обломков имеют 
треугольную (субтреугольную) и трапециевидную (субтрапециевидную) 
форму. В отличие от сечений ограненных кристаллов, где неправильные 
треугольники и трапеции встречаются редко, в обломках отсутствует ра-
венство или параллельность сторон, а также постоянство углов. В случае 
если обломки подвергаются дальнейшему дроблению, то обламываются, 
прежде всего, острые, выходящие углы. Окатанные обломочные зерна ха-
рактеризуются округлыми сечениями в изломе породы. Обломочные зерна 
могут быть представлены как монокристаллическими обломками, так и 
обломками минеральных агрегатов, т. е. обломками пород различных 
классов. Диагнозу обломочных пород посвящен раздел 2. 

Органогенные зерна имеют формы биологических объектов и их ока-
менелых остатков и характеризуются радиально-концентрическими, ре-
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шетчатыми, ячеистыми, сложносетчатыми, ветвистыми формами. Опреде-
ление органогенных пород рассмотрено в разделе 3 настоящего пособия. 

1. Диагноз кристаллических пород 
1.1. Распознавание и выделение кристаллических зерен как индивиду-

альных монокристаллов, имеющих свой излом, определенную ориенти-
ровку спайности и форму. Визуальная оценка средних размеров зерен и 
крайних пределов их размеров. 

1.2. Установление формы кристаллических зерен, которая вместе с 
признаком монокристалличности зерна помогает отличить их от обломоч-
ных и органогенных зерен. Ограненные, полуограненные и неограненные 
формы кристаллических зерен. Преобладание 4-, 5- и 6-сторонних много-
угольников среди произвольных плоских сечений, ограненных и полуог-
раненных форм зерен. Признаки постоянства углов, параллельности и ра-
венства сторон (граней) (рис. 3). Преобладание среди неограненных форм 
зубчатых и лапчатых. 

1.3. Явление идиоморфизма (греч. идиос – свой; морфэ – форма) – 
способность минералов принимать свойственные им кристаллографиче-
ские очертания. Идиоморфность как относительная степень полноты ог-
ранки контактирующих кристаллов. Идиоморфность в широком смысле – 
сохранение собственной, самостоятельной и независимой формы зерен 
данного минерала относительно соседних зерен других минералов. Ксено-
морфность (греч. ксенос – чужой) – зависимость формы зерен минерала от 
соседних зерен других минералов. Неизбежная ксеноморфность части кри-
сталлических зерен в породе является следствием того, что зерна заполня-
ют объем породы целиком. Ряды идиоморфизма минералов в полимине-
ральных породах. 

1.4. Подразделение кристаллических пород на типы по генезису (про-
исхождению): 

Тип I. Магматические породы 

Тип II. Метаморфические породы  

Тип III. Гидротермальные породы  

Тип IV. Осадочно-хемогенные породы 
1.5. Общие диагностические признаки разных типов кристаллических 

пород приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Диагностическая классификация кристаллических пород 
 

Тип 
пород 

Минеральный 
состав 

Структуры Текстуры Отдель-
ность 

Магма- 
тические 

Кварц, полевые 
шпаты (ПШ), 
слюды, амфиболы, 
пироксен, оливин 

Гип- и пан-
идиоморф-
ные 

Однородные 
(резко преоб-
ладают) 

Крупно- 
блоковая 

Метамор- 
фические 

Кварц, ПШ, слю-
ды, амфибол, хло-
рит, гранат, каль-
цит 

Кристалло- 
бластовые 

Неоднородные 
(сланцеватые, 
полосчатые и 
т.п.) 

 
Сланце-
ватость 

Гидротер- 
мальные 

Кварц, кальцит, 
флюорит,  
эпидот, 
сульфиды 

Гипидио-
морфные 

Неоднородные 
(полосчатые, 
сложнопятни-
стые и пр.) 

 
Сложная 

Осадочно-
хемогенные

Гипс, галит,  
сильвин 

Панидио-
морфные 

Неоднородные 
(слоистые, 
пятнистые) 

Плитчатая 
или 

отсутствует 

 
1.5.1. Магматические породы образуются при длительной кристалли-

зации магмы на больших глубинах (плутонические) или же при быстром 
охлаждении лавы на поверхности Земли (вулканические). Породообра-
зующими минералами являются кварц, полевые шпаты (ПШ), слюды, ам-
фиболы и пироксены, оливин. Преобладающими текстурами являются од-
нородные, что при сходстве минералогического состава позволяет отли-
чать магматические породы от метаморфических, для которых характерны 
ориентированные текстуры. 

1.5.2. Метаморфические породы формируются в условиях повышен-
ных температур и давления в глубинах Земли. В этих условиях происходит 
перекристаллизация в твердом состоянии минералов первично магматиче-
ских, осадочных и метаморфических пород с образованием специфических 
структур и текстур. В ряде случаев метаморфические породы имеют ана-
логичный с магматическими породами минералогический состав – кварц, 
полевые шпаты, слюды, амфиболы, но отличаются неоднородными (ори-
ентированными) текстурами – полосчатыми, сланцеватыми, линейными 
(рис. 15, 16, 18). Характерными минералами являются хлорит и гранат, а 
также кальцит, который часто образует мономинеральную породу – мра-
мор. 

1.5.3. Гидротермальные породы образуются из газово-жидких рас-
творов при более низких температурах по сравнению с магматическими и 
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метаморфическими и в связи с этим отличаются от них по ассоциации ми-
нералов. Породообразующими минералами являются кварц, кальцит, 
флюорит, эпидот. Часто в них присутствуют рудные минералы – золото, 
различные сульфиды, гематит, типичные, главным образом, для пород это-
го типа. Текстуры гидротермальных пород, как правило, неоднородные, 
часто зональные. Дополнительным признаком для диагностики гидротер-
малитов в ряде случаев может служить форма их проявления в виде про-
жилков, секущих вмещающие породы. 

1.5.4. Осадочно-хемогенные породы образуются за счет осаждения 
солей из пересыщенных рассолов на дне водных бассейнов и дальнейшей 
их литификации. Это определяет специфический состав осадочно-
хемогенных пород и наличие слоистых текстур. Типичными минералами 
являются галит, сильвин, гипс. По указанным признакам эти породы резко 
отличаются от других типов кристаллических пород, что облегчает их ди-
агностику. 

1.5.5. После отнесения с помощью табл. 1 пород к тому или иному типу 
можно приступать к определению названия пород.  

1.6. Диагностика магматических пород 
Главными критериями при определении магматических пород являют-

ся минеральный состав и структура породы (табл. 2, рис. 1). 
1.6.1. Структуры интрузивных пород: гипидиоморфные у гранитов, 

диоритов и сиенитов; габбровые и диабазовые у основных пород; пани-
диоморфные и гипидиоморфные у ультраосновных пород.  

Панидиоморфные структуры определяются наличием идиоморфизма 
у большинства минеральных зерен и характерны для многих мономине-
ральных пород, например, таких как пироксениты и оливиниты. При ги-
пидиоморфной структуре в кислых и средних породах минералы отлича-
ются различной степенью идиоморфизма, т. е. выделяются идиоморфные и 
ксеноморфные минералы (рис. 9). 

Габбровая и диабазовая структуры (рис. 5, 6, 7) типичны для основ-
ных пород, состоящих из основного плагиоклаза и фемических (темно-
цветных) минералов – пироксена и оливина. Диабазовая структура опреде-
ляется резко выраженным идиоморфизмом плагиоклаза и ксеноморфно-
стью темноцветного минерала, обычно выполняющего угловатые проме-
жутки между зернами плагиоклаза. В случае габбровой структуры все ми-
нералы образуют довольно изометричные зерна с примерно одинаковой 
степенью идиоморфизма, хотя иногда отмечается более выраженный 
идиоморфизм темноцветных минералов по отношению к плагиоклазу.  

