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Дорогие Друзья! 

 

Серия «Наука – школе» посвящена 25-летию Академии наук Республики 

Саха (Якутия) и огромному вкладу ученых в развитие научной мысли в Якутии. 

Академия наук Республики Саха (Якутия) никогда не стояла в стороне от 

развития образования, подготовки кадров и работы со школьниками.  

Для усиления и содействия связи науки с образовательными 

учреждениями Республики в 2012 году Президент Академии наук Республики 

Саха (Якутия) И.И. Колодезников поддержал предложение о создании отдела 

по работе со школьниками и учителями – Научно-образовательного центра 

(НОЦ). НОЦ нацелен на интеграцию науки и образования, реализует 

мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых молодых 

исследователей, на популяризацию науки среди населения. НОЦ выступает 

«мостом» между учёными и общеобразовательными организациями. 

Первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев заложил 

основу государственной политики развития человека и его потенциала, 

приоритетности образования и науки, поддержки талантливых детей и 

молодежи. А ученые Якутии всегда отличались искренней любовью к науке и 

просвещению, бескорыстному служению обществу и его будущему – детям. 

Именно благодаря этому сочетанию в республике на протяжении 25 лет 

существует научно-социальная программа «Шаг в будущее», работает первая 

в России государственная организация по работе с одаренными детьми - 

Малая академия наук Республики Саха (Якутия), которые направлены на 

развитие человеческого потенциала. 

Ученые и педагоги Якутии всегда были активными в своих действиях, 

патриотами просвещения. Они бескорыстно отдают часть своего времени 

работе с детьми, и, в первую очередь, разрабатывают учебники и учебно-

методические пособия высокого уровня, в которых сочетаются как глубина, 

так и доступность излагаемого материала. В этих книгах аккумулируется 

бесценный опыт методики и методологии исследования, который становится 

достоянием республики. 

Издания серии «Наука – школе» призваны наглядно демонстрировать тот 

вклад, который вносят ученые и педагоги-исследователи в развитие 

образования и республики в целом. 

Мы призываем ученых и педагогов к сотрудничеству, к разработке еще 

большего количества трудов во благо развития науки и привлечения к научно-

исследовательской деятельности учащихся с раннего возраста.  

 
С уважением, 

Юрий Семенов, 

Руководитель Научно-образовательного центра 

Академии наук Республики Саха (Якутия) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общество не может считаться цивилизованным без уважения к 

человеческой индивидуальности. Обновляющееся общество ставит систему 

требований к личности, такие как: образованность, творчество, 

инициативность, предприимчивость, терпимость и уважение к чужим 

убеждениям, т.е. общечеловеческие ценности. 

«Для разностороннего развития личности необходимо условие 

непрерывности, что достигается интеграцией дополнительного и основного 

общего образования. Именно в таком сочетании создается уникальная и 

вариативная, по своей сути, система образования детей, дающая педагогам 

реальную возможность проектировать и реализовывать индивидуальные 

маршруты обучающихся. 

Дополнительное образование создает возможность своевременного 

самоопределения, ориентации в допрофессиональной и начальной 

профессиональной подготовке, повышения его конкурентоспособности в 

жизни, создание условий для формирования у каждого ребенка собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире. Занимаясь в кружке, 

учащиеся уже в школе выбирают интересующую их область» [2]. 

Республика наша славится по всему миру богатством недр. У нас есть 

почти все месторождения полезных ископаемых. Большая часть бюджета 

республики складывается из средств, полученных при продаже минерального 

сырья. Горная промышленность в нашем регионе является самой главной 

отраслью экономики. Следовательно, в этой главной отрасли должны работать 

как можно больше представителей местного населения. Лучшая часть 

молодежи, заканчивающая средние школы могут выбрать  горно-

геологические отделения ВУЗов. В отличие от 70-80 г.г. прошлого века труд 

геолога не привлекает молодых. В связи с этим главной задачей программы 

является воспитание детей через производительный труд с возрастанием роли 

геологических кружков, для привития интереса у учащихся к дисциплинам, 

позволяющим понять труд геолога. 

Профориентационная работа, проводимая силами преподавателей 

Горного института и геологического факультета СВФУ, не достаточна для 

школьников всей республики. Необходима широкомасштабная работа 

руководителей страны, учителей и родителей, чтобы лучшие слои молодежи 

овладели специальностями горнодобывающей промышленности. К 

сожалению, сегодня наше правительство не проводит объяснительную, 

профориентационную работу для привлечения молодежи к этой основной, 

жизненно важной отрасли экономики республики. 

Основой для составления специальной программы научного кружка 

«Юный геолог» послужил семилетний опыт работы  в Амгинской гимназии (с. 

Амга), а также со школьниками Центральной Якутии. 



 
 

ПРОГРАММА 

Предмет изучения – земная кора со всеми особенностями ее строения, 

формами, происхождением различных структур и условия образования 

месторождений полезных ископаемых. 

Основным принципом является взаимосвязь работы кружка с реальной 

жизнью. Ребенок живет и учится в определенном социуме и проявляет 

большой познавательный интерес к миру, проявлениям современных 

геологических процессов (вулканизм, землетрясения и др.). 

Актуальность проблемы заключается в привлечении учащихся к 

профессии  с учетом региональных условий и реальных запросов жизни. 

 Целью программы является подготовка практически 

ориентированного на трудовую деятельность в геологическом производстве, с 

творческим самовыражением и саморазвитием молодого человека. 

Общие сведения о программе. 

Программа включает 4 направления: 

1. Познавательное. 

2. Трудовое. 

3. Исследовательское. 

4. Профориетационное. 

Возраст обучаемых: 10-17 лет. 

Форма обучения состоит из теоретических, практических и трудовых 

частей. 

Теоретическая часть: тематические лекции, викторины, тесты, участие 

в заочных и очных конференциях с докладами по итогам летних экспедиций, 

работа с литературой. 

Практическая часть: изучение минералов, форм залегания горных 

пород, подготовка проб и образцов, собранных в полевых экспедициях для 

лабораторных исследований, участие в этих исследованиях, заполнение 

полевой документации, изучение и чтение геологических карт, участие в 

выставках и конкурсах, встречи с выпускниками кружка, студентами и со 

специалистами. 

 

Трудовая часть: подготовка к летней полевой экспедиции 

(изготовление полевой документации, сбор снаряжения). Участие в полевой 

экспедиции (геологические маршруты, отбор шлиховых и 

металлометрических проб, документация полевых исследований и др.). 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Вводная. 

Слово «геология» состоит из двух частей: «гео» - Земля, «логия» - наука. 

Значит, геология - это наука о Земле, о составе слагающих её пород, о 

положении пластов и кристаллических массивов в земной коре. Она изучает 

формирование Земли в целом и земной коры в частности, каким изменениям 

подвергалась она в течение длительной истории своего существования. 