По абсолютному размеру зерен структуры плутонических пород под-
разделяются на гиганто-, крупно-, средне- и мелкозернистые (см. раздел 
«Основные типы структур» на с. 4). 
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Рис. 1. Последовательность кристаллизации основных породообразующих 
минералов из магмы (реакционный ряд Боуэна). 

Минеральные ассоциации: I –ультраосновных пород; II – основных пород; III – 
диорита; V – сиенита; IV – гранита. 
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При наличии отдельных крупных кристаллов среди массы мелких в 
полнозернистых плутонических породах структура считается неравномер-
нозернистой и называется порфировидной (рис. 11). 

1.6.2. Субвулканические породы обладают неполнокристаллической 
порфировой структурой, т. е. на фоне скрытокристаллической ОМ выде-
ляются («плавают») отдельные кристаллы – порфировые вкрапленники, 
которые называют фенокристаллами, или фенокристами (рис.12). 

1.6.3. Текстуры плутонических пород обычно однородные и плотные 
(компактные). Текстуры вулканических пород, как правило, однородные, а 
по степени заполнения объема породы кроме плотных выделяются: порис-
тые (пузыристая, шлаковая, пемзовая) и специфичная миндалекаменная 
текстура. Пузыристая текстура  (рис. 20.) отличается размещением в мас-
се породы округлых или лапчато-округлых пустот (пузырей). Крайний 
случай пузыристой – пемзовая текстура, в которой более 60 % объема 
породы составляют поры (плотность такой породы может быть менее 1, 
поэтому она может плавать в воде). Миндалекаменная текстура отлича-
ется минеральным заполнением пор, которые в таком случае называются 
«миндалинами». В отличие от всех других видов включений (фенокристов, 
обломков, органогенных остатков) миндалины имеют овальные или лапча-
то-округлые формы (рис.21). Наиболее часто миндалины выполнены агре-
гатами кальцита, эпидота, халцедона, хлорита и других «вторичных» гид-
ротермальных минералов; обычно имеют концентрическое и зональное 
тонко-полосчатое строение, связанное с нарастанием минералов по стен-
кам пустот. Пузыристая и миндалекаменная текстуры являются диагно-
стическими признаками эффузивных пород, хотя встречаются также и в 
гипабиссальных интрузиях. 

1.6.4. Подразделение магматических пород по фациям глубинности ос-
новано на степени раскристаллизации, зависящей от скорости остывания и 
количества флюидов: 1) глубинные (абиссальные и мезоабиссальные) плу-
тонические породы имеют крупно- и среднезернистые структуры; 2) мало-
глубинные (гипабиссальные) породы малых интрузий или жильные интру-
зии характеризуются мелкокристаллическими структурами. Встречаются 
аналоги таких пород и с неполнокристаллической порфировой структурой, 
а иногда и с миндалекаменной текстурой; 3) поверхностные, излившиеся 
вулканические породы, залегающие в покровах, характеризуются стекло-
ватой или микрозернистой структурами (см. раздел «Диагноз скрытозер-
нистых пород»). 

1.6.5. К специфическим видам полнокристаллических пород, обладаю-
щих смешанными переходными признаками (как магматического, так и 
немагматического характера) относятся пегматиты – породы чаще всего 
кислого состава (реже среднего или основного), структуры и текстуры ко-
торых несут признаки как процессов кристаллизации однородного распла-
ва, так и метасоматических (метаморфических) процессов в твердой среде. 
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Структуры этих пород – пегматитовые (графические, рис. 10.), текстуры – 
сложнопятнистые, полосчато-зональные, друзитовые.  

1.7. Диагностика метаморфических пород 
1.7.1. Метаморфические породы подразделяются по генезису на орто-

породы, возникшие за счет метаморфизма магматических пород, и пара-
породы, образовавшиеся за счет метаморфизма осадочных пород. Так, за 
счет гранитов, диоритов формируются ортогнейсы, иногда слюдяные ор-
тосланцы; за счет основных интрузивных или эффузивных пород – орто-
амфиболиты, иногда зеленые (хлоритовые) ортосланцы. В то же время за 
счет песчано-глинистых пород возникают парасланцы, парагнейсы и пара-
амфиболиты. Диагностические признаки орто- и парапород не всегда под-
даются визуальному определению. 

Таблица 3. Диагностическая классификация метаморфических пород 

Породы Минеральный 
состав Структура Текстура Отдельность 

1 2 3 4 5 

1. Породы регионального метаморфизма 

А. Кристаллические сланцы 

1. Хлоритовые  
(зеленые сланцы) 

Хлорит 
эпидот 
кварц 

Лепидо- 
бластовая 

Плоско- 
параллельная, 
слоистая, 
линзовидная 

Тонкая слан-
цеватость, 
 кливаж 

2. Слюдяные 

Биотит 
мусковит 
кварц 
ПШ 

Лепидо-
бластовая 

Плоско- 
параллельная,  
слоистая, 
линзовидная, 
плойчатая 

Сланцеватость,  
иногда 
 кливаж 

3. Амфиболиты Амфибол 
плагиок-
лаз 

Грано- 
бластовая, 
немато-
бластовая 

Линейно- 
параллельная, 
слоистая,  
однородная 

Сланцеватость 
средняя (гру-
бая) 

4. Гранатовые Гранат, 
кварц, 
ПШ 

Грано- 
бластовая 

Плоско- и  
линейно- 
параллельная, 
линзовидная 

Сланцеватость 
грубая 
 

 



 15

Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 

 

Б. Гнейсы 
ПШ, 
кварц 
биотит 

(амфибол) 

Лепидо- и 
грано- 
бластовая 

Плоско- 
параллельная,  
линзовидная 

Сланцеватость 
грубая 

В. Кварциты Кварц, 
слюды 

Грано- 
бластовая 

Однородная, 
слоистая 

Плитчатая 

Г. Мраморы Кальцит, 
доломит 

Грано- 
бластовая 

Однородная, 
слоистая, 
пятнистая 

Плитчатая, 
крупно- 
блоковая 

2. Породы контактового метаморфизма 

А. Роговики 
(термально-
метаморфи-
ческие) 

Кварц, 
биотит, 
ПШ,  
гранат, 
пироксен, 
эпидот 

Грано- и 
порфиро- 
бластовая 

«Промачива- 
ния», сложно- 
пятнистая 

Плитчатая  

кливаж 

Б. Скарны 
(контактово- 
метасомати-
ческие) 

Кальцит 
гранат 
амфибол 
пироксен 
эпидот 
магнетит 
сульфиды 

Гранобла-
стовая 
порфиро- 
бластовая 

Сложно- 
пятнистая,  
слоистая,  
друзитовая 

Непра- 
вильная, 
крупно- 
блоковая 

3. Породы динамометаморфизма 

 
Катаклазиты 

Обломки и  
перетертая 
часть вме-
щающих  
пород 

Катакласти- 
ческая 

Линзовидная Неправиль-
ная; слан- 
цеватость, 
кливаж 

1.7.2. Структуры метаморфических пород называют кристаллобласто-
выми (греч. blastos – росток; кристаллобластез – перекристаллизация в 
твердом состоянии). Они подразделяются на гранобластовые (лат. granum 
– зерно) с относительно изометричными зернами, лепидобластовые (греч. 
lepis – чешуя), типичными для пород, значительную роль в которых игра-
ют чешуйчатые минералы – слюды, хлорит, тальк и др., и нематобласто-
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вую (греч. nematos - нить), для которой характерны волокнистые или 
длиннопризматические кристаллы. 

1.7.3. Большинство метаморфических пород относится к продуктам ре-
гионального метаморфизма3, прогрессивно нарастающего от фации зеле-
ных сланцев до гранулитовой фации.  

Кристаллические сланцы в отличие от гнейсов не содержат значи-
тельных количеств полевых шпатов и обычно характеризуются хорошо 
выраженной сланцеватостью. Гнейсы обычно отвечают составу гранитов 
и отличаются от последних плоскопараллельной, линзовидной текстурой.  

 Мраморы и кварциты являются параметаморфическими породами. 
Первые образуются по известнякам, кварциты – по кварцевым песчаникам 
и песчано-глинистым осадочным породам. 

1.7.4. Роговики и скарны – породы специфического контактового ме-
таморфизма, происходящего на контактах вмещающих пород с интрузия-
ми.  

Роговики формируются при термальном воздействии интрузии на 
вмещающие, обычно алюмосиликатные породы. Характерная текстура 
роговиков – текстура «промачивания» (рис. 14), обычно в сочетании с 
мелкозернистой или скрытозернистой структурой. 

Скарны – контактово-метасоматические породы, образование которых 
связано с активным воздействием высокотемпературных флюидов или 
растворов в зоне взаимодействия алюмосиликатных магм с карбонатными 
породами рамы, т. е. вмещающими породами. Типичный минеральный 
состав скарнов – сочетание силикатов (граната, эпидота, пироксенов) с 
карбонатами (кальцитом); иногда в них присутствуют магнетит и сульфи-
ды. Скарны имеют сложно-пятнистую, зональную текстуры и гранобла-
стовую структуру. 

1.7.5. Продуктами динамометаморфизма являются катаклазиты и не-
которые полосчатые хлоритовые сланцы. Типичная для них катакластиче-
ская структура и линзовидно-полосчатая текстура показана на рис. 13. 

1.8. Диагноз гидротермальных пород 
Название мономинеральных пород этого типа обычно отвечает назва-

нию ведущего минерала. Выделяют жильный кварц (кварцитит), жильный 
кальцит (кальцитит), жильный эпидот (эпидотит), жильный флюорит 
(флюоритит) и т.п. Соответствующий названию главный минерал состав-
ляет не менее 75 % объема породы. В гидротермальных породах довольно 
часто отмечаются примеси других жильных гидротермальных минералов, 
например хлорита, а также рудных минералов – гематита, лимонита, золо-

                                                 
3 Региональный метаморфизм – процесс глубокого изменения горных пород с 

образованием новых минералов, структур и текстур в условиях повышенных тем-
ператур и давлений; охватывает значительные по площади территории. 
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та и различных сульфидов (пирита, галенита, сфалерита, киновари, халь-
копирита и др.). 

Сульфидные жильные породы (киноварные, халькопиритовые, галени-
товые, полиметаллические и пр.), содержащие более 1–10 % рудных мине-
ралов, называются сульфидными рудами; остальная часть породы пред-
ставлена гидротермальными жильными минералами – кварцем, кальцитом, 
эпидотом и др. 

  Минеральный состав – главный диагностический признак гидротерма-
литов, однако, для диагноза важны и текстурные признаки: друзитовые, 
субконцентрические, полосчатые, концентрически-полосчатые, зональные, 
сложнопятнистые, сложносетчатые (штокверковые), пропитывания, нарас-
тания и т. п. 

Дополнительным признаком этих пород является прожилковая, часто 
ветвящаяся форма их тел. Жилы и прожилки гидротермальных пород про-
низывают, рассекают породы всех типов. 

1.9. Диагноз осадочно-хемогенных кристаллических пород 
Название мономинеральных осадочно-хемогенных кристаллических 

пород, как и гидротермальных, определяется ведущим минералом. Выде-
ляют гипсит (гипсовая порода), сильвинит; порода, состоящая из галита, 
называется каменной солью. Соответствующий названию минерал со-
ставляет не менее 75–90 % объема породы; примеси – другие галогенные и 
глинистые минералы, карбонаты. Структуры обычно панидиоморфные, 
текстуры – слоистые или однородные. Характерна плитчатая отдельность. 

2. Диагноз обломочных пород 
Обломочные породы образуются в различных геологических обстанов-

ках, поэтому они имеют различное происхождение (генезис). Чаще всего 
это осадочные, вулканические и вулканогенно-осадочные породы. Диагно-
стика обломочных пород начинается с выявления обломочной структуры 
для чего необходимо выделить структурные элементы породы: обломки и 
цемент. 

2.1. Обломок представляет собой особый вид минеральных зерен, от-
личающийся от кристаллических и ограненных зерен по форме и внутрен-
нему строению. Отличия обломков обусловлены спецификой процесса 
образования трещин и раздробления по трещинам минеральных агрегатов, 
часто с последующим окатыванием обломков. 

2.2. Распознавание обломков по их формам.  
а) Неокатанные обломки – продукты первоначального раздробления 

минеральных агрегатов или зерен. Формы – многоугольные, геометриче-
ски неправильные, криволинейные (рис. 4). На поверхности изломов поро-
ды большинство сечений обломков имеют треугольную (субтреугольную) 
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и трапециевидную (субтрапециевидную) форму. В отличие от сечений ог-
раненных кристаллов, где неправильные треугольники и трапеции полу-
чаются крайне редко, в неокатанных обломках отсутствует постоянство 
углов, равенство или параллельность сторон. 

Общая особенность всех процессов обламывания и последующего ока-
тывания – это сохранение в очертаниях обломков входящих углов и вхо-
дящих ребер. 

б) Окатанные обломки. Перемещение рыхлых обломочных продуктов 
разрушения пород сопровождается окатыванием обломков – все высту-
пающие углы и ребра при этом последовательно сглаживаются. Дополни-
тельный признак окатанных форм – отсутствие сглаженности входящих 
углов (в отличие от форм оплавленных, растворенных и пр.) 

Деление обломков по степени окатанности. В плохо окатанных облом-
ках округлены только углы и ребра. Полуокатанные отличаются тем, что 
около половины поверхности обломка составляют закругления его высту-
пающих частей; остальная часть поверхности – сохранившиеся плоские 
или сглаженно-неровные первичные «грани» обломка (включая впадины и 
входящие углы). Окатанные и хорошо окатанные формы отличаются тем, 
что вся поверхность обломка плавно-криволинейная (исключая входящие 
углы), во всех сечениях общая форма приближается к эллиптической или 
шаровой (степень уплощения и вытянутости эллипсоидов зависят от пре-
обладающей формы исходных обломков). 

2.3. Описанные в пунктах 2.1.–2.2 среднестатистические закономерно-
сти форм обломков полнее всего проявляются при механической изотроп-
ности дробящегося вещества. Если же вещество существенно анизотропно 
в механическом смысле, т. е. минерал обладает хорошей спайностью, а в 
породе отмечается тонкоплитчатая или тонкопризматическая отдельность, 
то тогда формы неокатанных, полуокатанных и окатанных обломков будут 
отражать исходную форму делимости вещества. Это касается, например, 
листоватых обломков слюды, прямоугольных – полевых шпатов, плитча-
тых обломков жильного кварца, пластинчатых или линзовидных обломков 
сланцеватых пород и т. п. 

При последовательном дроблении несланцеватых пород их обломки 
сначала подчиняются форме многогранных блоков отдельности пород, 
вплоть до размеров минимальных блоков отдельности. Дальнейшее дроб-
ление на более мелкие обломки происходит по трещинам произвольной 
ориентировки, т. е. внутри блоков отдельности порода ведет себя уже как 
механически изотропная, форма обломков приближается к среднестати-
стической. 

2.4. Внутреннее строение обломков. 
а) Монокристаллические обломочные зерна отличаются от кристалли-

ческих зерен только формой (см. выше). Неокатанные обломки кристаллов 
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встречаются в катаклазитах, гидротермалитах и вулканических туфах (см. 
далее). 

б) Зернистые обломки представляют собой особый тип минеральных 
зерен – сложные составные минеральные зерна. Они могут быть представ-
лены самыми разнообразными породами, в том числе и обломочными 
сцементированными породами, а также разнообразными скрытозернисты-
ми породами. Если зернистый обломок достаточно представителен по раз-
меру, то в нем распознается состав, структура, текстура и даже отдель-
ность породы, которая подверглась дроблению 

Выделяя зернистые обломки в качестве структурных элементов поро-
ды, их следует рассматривать как «обломки-индивиды», поскольку они 
четко обособляются своими границами от окружающей массы породы. 
При этом микрозернистые обломки при макроскопическом наблюдении 
выглядят как элементарные неделимые частицы породы (их отличие от 
монокристаллических обломков – матовый блеск в изломе). 