Геология позволяет нам не только заглядывать вглубь космических 

времен, но и понимать происходящие на земной поверхности процессы, 

которые доступны нашему изучению. Тепло, идущее от Солнца, ветер, дождь, 

мороз, снег, растения и животные, и даже человек - всё это геологические 

участники великого преобразования лика Земли. А в скрытой от нас глубине 

проявляются свои, внутренние, ещё более грандиозные события, процессы, 

приводящие к извержениям вулканов, землетрясениям, к движению целых 

материков. 

Без знаний геологии невозможно искать месторождения полезных 

ископаемых планомерно, а можно просто бродить, в надежде случайно найти 

то, что нам нужно. Не будучи специалистом, нельзя оценить качество и 

количество найденных полезных ископаемых, определить условия их 

залегания и возможность их отработки. 

Геология занимается также изучением подземных вод для питьевого 

водоснабжения больших и малых городов и поселков, а также минеральных 

целебных вод. 

Строительство крупных зданий, дорог, аэродромов, тоннелей, плотин 

требует тщательного изучения грунта, ибо без учета геологических данных 

нельзя проектировать, а тем более строить любые сооружения. 

И, наконец, знание основ геологии необходимо всем, кто занимается 

естествознанием. Значение геологии в познании тайн возникновения и 

развития мира и всего живущего в нем переоценить невозможно. 

Геология, как наука, зарождалась в рамках других или в виде 

самостоятельных наук (минералогия, петрология, горное дело, палеонтология 

и др.), слившихся постепенно в единое понятие - геология. 

В современном понимании это комплекс наук, позволяющий нам 

рассматривать планету Земля как единое целое в тесной природной и 

исторической взаимосвязи. 



 
 

 
 

Рис. 1. Геология и ее основные состовляющие (по А.П.Сучковой и др.). 

 

Что изучает геология? 

Объектом геологического изучения является земная кора. Мантия и 

ядро нам пока недоступны для наблюдения. В них геологи проникают с 

помощью специальных приборов и методов и изучают то вещество, которое 

природа сама выносит на поверхность. 

Предметами изучения геологии служат следующие источники:  

минералы, горные породы, в том числе и полезные ископаемые, подземные 

воды, ископаемые остатки флоры и фауны (или их отпечатки), физические 

явления (гравитация, геомагнетизм, радиоактивность и др.), а также 

современные геологические процессы (вулканизм) и продукты, ими 

образованные. 

Основными методами геологических исследований являются: 

 непосредственные наблюдения естественных обнажений горных 

пород, керн буровых скважин (до глубины 15 000 м), горные разведочные и 

эксплуатационные выработки (шахты, карьеры, шурфы и т.д.); 

 геофизические методы (гравиметрия, магнитометрия, сейсмика, 

радиометрия, электро – и  радиоизотопные методы и др.); 

 аналитические исследования минералов и горных пород 

(химический, спектральный, рентгеноструктурный анализы), микроскопия 

- изучение тончайших 

срезов горных пород (шлифов) в прямом и поляризованном свете; 

 геологическое картирование самых разных масштабов. 

Геологическая карта – основной документ для изучения и поисков полезных 

ископаемых; 



 
 

 аэрокосмическое картографирование для выявления крупных 

геологических структур Земли; 

 поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (бурение 

скважин, проходка разведочных горных выработок, геохимические, 

геофизические и технологические исследования, экономическая оценка 

минеральных ресурсов); 

 инженерная геология (исследование грунтов под строительство 

крупных промышленных и гражданских сооружений);  

Конечная продукция, выдаваемая геологами по результатам своих 

исследований: геологическая карта (а также гидрогеологическая, 

тектоническая, полезных ископаемых и др.); подготовка месторождений 

полезных ископаемых к эксплуатации [9]. 

 

Тема 2. Обзор гипотез о происхождении Земли. 

Еще в древние века высказывались предположения о причинах и 

условиях образования Земли. Первые научные представления о ее 

происхождении относятся к XII-XIII в.в. и с конца XIII столетия было 

предложено много космогонических гипотез. 

В настоящее время имеющиеся гипотезы можно разделить на две 

группы: гипотезы «горячего» и «холодного» происхождения нашей планеты. 

Первая гипотеза «горячего» происхождения Земли была высказана 

французским естествоиспытателем Жоржем Бьюффоном в 1745 году. 

Согласно этой гипотезе наша планета образовалась в результате остывания 

одного из сгустков солнечного вещества, сброшенного Солнцем при его 

катастрофическом столкновении с крупной кометой. Но ведущее место среди 

гипотез «горячего» происхождения занимает небулярная гипотеза, 

разработанная немецким философом Иммануилом Кантом и французским 

математиком Пьером Лапласом, независимо друг от друга. По их мнению, 

Солнечная система возникла из единой раскаленной вращающейся 

туманности («небула» - туманность). После того, как центробежная сила в 

экваториальной части туманности превысила силу тяготения, по всей 

периферии диска начали отделяться газовые кольца, которые остывая, 

превратились в планеты и их спутники, а из ядра туманности образовалось 

Солнце. Эта гипотеза объясняла многие особенности строения Солнечной 

системы: единое направление вращения планет и Солнца; формы планетарных 

орбит близкие к круговым и др. 

Однако, позднее, было установлено, что некоторые планеты (Венера, 

Уран) и ряд спутников (у Марса, Юпитера и др.) вращаются в обратную 

сторону. Не удалось объяснить наблюдаемые различия плотности, размеров и, 

самое главное, нет объяснения необычайному распределению моментов 

количества движения (произведение количества (mv) на расстояние от центра 

вращения) Солнца и планет, которые согласно гипотезе должны быть 

пропорциональны их массам. Фактически у Солнца, содержащего 749/750 

массы всей солнечной системы, момент количества движения составляет всего 



 
 

2%, а остальные 98% распределены между планетами. Это и ряд других 

противоречий обусловили несостоятельность гипотезы Канта-Лапласа. 

Принципиально новая идея заложена в гипотезах «холодного» 

происхождения Земли. Наиболее глубоко разработана метеоритная гипотеза. 

Предложенная О.Ю.Шмидтом в 1944 году эта гипотеза предполагает 

образование Солнца и планет из различных источников. На одной из стадий 

развития Солнце (происхождение которого не рассматривается) захватило 

холодную газово-пылевую туманность. Вращение ее в сильном 

гравитационном поле Солнца привело к тому, что часть метеоритов, 

центробежная сила которых оказалась слабее силы тяготения, была поглощена 

Солнцем, а другие, сталкиваясь друг с другом, слипались, образуя крупные по 

массе агрегаты. Далее, в результате аккреции – присоединении более мелких 

частиц, попадающих в сферу их гравитационного влияния, произошло 

формирование планет и их спутников из первичного метеоритного вещества. 