2.5. Важными диагностическими признаками обломков являются соот-
ношения между их границами и внутренним строением обломков. В отли-
чие от границ других типов минеральных зерен границы обломков всегда 
пересекают внутренние структурные элементы самих обломков, притом 
случайным образом: а) границы кристаллических, органогенных или об-
ломочных зерен, которые входят в состав зернистого обломка; б) спай-
ность и зональность отдельных кристаллов; в) границы всевозможных тек-
стурных неоднородностей породы, которая слагает обломок. 

2.6. Обломочная (кластическая) структура характеризует породы, со-
стоящие из обломков и более мелкозернистой минеральной массы, запол-
няющей пространство между обломками и называемой цементом (рис. 8). 

Абстрагируясь от включенных в него обломков, цемент обломочной 
породы можно описывать как породу. Состав и структура цемента у обло-
мочных пород разного генезиса бывают самыми разнообразными (см. да-
лее п. 2.8.9). 

2.7. В основе структурной классификации обломочных пород лежат три 
признака – форма, размеры и взаимоотношение составных частей, в дан-
ном случае – наличие или отсутствие литификации4. 

По форме обломков породы делятся на неокатанные и окатанные с 
промежуточными градациями от угловатых до хорошо окатанных. По раз-
меру обломков выделяют грубообломочные породы (конгломераты, граве-
литы, брекчии и проч.), песчаники и алевролиты.5По взаимоотношению 

                                                 
4 Литификация (греч. литос – камень, т. е. окаменение) – процесс преобразова-

ния рыхлого осадка в твердую породу. 
5 В классификациях обломочных пород традиционно помещают также глини-

стые породы (размер частиц < 0,05 мм). В настоящем пособии они приведены в 
разделе 4. 
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составных частей обломочные образования делятся на рыхлые (нелитифи-
цированные), которые рекомендуется называть осадками и сцементиро-
ванные (литифицированные) породы, твердые, связанные цементом. 

 Ниже приведена структурная классификация обломочных пород оса-
дочного происхождения. 

Таблица. 4. Диагностическая классификация осадочных 
обломочных пород 

(по схеме Московского нефтяного института без глинистых пород, d < 0,01 мм) 
 

Рыхлые  
Размер 

обломков, 
мм 

Сцементированные 

Неокатанные 
обломки 

Окатанные 
обломки 

Неокатанные 
обломки 

Окатанные 
обломки 

 
Глыбовая 
россыпь 

 
Валунник 

 
Более 100  

 

 
Глыбовая 
брекчия 

 

 
Валунный 

конгломерат 

 
Щебень 

 
Галечник 

 
10 –100  

 
Брекчия 

 

 
Конгломерат 

 
Дресва 

 
Гравий 

 
1–10 

Мелко- 
обломочная 
брекчия 

 
Гравелит 

 
Песок 

 
0,1–1  

 
Песчаник 

 
Алеврит 

 
0,1– 0,01 

 
Алевролит 

 
2.8. При описании обломочных пород помимо структурных характери-

стик указывают цвет, текстурные особенности породы, состав обломков и 
цемента, степень сортированности обломков. 

2.8.1. Цвет обломочных пород зависит от состава обломков и цемента. 
Для грубообломочных пород, обломки которых представлены различными 
минералами и породами, характерна пестрота окраски, особенно если об-
ломки контрастируют по цвету с цементом. Для более мелкозернистых 
пород (песчаники, алевролиты) более характерна однородная окраска, ча-
ще всего серая с разными оттенками. Цвет может служить косвенным при-
знаком состава обломочной породы. Например, для аркозовых песчаников, 
содержащих более 25 % КПШ, характерны розовые тона, для глауконит-
содержащих песчаников и алевролитов – зеленые, железистый (гетит-
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лимонитовый) цемент придает породе буро-желтые, охристые цвета. Чис-
тые кварцевые песчаники бывают белыми. 

2.8.2. Текстура обломочной породы, если она хорошо выражена, мо-
жет служить признаком, указывающим на условия образования породы. 
Так, для обломочных пород, формирующихся в водной среде, характерны 
различные типы слоистых текстур (или просто слоистости): горизонталь-
ная, волнистая, косая и др. (рис. 22). Помимо слоистости к текстурам отно-
сят также знаки ряби, трещины усыхания, различные отпечатки на поверх-
ности пластов осадочных пород. 

2.8.3. Состав обломков зависит прежде всего от состава породы, под-
вергшейся разрушению, а также от сортированности, которая обусловлена 
наличием и дальностью переноса продуктов разрушения. В общем случае, 
чем дальше перемещены продукты разрушения, тем лучше они сортирова-
ны. Агентами переноса являются водные потоки, ветер, а также гравита-
ция. 

2.8.4. Степень сортированности обломков в породе характеризуется, 
как правило, на качественном уровне: хорошо, средне, плохо сортирован-
ные или несортированные. В несортированных обломочных породах при-
сутствуют зерна крайне разнообразного состава и расцветки, иногда более 
десятка разновидностей, в том числе скрытозернистые обломки. В средне-
сортированных породах преобладают обломки двух-трех минеральных 
видов или пород, однако, заметное количество (около 10 %) составляют 
обломки других минералов и пород. В хорошо сортированных породах 
резко преобладают обломки одного минерала (реже породы), тем не менее 
в качестве рассеянной примеси могут встречаться зерна различного соста-
ва и цвета. Примером хорошо отсортированных пород могут служить чис-
тые кварцевые песчаники эолового происхождения. 

По составу и разнообразию обломков в осадочных породах выделяют: 
а) мономиктовые (микт – смесь), обломки которых представлены бо-

лее чем на 90 % одним минералом, чаще всего кварцем; 
б) олигомиктовые (малосмешанные), характеризуются также значи-

тельным преобладанием одного компонента над другими; 
в) полимиктовые, обломки которых разнообразны по составу без пре-

обладания одного из компонентов. 
Приведенные термины употребляют главным образом в отношении 

песчаников – наиболее широко распространенных осадочных обломочных 
пород.  

Несортированные по окатанности грубообломочные породы, т. е. со-
держащие в одинаковых количествах как окатанные, так и неокатанные 
обломки, называются конгломератобрекчиями (или конглобрекчиями). 

 Примером особого случая несортированности по всем параметрам яв-
ляются морены. Морены (или моренные отложения) – специфические ва-
лунно-галечные, валунно-щебнистые или валунно-глыбовые с дресвяно-
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песчано-глинистым цементом породы, образовавшиеся в результате лед-
никовой деятельности без участия сортирующих водных потоков. Морены 
представляют крайний случай полной несортированности и по составу 
обломков, и по окатанности, и по размерности. Текстуры неслоистые или 
неявнослоистые, иногда проявляется груболинзовидная отдельность. Мо-
рены относятся к рыхлым породам. Рыхлые обломочные отложения фор-
мируются на поверхности земли и относятся по возрасту к четвертичному 
периоду, являясь продуктом новейших гипергенных процессов. Малая 
мощность и молодость отложений обусловливают их нелитифицирован-
ное, т. е. рыхлое состояние. Древние уплотненные, литифицированные 
морены называются тиллитами. 

2.9. Каждый вид обломочных пород определяется своим интервалом 
размера обломка (табл. 4); в пределах этого интервала дополнительно су-
ществует подразделение на подвиды крупности: крупно-, средне- и мелко-
обломочный подвиды. 

Например, для песчаников выделяют следующие фракции: мелкозерни-
стый (0,1–0,25 мм), среднезернистый (0,25–0,5 мм), крупнозернистый (0,5–
1 мм). 

2.10. Дополнительные диагностические признаки песчаников, отли-
чающие их от мелкокристаллических пород: 
а) изометричность большинства зерен не зависит от их состава; 
б) большее однообразие размеров зерен не зависит от состава в сортиро-
ванных породах; 
в) в несортированных породах, наоборот, отмечается «пестрый» состав, 
песчинки имеют разнообразный цвет и размер, в то время как у кристал-
лических пород чаще преобладают два–три минеральных вида; 4) присут-
ствие между зернами цемента – глинистого, карбонатного, кремнистого и 
др. 

2.11. Алевриты и алевролиты по размеру занимают переходное поло-
жение между явно- и скрытозернистыми породами. Признаки, отличаю-
щие их от глинистых пород: 

а) на свежем изломе (либо на сильно выветрелых поверхностях) в алев-
ролитах бывают различимы по цвету или по блеску отдельные субмикро-
скопические зерна;  

б) излом неправильный или неровный раковистый, его поверхность 
шероховатая, что хорошо видно при косом освещении;  

в) при растирании между пальцами алевритовой пыли явственно ощу-
щается перекатывание мелких частиц . 

Алевропесчаник – слабо сортированная обломочная порода переходно-
го состава, содержащая наряду с алевролитовой массой заметное количе-
ство песчаной фракции. Та и другая фракции различимы визуально по 
своим признакам. 
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2.12. Ниже приведены особенности обломочных пород различного ге-
незиса. 

2.12.1. Фациальный ряд рыхлых обломочных континентальных пород: 
а) Элювий. Продукты выветривания неокатанные и несортированные 

(от глыб, щебня до песка и глины). Неслоистые. Образуются на пологих 
поверхностях коренных скальных пород и соответствуют им по составу 
обломков. 

б) Делювий. Продукты выветривания неокатанные и несортированные с 
нерезкой слоистостью. В отличие от элювия образуются на склонах (менее 
35○) и медленно сползают вниз, поэтому по составу отличаются от подсти-
лающих пород. 

в) Коллювий. Щебнисто-глыбовые продукты выветривания. Скатыва-
ются и накапливаются в подножиях скалистых склонов (угол склона более 
35°) в форме осыпных конусов и шлейфов с углом естественного откоса до 
35–37°. По составу отвечают среднему составу скал. 

г) Пролювий. Слабо- и среднеокатанные щебнисто-глинистые наносы. 
Накапливаются в руслах временных водотоков и в конусах выноса (углы 
наклона 2–15°). Слоистость параллельная и линзовидная. Состав – средний 
по бассейну водотока. 

д) Аллювий. Средне- и хорошоокатанные, хорошо сортированные 
(«промытые») наносы – валунники, галечники, гравий, пески. Слоистость 
параллельная, косая, линзовидная. Залегают в руслах постоянных водото-
ков, на поймах и в террасах речных долин. 

е) Моренные отложения (характер см. выше, в п. 2.8.4). 
2.12.2. Отдельность вышеперечисленных пород – чаще всего послойная 

плитчатая, более тонкая в тонкозернистых породах. В деформированных 
породах нередко имеются системы секущего кливажа. 

2.12.3.Среди неокатанных мелкообломочных пород чаще всего встре-
чаются породы с вулканогенным составом обломков. Обломки обычно 
представлены эффузивными породами, кристаллами, микрозернистой или 
стекловатой основной массой эффузивов. Эти специфические вулканиче-
ские обломочные породы называются пирокластическими; к ним относят-
ся пеплы и туфобрекчии. В генетический подкласс пирокластических по-
род входят также брекчии эффузивного состава (см. п. 2.8.9 д, е). 

Диагностические отличия туфобрекчий от осадочных и кристалличе-
ских пород:  

а) специфическая форма неокатанных обломков, наличие треугольных 
и субтреугольных сечений зерен – обломков кристаллов и эффузивных 
пород, их основной массы;  

б) наличие микрозернистых обломков, что совершенно исключено для 
зерен кристаллических пород; 
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в) средняя и плохая сортированность, особенно по составу, пестрый 
облик породы в целом; 

г) неяснослоистая или однородная текстура. 
2.12.9. Брекчии. Образование брекчий, сопровождаемое дроблением 

пород и последующей цементацией неокатанных обломков, может проис-
ходить на фоне самых разнообразных процессов породообразования – как 
гипергенных, так и гипогенных. Поэтому подвиды брекчий выделяют в 
соответствии с составом и текстурой той цементирующей массы, которая 
связывает обломки. 

а) Тектоническая брекчия. Состав обломков отвечает составу вмещаю-
щих пород, среди которых залегает тело брекчии, и обычно не очень раз-
нообразен. В цементе всегда находятся продукты дробления тех же самых 
пород, что и в обломках, т. е. цемент представляет мелкообломочную не-
сортированную по размерам брекчию с определенным количеством тонко 
перетертого материала, имеющего облик песчано-алеврито-глинистой 
массы. Текстуры – неяснопятнистые, грубополосчатые, линзовидные. От-
дельность – неправильная, плитчатая, линзовидная. По трещинам отдель-
ности бывают зеркала скольжения. 

б) Осадочная брекчия. Состав обломков чаще всего осадочный, обычно 
однообразный. Цемент представлен той или иной осадочной породой с 
присущими ей структурой и текстурой. Текстура брекчии в целом слои-
стая. Характерна согласованность между слоистой текстурой цемента и 
предпочтительной ориентировкой, расположением обломков внутри про-
слоев или вдоль их границ. Отдельность плитчатая. 

в) Гидротермальная брекчия. Состав обломков – вмещающие породы 
или жильные, гидротермальные породы (или то и другое). Цементом все-
гда служит гидротермальная жильная порода с присущими ей текстурой и 
структурой. Текстура брекчии в целом сложнопятнистая, гнездовая, по-
лосчатая, сложнобрекчиевидная («брекчия в брекчии»), сетчатая. 

г) Интрузивная брекчия. Состав обломков – чаще всего интрузивные, 
реже метаморфические (типа роговиков или кристаллических сланцев) 
породы. Цемент – всегда интрузивная порода. Обломки нередко имеют по 
краям каемки контактового воздействия, которые проявляются в измене-
нии цвета, в следах перекристаллизации. Углы обломков (как входящие, 
так и выходящие) иногда округляются за счет оплавления. 

д) Лавобрекчия. В составе обломков одна или несколько эффузивных 
пород, обычно близких по составу; редко встречаются туфогенные породы 
и пр. Цемент – всегда эффузивная порода, обычно близкая по составу к 
вулканическим обломкам данной лавобрекчии, реже состав отличается. 
Текстуры неоднородные, комковатые, иногда линейно- или плоскопарал-
лельные, с участием вытянутых миндалин или пузырей. Отдельность бы-
вает сложная, глыбовая. 
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е) Туфобрекчия. Состав обломков – эффузивные породы (иногда лавоб-
рекчии, туфы и т. п. «вулканиты»). Цементом служит туф – пирокластиче-
ская мелкообломочная порода. Текстура грубопятнистая, иногда неясно-
слоистая. 

2.12.10. Туфолава (игнимбрит). Эффузивно-обломочная порода, обыч-
но кислого или среднего состава, которая сочетает в своей структуре и 
текстуре признаки лавобрекчии, туфобрекчий и эффузивных пород. Обра-
зуется при спекании вязких неостывших продуктов вулканических извер-
жений: при взрывах с выбросом раскаленных пепло-газовых туч отлагают-
ся разного размера капельные, мягкие комковатые, полупластичные и 
твердые остроугольные обломки и частицы. Туфолава включает всегда 
обломки эффузивных пород с неокругленными, иногда даже зазубренны-
ми очертаниями, но в отличие от лавобрекчий эти обломки в большинстве 
имеют явно сплющенную, вытянутую, иногда даже извилистую форму в 
виде линз с острыми «пламевидными» расщеплениями по краям. Состав 
цементирующей массы – эффузивная порода, часто порфировой структу-
ры, но в отличие от цемента лавобрекчий всегда засорена мелкими облом-
ками кристаллов, эффузивов, иногда туфов. Текстура туфолав – плоскопа-
раллельная, линзовидно-полосчатая, неясно-полосчатая, флюидальная; 
полосы цемента обычно плавно «обтекают» крупные пламевидные облом-
ки. 