Возможность захвата Солнцем крупного метеоритного облака по 

современным расчетам настолько мала, что это событие можно считать 

исключительным. 

Сейчас установлено, что пространство, время и вещество в нашей 

Вселенной образовались около 15 млрд. лет назад в результате Большого 

Взрыва. По мере расширения и остывания Вселенной вещество стало 

разряжаться, затем из гигантских туманностей стали образовываться звезды и 

галактики. 

С нашей точки зрения, истинную картину происхождения и развития 

Земли можно представить только тогда, когда научимся рассматривать ее не 

как отдельное тело во Вселенной. Открытия астрофизики позволяют сказать, 

что происхождение Мира и Земли связано с последовательно 

развивающимися глобальными астрофизическими процессами. Из ныне 

существующих гипотез ни одна не может объяснить причину закономерного 

развития Земли. Этот факт послужил причиной для выдвижения новой идеи 

об образовании Солнца и его планет. 

Взрыв – творец вселенной, галактик, звезд и планет 
В качестве основы гипотезы об образовании Земли выбрана теория 

«Большого Взрыва», в последнее время успешно пробивающая себе дорогу в 

научном мире. 

Как известно, предпосылкой появления теории «Большого Взрыва» 

является открытие закона Хаббла, который предполагает образование 

Вселенной в результате гигантского взрыва. Такая мысль была высказана 

Г.Гамовым в 1948 году. Согласно этой теории, примерно 10-20 млрд. лет назад 

все вещество и вся энергия вселенной были сконцентрированы в одном теле 

(Прототеле) плотностью 10 г/см и температуре выше 10о К. 

Чудовищное радиационное давление внутри сгустка привело его к 

необычайно быстрому расширению – «Большому Взрыву». С момента взрыва 

различные по массе и размерам обломки Прототела разлетелись с различными 

скоростями. При такой интерпретации происхождения Вселенной, 



 
 

естественно, получается, что физические свойства пространства не 

абсолютны, не заданы раз и навсегда, а зависят от распределения и движения 

тяготеющих масс – это центральная идея релятивистской физики, общей 

теории относительности Энштейна. 

В последние годы в результате астрономических наблюдений получен 

аргумент в пользу теории «Большого Взрыва». Это наблюдение фонового (или 

реликтового) излучения нейтрино - вторая общая особенность Вселенной, 

подтверждающая теорию Гамова. Как утверждают физики, при преодолении 

существующих трудностей в изучении нейтрино прольется свет на разгадку 

прошлого Вселенной. 

Дальнейшую историю развития материального мира Вселенной после 

«Большого Взрыва» можно восстановить, основываясь на фактах 

наблюдательной астрономии и на догадках. 

По теории Гамова, при «Большом Взрыве» образуются «обломки» и 

плазменные «капельки» самых различных размеров, пыль и газы. 

Космические тела с массами, намного превышающими массу Солнца, - 

квазары должны коллапсировать (взрываться) с меньшей силой, чем при 

взрыве Прототела. Астрономы много раз наблюдали такие взрывы во 

Вселенной начиная с 1054 г. и к 1977 г всего было зарегистрировано свыше 

450 вспышек в разных галактиках. 

После взрыва получившие наибольшую скорость тела могли преодолеть 

силу притяжения квазара и выйти из-под его влияния. Большая же часть 

выброшенных тел, оставаясь в поле его тяготения, должна вращаться по 

определенным орбитам, образуя новую космическую систему - галактику. В 

такой системе, в свою очередь, также происходит перераспределение 

обломков, плазменных «капелек», газов и пыли согласно новым законам 

нового пространства и времени. В частности, менее массивные тела, попадая 

в гравитационное поле более массивных тел, начинают вращаться вокруг них, 

образуя подсистемы, подобные нашей солнечной. После полной перестройки 

отделившихся от квазара тел, галактики принимают форму эллипса, 

обусловленную вращением этих тел по определенным орбитам в поле 

тяготения ядра квазара. Один полный цикл оборота всех веществ по своим 

орбитам вокруг ядра галактики астрофизиками назван галактическим годом, 

который состоит из дуг, соответствующих отрезкам времени галактической 

весны, галактического лета, галактической осени и галактической зимы. 

Как видно из вышеизложенного, первоисточником звезд, планет, комет, 

метеоритов, газа и пыли является сверхплотный, высокотемпературный с 

дифференцированным веществом квазар. Подобная точка зрения впервые 

была выдвинута академиком В.А.Амбарцумяном. И хотя подтверждается 

немногими астрономами, она имеет большое будущее. Естественно, обломки, 

отделившиеся от такого дифференцированного тела, должны различаться 

химическим составом и физическими параметрами. Действительно 

наблюдательной астрономией в пределах нашей Галактики установлены 

звезды разных размеров, массы, плотности с различными классами спектров. 



 
 

Имеются звезды с аномально высоким содержанием редких земель. Есть 

звезды в спектрах которых обнаружены линии не существующие на Земле в 

естественном состоянии элемента технеция, наконец, есть звезда в наружных 

слоях которой гелий представлен преимущественно в виде редчайшего на 

Земле изотопа Не. В нашей звездной системе, которая называется солнечной, 

у планет-гигантов иной химический состав, иная природа атмосфер, чем у 

планет земной группы. Эти планеты различаются также по массе, плотности 

и, наконец, по характеру вращения вокруг своей оси и обращения вокруг 

Солнца. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что вещество, из 

которого состоит Земля, раньше было частью горячего плотного квазара. 

Обломки, образовавшиеся при его взрыве, должны быть также плотными, 

горячими и угловатыми, а не холодными и шарообразной формы, как полагали 

сторонники аккреционного происхождения Земли. Следовательно, и тот 

«кусок», из которого в будущем образовалась наша планета, имел те же 

физические свойства, что и квазар, и был без ядра, мантии и коры. Именно 

понимание такого состояния первичного вещества планеты приобретает 

важное значение при объяснении геологического развития Земли и, возможно, 

особенностей развития других планет Солнечной системы. 

О существовании первично горячего состояния юной Земли говорят все 

исследователи, независимо от различий во взглядах о происхождении 

планеты. 

Для них генератором тепла считается энергия, вырабатываемая 

распадом радиоактивного вещества, находящегося внутри неё. О 

существовании большого количества такого вещества, способного в 

результате распада расплавить все вещество Земли, в составе первичной 

планеты ещё нет доказательств. Более того, последние исследования 

О.Г.Сорокина, С.А.Ушакова показывают, что вклад радиоактивных элементов 

в энергетику планеты оказался значительно более скромным, чем это 

признавалось ранее. 