3. Диагноз органогенных пород 
Органогенные породы образуются в результате захоронения и фосси-

лизации (окаменения) остатков отмерших животных, чаще всего беспозво-
ночных (двустворок, гастропод, кораллов, брахиопод и др.) и растений. В 
ископаемом состоянии обычно сохраняются раковины (минерализованные 
скелеты) отмерших животных или их отпечатки, а также измененные рас-
тительные остатки и их отпечатки (рис. 23). 

3.1. Характерными признаками органогенных объектов и их окамене-
лых остатков является наличие билатеральной или осевой, часто криволи-
нейной симметрии; радиально-концентрические, решетчатые, ячеистые, 
сложносетчатые, ветвистые и т. п. формы.  

3.2. Квазисимметрия биологических объектов и структур в отличие от 
обычной симметрии форм кристаллов проявляется в следующем: а) сим-
метрично повторяющиеся структурные элементы обычно не тождественны 
по размерам и форме, а только близки, подобны, сходны, постепенно из-
меняясь в определенных направлениях; б) мелкие и мельчайшие детали 
основного рисунка биологической структуры иногда, напротив, симмет-
рично повторяются с большой тождественностью, образуя сетчатый или 
сотовый рисунок (для кристаллических агрегатов регулярные сетчатые или 
сотовые решетки крайне редки); в) симметрия – гомология ветвящихся 
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сеток, плоских и объемных; растительные, коралловые и прочие структу-
ры имеют большую регулярность интервалов ветвления и регулярность 
размеров ветвей в отличие от хаотично ветвящихся кристаллических агре-
гатов – дендритов. 

3.3. Диагностическая классификация органогенных пород основана на 
единственном признаке – типе (форме и строении) тех ископаемых остат-
ков организмов, которые составляют породу. 

3.3.1. Ракушняк – порода, состоящая из визуально определимых рако-
вин (состав – кальцит) или их частей в количестве не меньше 25–50 %. 
Обычно присутствует явно- или скрытозернистый цемент. Текстура одно-
родная, слоистая, отдельность неровноплитчатая. 

3.3.2. Коралловый известняк – порода, состоящая на 25–50 % и более из 
скелетных остатков кораллов (состав – кальцит). Чаще всего встречаются 
колониальные формы кораллов. Их текстуры – параллельные или радиаль-
но-лучистые решетки, трубчато-ветвистые, ячеистые, сотовые и т. п. Ин-
дивиды кораллов в решетке обладают одним из видов осевой симметрии. 
Пространство между индивидами кораллов обычно заполнено карбонат-
ным или глинистым цементом. Системы отдельности сложные. 

3.3.3. Торф – полурыхлая пористая порода, на 90 % состоящая из изме-
ненных остатков растений, черно-коричневого цвета. Текстура неяснос-
лоистая или однородная. 

3.3.4. Порода с растительными остатками на 15–25 % и более состо-
ит из полуобугленных или обугленных остатков растений (листья, стебли, 
ветки, щепки, мелкие обломки), остальная масса – цементирующая оса-
дочная порода, обычно терригенная. Текстура плоскопараллельная, так как 
большинство растительных остатков ориентировано в плоскости наслое-
ния осадка, часто слоистая; отдельность плитчатая. 

4. Диагноз скрытозернистых пород 
4.1. Микрокристаллические, микрообломочные и микроорганогенные 

породы (неразличимые по прямым визуальным признакам) при визуаль-
ном диагнозе относятся к общему структурному типу скрытозернистых 
пород. 

4.2. Отмечается прямая зависимость визуально-макроскопических 
свойств скрытозернистых пород от минерального состава, что позволяет 
использовать для диагноза пород этого класса:  

а) твердость по шкале Мооса; 
б) цвет собственный или за счет примесей; 
в) специальные свойства – запах глины и реакция с кислотой, горю-

честь, пластичная размокаемость, вкус и пр. 
4.3. Отдельные макроскопические свойства скрытозернистых пород за-

висят от их микроструктуры и проявляется в следующем:  
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а) блеск (в свежем изломе всегда матовый); 
б) непрозрачность; 
в) микропористость – гигроскопичность; 
г) излом обычно раковистый, чешуйчатый или занозистый (при нали-

чии сланцеватости); 
д) шелковистый отлив по плоскостям сланцеватости. 
4.4. Текстура и отдельность – важные диагностические признаки скры-

тозернистых пород. 
4.5. Общее деление скрытозернистых пород на группы по составу: 
1. Глинистые; 
2. Карбонатные; 
3. Галогенные; 
4. Кремнистые; 
5. Силикатные: а) метаморфические; б) вулканические. 
Все породы групп 1–4 относятся к одному генетическому типу осадоч-

ных пород, поэтому всем этим осадочным скрытозернистым породам 
свойственны слоистые текстуры, плитчатая отдельность и совместная 
встречаемость с другими осадочными породами. 

4.6. Диагностическая классификация скрытозернистых пород основы-
вается на главном признаке – твердости пород по шкале Мооса, а также на 
ряде общих и специальных признаков. 

I. Группа глинистых пород 
Цвет белый, серый, зеленовато-серый, голубовато-серый, реже корич-

невато-серый до чёрного. 
 Твёрдость 1–1,5. Глина. Однородная или слоистая текстура, ракови-

стый излом. Плитчатая отдельность. При увлажнении запах глины. Пла-
стично размокает. 

 Твёрдость 1,5–3,5. Аргиллит имеет все признаки глины, но не размо-
кает. 

Твёрдость 1,5–3,5. Глинистый сланец от аргиллита отличается нали-
чием чешуйчатого излома и отдельностью (сланцеватость, кливаж). 

Твердость 2–4. Филлит. По степени метаморфизма эта порода являет-
ся переходной от глинистого сланца к слюдяным сланцам. Имеет все при-
знаки глинистого сланца, но отсутствует запах глины при увлажнении. 
Дополнительный признак филлита – шелковистый блеск по плоскостям 
сланцеватости.  

Твердость 2–4,5. Алевролит (к группе глинистых пород отнесен ус-
ловно). Имеет однородную или слоистую текстуру. излом неправильны 
или раковистый, с шероховатой поверхностью,. Плитчатая отдельность. 
Кливаж. Не размокает. 
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II. Группа карбонатных пород 
Твердость 1,5–2. Мел имеет белый, желтовато-белый цвет, однородную 

текстуру, раковистый излом; плотность малая. Порода пористая, липнет к 
языку; наблюдается бурная реакция с НCl. 

Твердость 2–3. Мергель обычно имеет серый с оттенками цвет, одно-
родную или слоистую текстуру, плитчатую отдельность. Бывает порист, 
липнет к языку. Реагирует с НСl с образованием грязной пены. Запах гли-
ны при увлажнении. 

Твердость 3,0. Известняк обладает белым с различными оттенками 
вплоть до черного цветом, слоистой или однородной текстурой, ракови-
стым изломом и плитчатой отдельностью. Нормальная реакция с НСl. 

Твердость 3,5. Доломитит (известняк доломитовый, чаще эту породу 
называют просто доломит). Цвет белый, серый с цветными оттенками до 
черного. Текстура слоистая или однородная, излом раковистый, отдель-
ность плитчатая. Реакция с НСl в порошке. 

III. Группа галогенных пород  
Цвета: белые, серые с разными оттенками. 
Твердость 2,0. Гипсит. Однородная или слоистая текстура. Излом ше-

роховатый, занозистый, отдельность плитчатая. Отмечаются следы рас-
творения на поверхности выветривания. 

Твердость 2,0–2,5. Каменная соль. Слоистая текстура, шероховатый 
излом. Вкус соленый. 

Твердость 1,5–2,0. Сильвинит. Подобен каменной соли, но вкус горь-
ко- и жгуче-соленый.  

IV. Группа кремнистых пород 
Твердость 1,5–2. Опока обычно белая, серая, желтовато- или коричне-

вато-серая. Имеет однородную или слоистую текстуру, раковистый излом 
и плитчатую, иногда до листоватой отдельность. Плотность очень малая, 
пористая, липнет к языку. Непластично размокает. 