 

Тема 3. Строение Земли. Оболочка Земного шара. 

 

В процессе дальнейшего развития отделившихся от квазара частей шел 

в зависимости от химического состава, физических свойств и влияния 

космических факторов. Если до момента взрыва вещество, которое составляет 

планету, находилось в составе квазара под большим давлением и при высокой 

температуре, то, попав в разряженное космическое пространство со слабым 

гравитационным полем, оно начало разуплотняться, образуя менее плотные 

новые химические соединения, за счет которых объем «обломка» 

увеличивался. 

Весь этот процесс сопровождался дифференциацией вещества по 

плотности. Неизмененное, первичное плотное, вещество формировало ядро 

планеты, наиболее тяжелые и тугоплавкие продукты этой реакции, оксиды и 



 
 

водородные соединения металлов - мантию, более плавкие металлы и их 

оксиды вместе с водой и газами - земную кору, гидросферу и атмосферу. В 

результате такого химического и физического перераспределения первичного 

вещества бесформенный, вращающейся вокруг своей оси «обломок» 

превратился в крупное шарообразное тело с вновь образованной твердой 

корой. В настоящее время остатки этой коры сохранились в виде гранитных 

ядер древних платформ, по возрасту геологами отнесенных к самым древним 

(архейским) горным породам 

Таким образом, результатом первой стадии эволюции Земли, 

появившейся как «обломок», оторванный от квазара, является образование 

шарообразной планеты, покрытой тонкой, хрупкой корой, пока что без морей, 

океанов, горных систем и с физически ещё не дифференцированным 

подкоровым внутренним веществом. 

После образования тонкой коры и дифференциации вещества верхних 

горизонтов Земля развивалась только в зависимости от внутренних физико-

химических факторов. В период галактической «зимы» верх взял процесс 

разуплотнения, вызывающий интенсивное расширение объема. На планете из-

за разуплотняющихся подкоровых веществ тонкая, уже твердая, но хрупкая 

архейская гранитная кора раскололась с образованием планетарных рифтовых 

систем между раздвигающимися жесткими массивами (континентами) коры. 

Интенсивно расширяющийся объем земного шара вызывает также 

интенсивное расширение рифтовой системы и превращение её в широкий 

морской прогиб (геосинклинальный) с базальтовым дном, на котором 

осаждались вулканогенные, вулканогенно-осадочные и осадочные породы. 

Все эти процессы продолжаются развиваться в течение вращения Солнечной 

системы по дуге галактической зимы. 

При приближении нашей системы к ядру Галактики с сильным 

гравитационным полем, под воздействием увеличивающегося 

гравитационного поля разрыхленное вещество Земли начинает уплотняться и 

происходит сокращение объема планеты. Наиболее важным геологическим 

процессом конца этой эры является сближение расходившихся до этого 

материков. Осадочные горные породы, образовавшиеся на дне морских 

прогибов, сжимались в складки, разламывались. Вследствие трения пород 

выделялось огромное количество тепла, которое могло привести к 

расплавлению трущихся пород. Создается очаг магматизма вблизи границы 

базальтового и осадочного слоев земной коры. Находящаяся в 

полупластичном состоянии базальтовая толща в результате разгрузки 

статического давления превращалась в расплав и поднималась вверх. При её 

остывании образовывались магматические тела. 

 

Физические параметры Земли. 

Фигура Земли. Форма Земли представляет собой не шар, а геоид. Геоид  

- фигура, ограниченная уровневой поверхностью, в любой точке которой 

вектор силы тяжести перпендикулярен поверхности. 



 
 

Поверхность Земли. Основные области земной поверхности – 

поверхность суши и водная поверхность, соответствующие континентам и 

океанам. Однако за гипсографическую поверхность принимается дневная 

поверхность континентов и океанического дна. Профиль такой поверхности 

называется гипсографической кривой (рис.2). 

 
 
Рис. 2.  Гипсографическая кривая (А) и обобщенный профиль дна океана (Б ) 

 

 

Площади и высота над уровнем моря материков сильно различаются 

(табл. 1). 

Таблица 1. 

 
 

 

В химическом составе Земли наиболее распространены следующие 

химические элементы (в вес. %), составляющих в сумме свыше 98%: 1. 

Кислород - 46,50; 2. Кремний - 25,70; 3, Алюминий - 65; 4. Железо - 6,24; %. 5. 

Кальций - 5,79; 6. Магний - 3,23; 7. Натрий - 1,81; 8. Калий - 1,34. 

Вещество мантии рассматривают как первичную земную материю, 

прошедшую первую стадию дифференциации. Именно из неё произошло 

выплавление тяжелых элементов (Ге), сконцентрировавшихся в земном ядре. 



 
 

Оставшееся вещество - пиролит т.е. пироксен-оливиновая порода и составляет 

современную мантию. Состав мантии определяется в основном оксидами. 

В отношении химического состава ядра Земли, предполагается, что 

внешнее ядро содержит, кроме железа и никеля, оксиды железа. Переходный 

слой ядра состоит из троилита - Ге, характерного соединения железистых 

метеоритов. Внутреннее ядро, по-видимому, сложено никель-железным (10%-

90%) сплавом, что определило другое название ядра - нифе. 

 

Тема 4. Методы определения абсолютного возраста горных пород. 

Геохронологическая шкала земной коры. 

 

Попытки определить длительность существования Земли и отдельных 

этапов её истории в абсолютных цифрах делались давно и неоднократно. Но 

кардинальное решение проблемы геологического летоисчисления стало 

возможным в XX в. в связи с использованием для этих целей радиоактивных 

элементов, содержащихся в минералах и горных породах. Впервые мысль о 

применении радиологических методов для определения возраста 

геологических образований была высказана в 1903 г французским физиком 

Пьером Кюри 

Все радиологические методы основаны на явлении самопроизвольного 

распада радиоактивных элементов и исходят из того, что скорость этого 

процесса (период полураспада) для каждого радиоактивного элемента 

является постоянной величиной, не зависящей ни от каких факторов. 

Очевидно, что в каждом минерале, который содержит тот или иной 

радиоактивный элемент, распад начинается с момента образования данного 

минерала. Отсюда, исходя из известной скорости распада, зная содержание 

элемента и продуктов его распада в исследуемом минерале, можно установить 

его возраст. В настоящее время разработан целый ряд радиологических 

методов определения абсолютного возраста. Основными из них являются: 

урано-ториево-свинцовый, калий-аргоновый, рубидиево-стронциевый, 

радиоуглеродный и другие методы. 

Различия в периодах полураспада материнских изотопов позволяют 

использовать эти методы для датировки различных по продолжительности 

временных интервалов. Так при возрасте пород в интервале 2000-60 000 лет 

применяется радиоуглеродный метод, при возрасте 100 тыс. лет и более -

калий-аргоновый, при возрасте 5 млн. лет и более - стронциевый, при возрасте 

30 млн. лет и более урано-ториево-свинцовый метод. 

Применение радиологических методов позволило составить 

приближенную шкалу абсолютного возраста. Так, с начала архейского акрона 

прошло 4,5 млрд. лет, с начала палеозойской эры - 570 млн. лет, с начала 

четвертичного периода - 2,6 млн. лет. 

Возраст древних пород Луны и метеоритов достигает 4,5 млрд. лет. 

Самые древние породы Земли находятся на все ещё недоступных для изучения 



 
 

глубинах или существенно переработаны последующими геологическими 

процессами. Возраст Земли как планеты оценивается в 5-7 млрд. лет. 

Геохронологическая шкала составлена на основании изучения 

руководящих ископаемых остатков организмов в слоях горных пород в 

различных участках земной коры. Получилась колонка, где все отложения 

сложены в определенной последовательности. Эту колонку называли 

стратиграфической шкалой. В соответствии с этой стратиграфической шкалой 

в 1840 г была составлена единая для всего земного шара геохронологическая 

шкала [6]. 

Наименование стратиграфических и геохронологических единиц 

является международным. Они были утверждены на II и III сессиях 

Международного геологического конгресса в 1881 и 1900 гг. 

Стратиграфические подразделения применяются для обозначения 

комплексов слоев горных пород, а соответствующие им геохронологические 

подразделения для обозначения времени, в течение которого эти комплексы 

слоев накопились. 

По степени развития органического мира в истории Земли было 

выделено три эона: археозой (древнейшая жизнь); протозой (первичная 

жизнь); фанерозой (явная жизнь). 

Названия периодам даются по наименованию тех местностей, в которых 

впервые были описаны соответствующие горные породы или по названию 

горных пород, которые в большом количестве накапливались в этот 

промежуток времени, или по характеру животного мира данного времени. 

 

Тема 5. Развитие органического мира. 

 

В архейский акрон, примерно 3,5-4,0 млрд. лет назад появились первые 

организмы - прокариоты, т.е. одноклеточные организмы, лишенные ядра. 

Протозойский акрон. (3,6-2,6 млрд. лет). Древнейшие на Земле находки 

останков жизнедеятельности простейших микроорганизмов найдены в 

Ю.Африке, где они связаны с кремнистыми сланцами, имеющими возраст 

около 3,2 млрд. лет. Это бактерии и сине-зеленые водоросли, которые в 

течение архея обитали в безкислородной среде в морях и озерах на глубинах 

10-50 м, т.е. ниже зоны проникновения губительного ультрафиолетового 

излучения Солнца. 

На рубеже 1,65 млрд. лет появились первые эукариоты, способные 

дышать кислородом. Рубеж 1,2 млрд. лет отмечен достижением точки Пастера 

(концентрация кислорода в атмосфере достигла 0,2%), что позволило 

животным полностью перейти к кислородному дыханию. С этого момента 

началось быстрое развитие многоклеточных организмов (губок, червей, 

кишечнополостных), различных водорослей и грибов. 

Палеозойская эра (570-230 млн. лет). Кембрийский период знаменуется 

появлением первых скелетных организмов: археоциат, трилобитов, 



 
 

граптолитов, беззамковых брахиопод, кольчатых червей. Развитие водорослей 

и бактерий, появление примитивных споровых растений - псилофитов. 

Ордовикский период. 480 млн. лет назад появились первые позвоночные 

животные - панцирные, бесчелюстные рыбы. Широкое развитие 

беспозвоночных - трилобиты, граптолиты, брахиоподы, иглокожие, табуляты, 

четырехлучевые кораллы, головоногие моллюски, мшанки. 

Силурийский период. В конце периода (405 млн. лет) псилофиты вышли 

на сушу, что привело к увеличению количества озона до 2% (точка Беркнера-

Маршалла), т.е. достигло уровня, необходимого для создания защитного 

экрана. Развитие панцирных рыб и гигантских раков. Разнообразная морская 

фауна беспозвоночных. 

Девонский период. В начале периода (380 млн. лет) в морях появились 

хрящевые (древние акулы), а затем кистеперые (костные) рыбы. Одна группа 

кистеперых рыб дожила до наших дней. В Индийском океане у юго-восточных 

берегов Африки в 1938 г была поймана кистеперая рыба - латимерия. К 1960 г 

в мире было поймано уже 18 латимерий. В конце девона (340 млн. лет) вслед 

за псилофитами на сушу вышли первые земноводные - стегоцефалы 

(крышеголовые). Это были небольшие неуклюжие животные. Развитие 

беспозвоночных - брахиоподы, кораллы, головоногие моллюски: аммоноидеи-

гониатиды. Расцвет споровых растений: плауновидных, членисто-стебельных, 

папоротниковидных. 

Каменноугольный период (359 млн. лет). Развитие земноводных 

(амфибий), разнообразных беспозвоночных. Пышный расцвет растительного 

мира: плауновидные, хвощовые, появились первые голосемянные растения - 

кордаиты, затем - хвойные. 

Пермский период (299 млн. лет). На суше появились первые 

пресмыкающиеся. В морях - постепенное вымирание многих групп 

палеозойских беспозвоночных. Развитие брахиопод и аммоноидей - цератиты. 

Развитие голосеменных растений - хвойных и цикадовых. 

Мезозойская эра (230- 65 млн. лет). Триасовый период (251 млн. лет). 

Развитие пресмыкающихся: предков черепах и крокодилов, различные виды 

динозавров. 

Появление многих форм беспозвоночных организмов. В конце периода 

(180 млн. лет) появились первые млекопитающие. Развитие голосеменных 

растений. 

Юрский период (199 млн. лет). Расцвет пресмыкающихся, населяющих 

землю, воду и воздух. Появление птиц (130 млн. лет). Широкое развитие 

головоногих моллюсков - аммонитов и белемнитов. Расцвет голосеменных 

растений. 

Меловой период (145 млн. лет). Расцвет и вымирание динозавров, 

головоногих моллюсков. В середине мела (100 млн. лет) появились 

покрытосеменные растения. 

Кайнозойская эра (65 млн. лет и до ныне). Палеогеновый период (65 

млн. лет). Расцвет примитивных млекопитающих - фораминиферы, 



 
 

нуммулиты, брюхоногие и двустворчатые моллюски. Развитие 

покрытосемянных растений. 

Неогеновый период (23 млн. лет). Появление и развитие 

млекопитающих, близких к современным. Развитие человекообразной 

обезьяны. Появились первые гоминиды - австралопитеки. Они существовали 

5-3 млн. лет и были предками людей. Объем мозга австралопитека - 500 см. 