Твердость 7,0. Яшма окрашена в серые с разнообразными цветными 
оттенками тона. Текстура однородная, слоистая, особенно тонкослоистая, 
пятнистая, брекчиевидная и пр. Излом раковистый, гладкий. Отдельность 
мелкая остроугольная. 

Твердость 7,0. Микрокварцит окрашен в серый с оттенками цвет. Об-
ладает однородной или слоистой текстурой. Излом раковистый, шерохова-
то-зернистый. Отдельность плитчатая, толстоплитчатая. 
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V. Группа силикатных пород 
а) Подгруппа метаморфических пород. 
Твердость 1,0–1,5. Талькит обычно серый с желтым, зеленым и голу-

бым оттенками. Текстура однородная, полосчатая, излом чешуйчатый. 
Отмечается сланцеватость или неправильная отдельность. Встречаются 
поверхности скольжения по трещинам. Жирный на ощупь. Запах глины 
отсутствует. 

Твердость 3–4,5. Серпентинит окрашен в зеленые, зеленовато-желтые 
до черного цвета. Текстура однородная, пятнистая, сетчатая, излом непра-
вильный до раковистого, чешуйчато-занозистый. Отдельность блоковая, 
мелкоблоковая и особенно линзовидная; имеются зеркала скольжения по 
трещинам. Довольно часто отмечаются прожилки асбеста. 

Твердость 4,5–6,5. Роговик имеет зеленовато-серый до чёрного с оттен-
ками цвет. Текстура слоистая, полосчатая, сложнопятнистая, «промачива-
ния» (роговиковая), сетчатая, массивная. Излом раковистый, гладкий. От-
дельность сложная блоковая, иногда отмечается кливаж. Характерно при-
сутствие эпидота в пятнах и жилках. 

б) Подгруппа вулканических пород 
Твердость 4,5–5,5. Базальт. Цвет чёрный до темно-зеленого, текстура 

однородная, пузырчатая, миндалекаменная, излом раковистый, гладкий, 
отдельность крупноблоковая. В свежих, так называемых кайнотипных раз-
ностях базальта основная масса стекловатая, имеет блеск. 

Твердость 5,0–6,0. Андезит окрашен в серые с зеленоватым оттенком 
тона. Имеет однородную, пузырчатую, иногда миндалекаменную текстуру 
и раковистый, гладкий излом. Отдельность обычно крупноблоковая. 

Твердость 6,5. Риолит имеет серый цвет, однородную, флюидальную 
текстуру, раковистый излом. Отдельность крупноблоковая, плитчатая. 

Твердость 6,5. Обсидиан обычно имеет цвет от серого до черного и те 
же свойства, что у риолита, но основная масса стекловатая, имеет стеклян-
ный блеск. Это кайнотипный аналог риолита. 

4.7. Дополнения к классификации скрытозернистых пород. 
4.7.1. Для оперативного применения классификации полезно учиты-

вать, что почти все скрытозернистые породы за небольшим исключением 
разделяются на две главные группы по твердости: 

а) «мягкие» породы с твердостью 1,0–3,0 и редко до 4,0. Это группы 
глинистых, карбонатных, галогенных пород; 

б) «твердые» породы, твердость 4,5–7,0. Это группы кремнистых и си-
ликатных (метаморфических и вулканических) пород. 
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4.7.2. В подгруппу метаморфических пород включен серпентинит с оп-
ределенной условностью. Серпентиниты – продукты автометасоматиче-
ского замещения серпентином темноцветных силикатов ультраосновных 
пород. Этот процесс гидратации тёмноцветов можно рассматривать как 
регрессивный метаморфизм. В обнажениях на земной поверхности гипер-
базиты, т. е. ультраосновные породы, практически всегда обнаруживают 
ту или иную степень серпентинизации от частичной по трещинам и до 
полной по всему объему породы. С метаморфическими породами серпен-
тиниты сходны и тем, что они часто пересечены многочисленными пере-
секающимися плоскостями скольжения и полосками рассланцевания. 

4.7.3. Яшмы и кремнистые породы при наличии значительных приме-
сей глинистых и других минералов могут иметь пониженную твердость 
(порядка 6,5), часто неравномерную. Таковы, например, железистые мик-
рокварциты, содержащие гематит и магнетит. 

5. Диагноз каустобиолитов 
Бурые и каменные угли – аморфные (некристаллические) породы, воз-

никающие в результате своеобразного метаморфизма и полимеризации 
растительной органики торфа. Это «природные пластмассы». 

Бурый уголь. Твердость 1–1,5. Цвет меняется от коричневого до черно-
го, черта коричневато-серая. Излом раковистый. Блеск матовый до стек-
лянного. Плотность маленькая. Горит в сухом порошке. Имеет массивную 
или слоистую текстуру и плитчатую отдельность. 

Каменный уголь. Твердость 2–2,5. Цвет черный, черта чёрная. Излом 
раковистый. Блеск стеклянно-алмазный до полуметаллического. Плот-
ность маленькая. Горит в сухом порошке. Текстура массивная или слои-
стая, отдельность плитчатая и ромбоидальная. 
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Словарь текстур и структур горных пород 
 

Типы  отдельности  горных  пород  
 
Глыбовая  (близкие определения – щебневая, остроугольная, полиэдриче-
ская, многогранная, неправильно-полиэдрическая) – угловатые куски не 
правильной формы. 
 
Кубическая  (прямоугольная) – обломки близкие к форме куба. 
 
Параллелепипеидальная  – обломки, близкие по форме к параллелепи-
педу. 
 
Ромбоидальная  – обломки близкие по форме к ромбоэдру. 
 
Пластовая  – формы блоков похожие на пласты. 
 
Листоватая   – тонкие, иногда несколько изогнутые плоские обломки. 
 
Плитчатая  – отдельные тонкие плитки у тонкослоистых пород. 
 
Плитообразная  – крупные относительно ровные плиты. 
 
Призматическая  (столбчатая) – возникают обломки в виде многогран-
ных столбов. Характерна  для базальтов, поэтому иногда такую отдель-
ность называют базальтовой. 
 
Матрацевидная  – большие продолговатые пласты с закругленными 
краями. Характерна для массивных кристаллических пород. 
 
Подушечная  – обломки имеют неправильно-сфероидальную, иногда ис-
кривленную сфероидальную форму. 
 
Шаровая  (сфероидальная) – образуются  шары, обычно скорлуповато-
отслаивающиеся. 
  
Скорлуповатая  – образуются куски подобные скорлупе. 
 
Карандашная  (грифельная) – обломки  в форме тонких палочек 
 
Линзовидная  – обломки в виде неправильных линз. Часто характерна 
для серпентинитов, образованных за счет магматических ультраосновных 
пород. 
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Текстуры  горных  пород  
 
Плотная  – характеризуется полным заполнением пространства вещест-
вом породы. 
 
Пористая  - характеризуется присутствием в породе незаполненных пус-
тот. 
 
Кавернозная  – разновидность пористой текстуры, характерна для пород 
с порами неправильной формы. 
 
Пузыристая  – характеризуется наличием в породе гладкостенных ок-
руглых или овальных пустот. Характерна для пород застывших в процессе 
дегазации магмы (рис. 20).  
 
Шлаковая  – характерна для лавовых потоков, где  присутствуют вытяну-
тые, уплощенные пустоты, занимающие более половины объема породы. 
 
Пемзовая  – разновидность пузыристой текстуры, характерно существен-
ное преобладание пустот над основной массой, которая образует тонкие 
перегородки, разделяющие пузырьки. 
 
Миндалекаменная  – разновидность пористой текстуры, характеризует-
ся заполнением округлых или овальных пустот постмагматическими ми-
нералами: хлоритом, халцедоном, карбонатами, цеолитами (рис. 21). 
 