куб. Расцвет покрытосемянных растений. 

Четвертичный период (2,6 млн. лет). Появление человека. Наиболее 

древним из людей является «Гомо сапиенс» (человек умелый), останки 

которого обнаружены на территории Танзании. Абсолютный возраст этих 

останков около 2,6 млн. лет. Объем его мозга 650-680 см куб. 1,0 млн. лет назад 

появились архантропы. Они вымерли 370 тыс. лет назад. В их группу входят 

питекантропы и синентропы. Объем мозга 750-900 см куб. Они ещё не умели 

пользоваться огнем. 350 тыс. лет назад появились палеонтропы с объемом 

мозга 1300-1700 см куб. К ним относятся неандертальцы (Азия, Европа, 

Африка). Неандертальцы изготовляли каменные орудия, вымерли они 35-38 

тыс. лет назад. На смену палеонтропам появились неантропы, к которым 

относится современный человек. Непосредственным предком современного 

человека являлся краманьонский человек.  

 

Тема 6. Геологические процессы Земли. 

 

Земная кора в течение длительной истории своего развития, измеряемой 

миллиардами лет, непрерывно меняла свой облик, в результате различных 

геологических процессов, протекающих на её поверхности и в её недрах. 

Некоторые геологические процессы проявляются очень бурно и приводят к 

катастрофическим последствиям (извержения вулканов, землетрясения, 

тайфуны, цунами, сели, снежные лавины и т.д.). Эти процессы проявляются 

сравнительно редко, охватывают относительно небольшие площади. А другие 

геологические процессы протекают крайне медленно, почти незаметно, но 

постоянно и беспрерывно в течение миллионов и миллиардов лет, благодаря 

чему изменяют лик Земли несравненно больше, чем первые. К ним относятся: 

колебательные тектонические движения земной коры, выветривание, 

геологическая деятельность ветра, рек, морей. 

Источниками энергии геологических процессов служат: тепло Солнца, 

притяжение Солнца и Луны, вращение Земли вокруг своей оси, тепло 

радиоактивного распада элементов, гравитационная дифференциация 

вещества Земли и др. В зависимости от источника энергии все геологические 

процессы делятся на две группы: экзогенные - процессы внешней 

геодинамики, обусловленные энергией Солнца и на эндогенные - процессы 

внутренней геодинамики, обусловленные энергией самой Земли. Изучением 

геологических процессов занимается динамическая геология. 

Эндогенные процессы стремятся создавать неровности на земной 

поверхности в виде гор и впадин, а экзогенные процессы стремятся выровнять, 



 
 

созданные ими формы рельефа, путем разрушения гор и заполнения их 

обломками - впадин. В этом противостоянии внешних и внутренних сил, их 

борьбе, взаимодействии и единстве и выражается диалектика исторического 

развития нашей планеты. 

Экзогенные процессы возникают в результате взаимодействия 

литосферы с внешними геосферами: атмосферой, гидросферой и биосферой. 

К ним относятся выветривание, геологическая деятельность ветра, 

поверхностных текучих вод, ледников, морей, озер и болот. 

Основными результатами экзогенных процессов являются 

формирование толщ осадочных горных пород и форм рельефа земной 

поверхности. Благодаря экзогенным процессам формируются почвы и 

полезные ископаемые. 

Выветривание. Преобладающее большинство горных пород 

образуются в специфических условиях внутри Земли, в зонах активности 

магмы и процессов метаморфизма или же на дне моря. Попадая на земную 

поверхность, т.е. в иные условия, они под воздействием атмосферы, 

гидросферы и биосферы начинают разрушаться, т.е. подвергаться 

выветриванию. В едином и сложном процессе выветривания выделяют два его 

типа: физическое и химическое, которые тесно взаимосвязаны и протекают 

обычно одновременно. 

Процесс физического выветривания приводят к раздроблению и 

механическому распаду массивных монолитных горных пород на отдельные 

глыбы, куски, в щебень, дресву, песок и глину. В зависимости от 

воздействующего на горные породы фактора выделяют две разновидности 

физического выветривания: температурное и морозное. 

Температурное выветривание наиболее распространено и происходит 

под воздействием колебаний температуры, вызывающих неравномерный 

разогрев и охлаждение горных пород. При колебаниях температуры 

минеральные зерна, слагающие горные породы, испытывают то расширение, 

то сжатие. В результате этого наблюдается появление трещин в горных 

породах и десквамация, т.е. шелушение их. Температурное выветривание 

наиболее интенсивно протекает в пустынях, где днем породы нагреваются до 

70-80° С, а ночью охлаждаются до —10°С и ниже, а также на крутых склонах 

гор, где воздух прозрачнее и освещение поверхности Земли солнечными 

лучами гораздо сильнее, чем в соседних низменностях. Разрушенные обломки 

падают вниз, вследствие чего поверхность склонов остается вновь обнаженной 

и подвергается дальнейшему выветриванию. 

Морозное выветривание - это явление, когда разрушение горных пород 

происходит под механическим воздействием замерзающей в трещинах и 

поровых пространствах горных пород и воды. Известно, что при замерзании и 

превращении в лед вода увеличивается в своем объеме до 10-11%, производя 

при этом огромное давление (до 1000 кг на 1 см кв.) на стенки трещин, 

разрывая даже самые крепкие породы. Морозное выветривание наиболее 

интенсивно проявляется в полярных и приполярных широтах и в горных 



 
 

районах, выше снеговой линии. При морозном выветривании горная порода 

разрушается силами кристаллизации льда. 

Механическому разрушению горных пород в немалой степени 

способствует органическая жизнь нашей планеты. Простейшие растения - мхи 

и лишайники в процессе своей жизнедеятельности активно разрушают 

поверхность горных пород. Древесные растения благодаря развивающейся 

корневой системе могут не только разрыхлять почвенный слой, но и способны 

производить значительные разрушения очень плотных пород. Определенную 

механическую работу по разрушению горных пород производят земляные 

черви, муравьи, термиты и землеройные животные. 

Химическое выветривание всегда сопутствует физическому 

выветриванию и характеризуется взаимодействием горных пород с химически 

активными элементами атмосферы, гидросферы и биосферы. Наиболее 

химически активными являются: вода, кислород, углекислый газ и 

органические кислоты. Процессы, протекающие при химическом 

выветривании, сводятся к следующим основным типам: окисление, 

гидратация, растворение, гидролиз. Окисление (соединение минералов с 

кислородом) хорошо развито, например, в железных рудах КМА, где минерал 

магнетит превращается в химически более устойчивую форму - гематит, 

образующие богатые железом «железную щляпу». 

Гидратация связана с присоединением воды к минералу. Таким 

образом, ангидрит превращается в гипс, гематит в лимонит. 

Растворение или переход минерального вещества в раствор связано с 

совместным воздействием на породу воды и углекислоты, минеральных и 

органических кислот. Интенсивность растворения горных пород зависит в 

первую очередь от химического состава самих пород и от химической 

активности растворителя. По степени растворимости из минералов на первом 

месте стоит хлориды, затем сульфаты и карбонаты. 

Гидролиз - это реакция разложения минералов под воздействием воды с 

разрушением и перестройкой их кристаллических решеток. С явлением 

гидролиза связано химическое разложение труднорастворимых минералов и в 

первую очередь силикатов и алюмосиликатов - наиболее распространенных 

минералов земной коры. Например, слюды (биотит, мусковит), разлагаясь 

переходят в каолинит по схеме: слюды - гидрослюды - каолинит. Полевые 

шпаты в результате выноса калия, натрия и кальция преобразуются по схеме: 

полевые шпаты - гидрослюды - каолинит - боксит. 

Немаловажную роль при химическом выветривании играет 

жизнедеятельность органического мира. Особенно велика роль бесчисленных 

организмов - бактерий, дрожжей, микроскопических грибов, водорослей, 

добывающих себе пищу из неорганического вещества. Они способны 

захватывать различные элементы из разрушаемой породы и выделять в 

процессе жизнедеятельности разнообразные химически активные вещества, в 

том числе органические кислоты, образующиеся в результате гниения 

органических остатков. Растения, проникая в трещины и поры горных пород, 



 
 

разрушают их не только механически, но и химически, разъедая их кислотами, 

выделяемыми   концами   корешков,   одновременно   захватывая   различные 

минеральные элементы горных пород, как питательных веществ: калия, серы, 

кальция, кремнезема, магния, фосфора, алюминия, железа и др. Органические 

(гумусовые) кислоты содействуют разложению силикатов и алюмосиликатов, 

вытесняя из них катионы [5]. 

 

Тема 7. Формы залегания горных пород в земной коре. 

 

Земная кора состоит из множества слоев различного происхождения: 

осадочного, вулканогенного, метаморфического (первично осадочного или 

вулканогенного), а так же внедренных в нее интрузивных пород. 

Слой и строение слоистых толщ. Слой  - это более или менее 

однородный, первично обособленный осадок (или горная порода), 

ограниченный приблизительно параллельными плоскостями. Синоним – 

пласт. 

Однородность слоев может быть выражена в составе, окраске, 

текстурных признаках, присутствии одинаковых включений или 

окаменелостей.  

Чередование слов – слоистость. Представляет собой проявление 

неоднородности в толще осадочных пород и указывает на изменение условий 

осадконакопления. 

Слоистостью обусловлено возникновение складок в осадочных толщах. 

Кровля и подошва – поверхности наслоения или контакты. Переход от 

одного слоя в другой может быть постепенным или резким. 

Расстояние между кровлей  подошвой слоя составляет его мощность. 

Истинное - кратчайшее расстояние между кровлей  и подошвой. Видимая – 

любое другое (рис. 3). 

 

 

 
 
Рис. 3.   Различные виды мощности слоя (пласта) 

аа – истинная мощность; бб – видимая мощность; гг, дд – неполная мощность 

 



 
 

Все многообразие форм залегания слоев в земной коре можно разделить 

на три простые положения их в пространстве: горизонтальное или близкое к 

нему, наклонное (моноклинальное) и складчатое или волнообразное. 

Наиболее сложное из них – складчатое.  

Формы залегания эффузивных пород. Эффузивные образования в 

виде застывших лав, пепловых туфов, лавовых брекчий и др. форм очень 

широко развиты в земной коре. Они составляют существенные части в 

разрезах всех систем, начиная с архея, кончая четвертичной системой. 

Извержение эффузивного материала происходит из вулканических 

аппаратов – вулканов 

Различают три типа извержений: 

Эффузивное – лава довольно спокойно изливается на поверхность, 

образуются покровы, потоки. Состав: основной и средний. 

Эксплозивное – образуются взрывы, выбросы газов и паров вместе с 

застывшими или полужидкими кусками лавы. Состав: кислый или щелочной. 

При остывании эти обломки сплющиваются и свариваются, образуя 

породу – игнибрит. Площадь: до десятков тысяч км2, мощность 1-2 км. 

Экструзивное – выдавливание вязкой или застывшей лавы на 

поверхность. Форма экструзивных тел зависит от формы вулканического 

канала, по которому они выдавливаются. 

Они образуют купола, обелиски, неправильные раздутые тела, которые 

могут переходить в покровы или лавы. 

 Также в районах развития вулканизма встречаются тела, выполненные 

вулканическим материалом и располагающиеся вблизи земной поверхности. 

Это силы, некки, небольшие штоки и лакколиты. 

Условия залегания эффузивных пород зависят от состава и физико-

географической обстановки. 

Кислые лавы обычно более вязкие и поэтому располагаются вблизи 

вулканических аппаратов. Основные – распространяются дальше (рис.4). 

 
 
Рис.4. Распространение лав разного состава от вулканического аппарата 

а – основного,  б – кислого состава 



 
 

При подводных излияниях толща характеризуется выдержанной 

мощностью. Прослои пепла часто хорошо отсортированы. Осадочные породы, 

переслаивающиеся с лавами, имеют морское происхождение. 

 

Формы интрузивных тел. Формы интрузивных тел весьма 

разнообразны. Батолитами называются крупные массивы интрузивных 

пород, имеющие площадь выхода на поверхности не менее 100 км2 и секущие 

контакты с вмещающими породами (рис. 5). Сложены они главным образом 

гранитами и гранодиоритами; породы иного состава — диориты, сиениты или 

габбро — приурочены обычно к краевым и приконтактовым их частям. 

 
Рис.5. Гранитный батолит. По В. Эммонсу 

 

 
 

 
 

Рис. 6. Лакколиты. По М. Биллингсу 

 

Штоки - интрузивные тела округлой или вытянутой формы, имеющие 

площадь выхода на поверхности менее 100 км2. Штоки, образующие 

самостоятельные массивы, характеризуются всеми чертами строения, 

свойственными батолитам. Нередко штоки представляют собой боковые или 



 
 

верхние части батолитов, выступающие в виде куполов и гребней над их 

поверхностью. 

Лакколитами называются небольшие (до 3—6 км в поперечнике) 

грибообразные тела, границы которых согласны с поверхностями слоистости 

вмещающих их пород. Лакколиты являются распространенной формой 

гипабиссальных интрузий, они образуются в результате нагнетания магмы в 

межпластовые или межформационные пространства (рис. 6). Верхние слои, 

покрывающие лакколиты, подвергаются интенсивному механическому 

воздействию магмы и обычно изогнуты в соответствии с контурами лакколита. 