Друзитовая  (друзовая )  –  характеризуется наличием в горной породе 
пустот, возникших в процессе затвердевания, которые заполнены нарас-
тающими на их стенках  кристаллами постмагматических минералов. 
 
Массивная  (однородная) – в породе все составные части распределены 
равномерно, без всякой закономерности в их ориентировке. 
 
Плоскопараллельная  – составные части породы расположены согласно 
с какой-либо структурной поверхностью (рис. 15). 
 
Линейнопараллельная  – составные части породы вытянутой формы 
(длиннопризматические, игольчатые, столбчатые) расположены парал-
лельно одной линии (рис. 15). 
 
Линзовидная  – линзы различной мощности, ориентированные парал-
лельно и заключенные в мелкозернистую массу пластинчатых минералов 
(рис. 15). 
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Очковая  – характерна для пород, в которых встречаются округлые или 
дисковидные «очки», ориентированные согласно сланцеватости или гней-
соватости; «очки» могут быть сложены из одного или нескольких зерен 
минерала. 
 
Слоистая  – характеризуется наличием в осадочной породе слоев, разли-
чающихся по составу, размеру, расположению частиц и другим особенно-
стям. Если структурные плоскости слоев расположены параллельно друг 
другу, то выделяют текстуру параллельно-слоистую, если наклонены, то 
диагонально- или косослоистую. 
 
Полосчатая  - общее название текстур горных  пород, содержащих па-
раллельно или концентрически расположенные полоски, отличающиеся 
цветом, минеральным составом, структурой (рис. 16).  
 
Плойчатая  – разновидность слоистой текстуры, отличающаяся тем, что 
слои пластично деформированы, смяты в мелкие складки (рис. 15).  
 
Флюидальная   – текстура течения, характеризуется потокообразным, 
полосчатым расположением участков изверженной породы, различающих-
ся по составу или структуре. 
 
Пятнистая  – текстура разных по генезису пород, для которой характер-
ны пятна, отличающиеся от основной ее массы по цвету, структуре или 
другим признакам. 
Это могут быть сгустки минералов, пятна растительных остатков плохой 
сохранности, пятнистые участки разной степени выветрелости, метасома-
тической переработки и пр. 
 
Такситовая  (неоднородная) – характерна для горных пород, состоящих 
из частей с различным минеральным составом (конституционный таксит) 
или структурой (структурный таксит) или тем и другим одновременно 
(смешанный таксит) (рис. 19). 
 
Структуры  горных  пород  
 
Порфировая  – неравномернозернистая структура магматических пород, 
состоящих из крупных, часто идиоморфных кристаллов (вкрапленники, 
фенокристаллы), погруженных в основную микрокристаллическую или 
стекловатую  массу породы (рис. 12). 
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Возникает при образовании двух генераций минералов: ранняя генерация 
представлена крупными кристаллами (фенокристаллами), поздняя генера-
ция слагает основную массу породы. 
 
Порфировидная  – неравномернозернистая структура магматических 
полнокристаллических пород, в которых среди мелко- , средне- или круп-
нозернистой основной массы выделяются более крупные кристаллы  
(рис. 11). 
 
Порфиробластовая  – неравномернозернистая структура метаморфиче-
ских пород, в которых более или менее резко различаются по размерам 
порфиробласты и зерна основной ткани породы. 
 
Гипидиоморфная  – беспорядочнозернистая структура интрузивных 
магматических пород сложного состава, характеризующаяся различной 
степенью идиоморфизма слагающих минералов. Наиболее идиоморфны 
темноцветные минералы, менее идиоморфны полевые шпаты, наименее – 
кварц (рис. 9). 
 
Панидиоморфная  – структура, при которой большая часть минералов 
имеет хотя бы частично свойственные им формы. 
 
Габбровая  – зернистая структура основных интрузивных пород, харак-
теризующаяся изометричными формами плагиоклаза и темноцветных ми-
нералов, обладающих слабой и примерно одинаковой степенью идиомор-
физма (рис. 5, 7).  
 
Диабазовая  – характеризуется резко выраженным  идиоморфизмом пла-
гиоклаза, образующего беспорядочно расположенные лейстовидные приз-
мы или плоские таблицы. Темноцветный минерал не идиоморфен и  зани-
мает замкнутые угловатые промежутки между призмами плагиоклаза  
(рис. 6). 
 
Кристаллобластовая  – общий термин, для обозначения всех структур, 
возникших в результате бластеза. Бластез  - процесс перекристаллизации 
в твердом состоянии исходной породы во вновь образующуюся метамор-
фическую породу. 
 
Гранобластовая  – структура метаморфических пород, состоящих из 
изометричных, близких по размеру зерен.  
Промежуточные разновидности между лепидобластовой и нематобласто-
вой структурами при преобладании гранобластов, называют соответствен-
но – лепидогранобластовая структура и нематогранобластовая структура. 
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Лепидобластовая  – разновидность кристаллобластовой структуры ме-
таморфических пород, состоящих из пластинчатых или чешуйчатых мине-
ралов. Характерна в основном для сланцев. 
Если в породе содержание изометричных минералов меньше, чем чешуй-
чатых, то выделяют гранолепидобластовую структуру. 
 
Нематобластовая  – разновидность кристаллобластовой структуры 
метаморфических пород, состоящих из удлиненных, призматических кри-
сталлов. Если в породе содержатся также гранобласты, но их меньше, чем 
удлиненных призматических кристаллов, то выделяют структуру граноне-
матобластовую. 
 
Катакластическая  – структура пород, подвергшихся катаклазу  
Катаклаз  – процесс динамометаморфизма, протекающий в породах под 
воздействием направленного давления и относительных движений. Катак-
лаз выражается в деформации кристаллических решеток минералов, про-
являющейся в появлении двойников скольжения; растрескивании и грану-
ляции минералов (рис. 13).  
. 
 
Графическая  – характеризующаяся закономерным  прорастанием двух 
минералов. Минерал, присутствующий в меньшем количестве, включен в 
другой в виде отдельных вростков, напоминающих по форме клинообраз-
ные письмена и имеющих одинаковую оптическую ориентировку на зна-
чительном протяжении. Возникает часто (но не всегда) при кристаллиза-
ции породы из эвтектического расплава и присуща обычно гранитным 
пегматитам, в которых закономерно срастаются кварц и K-Na полевые 
шпаты (рис. 10).  
. 
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Рис. 2. Вспомогательные таблицы – трафареты М. С. Швецова 
для определения процентного содержания составных частей пород. 
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Рис. 3. Формы ограненных кристаллических зерен. 

Рис. 4. Формы обломочных зерен. Обломочная структура туфобрекчии.
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Рис. 5. Габбровая структура. 

Рис. 6. Диабазовая структура. 
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Рис. 7. Габбровая структура. 

Рис. 8. Обломочная структура. 
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Рис. 9. Гипидиоморфная структура. 

Рис. 10. Графическая структура. 
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Рис. 11. Порфировидная структура. 

Рис. 12. Порфировая структура.
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Рис. 13. Порфирокластическая структура, линзовидная тексту-
ра. Катаклазит по граниту. 

Рис. 14. Текстуры промачивания и пропитывания в роговике.  
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Плоскопараллельная Линейнопараллельная 

Линзовидная Слоистая 

Плойчатая 

Рис. 15. Типы текстур горных пород. 
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Рис. 17. Гнейсоватость. 

Рис. 16. Полосчатая текстура. 
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Рис. 19. Такситовая текстура. 

Рис. 18. Микроскладчатая текстура. 
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Рис. 20. Пузыристая текстура.  

Рис. 21. Миндалекаменная текстура.  
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Рис. 22. Типы слоистости осадочных пород: 1 – волнистая (вверху линзо-

видная), 2 – горизонтальная, 3 – косая, 4 – диагональная. 
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Рис. 23. Ископаемые остатки животных и растений: 1 – колониальный 
коралл; 2, 3, 4, 5 – раковины моллюсков (2 – брахиоподы, 3 – гастроподы,  
4 – цефалоподы, 5 – двустворки); 6 – порода с отпечатком растения. 