Магматические диапиры принадлежат к гипабиссальным интрузиям.  

Они характеризуются резко вытянутой веретенообразной или грушевидной 

формой в плане и в разрезе, относительно небольшими размерами (от десятков 

метров до нескольких километров) и секущими контактами с вмещающими 

породами. Магматические диапиры при своем образовании вызывают в окру-

жающих толщах появление разрывов и интенсивных смятий (рис. 7). 

Лополитами называются блюдцеобразные тела, залегающие согласно с 

вмещающими породами, образованные главным образом основными, 

ультраосновными или щелочными породами, а также гранитоидами. Размеры 

лополитов различны. Они образуют небольшие залежи и огромные тела в 

сотни километров в поперечнике. Лополит Бушвельда, например, имеет длину 

около 300 км (рис. 8). 

Факолиты - небольшие интрузии, имеющие серповидную форму в 

разрезе. Они образуются в ядрах антиклинальных или реже синклинальных 

складок. Мощность факолитов измеряется сотнями, в редких случаях 

тысячами метров. Магма, образующая факолиты, внедряется в ослабленные 

участки между слоями в замках складок. Наиболее благоприятны для 

образования факолитов участки с крутым погружением шарнира (рис. 9). 

Вулканические жерла (некки) представляют собой каналы, по которым 

магма при вулканических извержениях поднимается на поверхность. Таким 

образом, некки являются частью эруптивного аппарата вулкана. Форма их в 

плане круглая, овальная или совершенно неправильная. Диаметр от десятков 

метров до 1 — 1,5 км. Боковые стенки некков крутые, вертикальные, нередко 

расширяющиеся кверху. Породы, заполняющие некки, изменчивы. Чаще всего 

это мелкозернистые или полустекловатые изверженные породы. В некоторых 

случаях некки заполнены грубым неотсортированным пирокластическим 

материалом (агломератами), пеплом или вулканической брекчией. 

Большое количество жерл (вулканических трубок), заключающих в себе 

алмазы, обнаружено на Сибирской платформе среди нижнепалеозойских и 

очень полого залегающих угленосных и песчано-глинистых отложений 

карбона и перми. Они представляют собой замкнутые горловины 

изометрической или овальной формы до 1—2 км в поперечнике, 

суживающиеся книзу.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.7.  Магматические диапиры По В. Н. Павлинову: план и разрез 

 

 

 

 

 
 
Рис. 8. Схематический геологический  разрез Бушвельдского лополита. По А. 

ДюТойту 

I — породы основания тгрансваальской системы, инъецированные силлами 

диабазов (черное);   2 - норит; 3 — гранит; 4 — породы кровли Ройбергской группы; 5 — 

пилапдсоергский вулканический центр; 6 — спицнопское вулканическое жерло; 7 — 

кимберлитовая трубка] 

 

Дайки, часто не вполне правильно называемые также жилами, 

представляют собой плитообразные тела, размещающиеся в трещинах земной 

коры. Они могут быть выполнены различными по составу породами как 

интрузивными, так и эффузивными. Размеры даек очень различны. На Алдане 

описана сложенная габбро-диабазом дайка длиной более 100 км и мощностью 

до 250 м, В Родезии известна дайка, заполняющая раздвиг, вытянутая на 540 

км и имеющая мощность от 3 до 13 км. Однако большая часть даек имеет 

длину в сотни или десятки метров при мощности, измеряемой несколькими 

метрами.  

 



 
 

 
 

Рис.9.  Факолиты в ядре антиклинальной складки 

 

Кольцевые и конические дайки образуются при оседаниях кровли над 

расположенным ниже магматическим очагом. 

Интрузивные залежи, или силлы, образуются при внедрении магмы 

вдоль поверхностей наслоения (рис. 10). Известны интрузивные залежи 

площадью до 10 000 км2. Их мощность колеблется в широких пределах — от 

самых тонких инъекций до 600 м, но чаще встречаются силлы мощностью от 

25 до 70 м. Сложены силлы различными по составу породами — от гранитов 

до габбро, однако значительно чаще встречаются залежи основных пород. 

 
 

Рис. 10.  Интрузивные залежи (силы) в разрезе 

 

Апофизы (языки) представляют собой небольшие, слепо 

заканчивающиеся ответвления от крупных магматических тел. 

 

Трещины в горных породах. Разрывы в горных породах делятся на две 

большие группы: 

а) Разрывы без перемещения или с очень незначительным 

перемещением (трещины) 

б) Разрывы с заметным перемещением (разломы) 

Совокупность трещин на определенном участке земной коры называется 

трещиноватостью. 

По степени проявления трещины делятся на открытые, закрытые и 

скрытые. 

Открытые характеризуются четко видимой полостью разрыва, 

закрытые – хорошо наблюдается линия разрыва, но полости не видно, 

скрытые – невооруженным глазом не видны, но их легко обнаружить при 

разбивании или окрашивании пород. 

Трещины, имеющие одинаковую или близкую ориентировку, 

объединяются в ряды трещин, которые не пересекаются. Часто ряды 



 
 

взаимосвязаны. Изменение ориентировки в одном ряду вызывает 

соответствующее изменение ориентировки другого ряда. 

Часто бывает, что в массивных, а также слоистых или сланцеватых 

породах удобнее классифицировать по углу наклона: 

вертикальные (80-90о)  

крутые  (45-80о) 

пологие (10-45о) 

слабо наклонные и горизонтальные (0-10о) 

 

Разрывы со смещениями (разломы). Четкой грани между разрывам со 

смещением и трещинами нет. На участках, где развиты только трещины, 

разрыв со смещением 10-15 см будет заметен, а на участках, где развиты 

разрывы со значительным смещением, этот разрыв можно отнести к трещине. 

Отсюда следует, что разломом называется разрыв горных пород с видимым их 

смещением.  Смещение горных пород по разломам может составлять от 

сантиметров до десятков километров. Выделяются следующие типы разломов: 

сбросы, взбросы, сдвиги, надвиги, раздвиги и шарьяжи (покровы) [4]. 

Тема 8. Основные структуры земной коры. 

 

Земная кора подразделена на несколько участков отличающихся по 

геологическим строениям. Наиболее крупными тектоническими структурами 

первого порядка являются: литосферные плиты, океаны и континенты. 

Литосферные плиты - это обширные участки литосферы (тысячи км по 

поперечнике), ограниченные сравнительно узкими зонами сейсмической и 

вулканической активности. Такими зонами являются: 1) осевые зоны 

срединно-океанических хребтов; 2) зоны сочленения островных дуг или 

окраинных горных хребтов и глубоководных впадин на периферии океанов; 3) 

горный пояс. 

Литосферные плиты объединяют континенты и прилегающие к ним 

участки океанов. Тихоокеанская плита является чисто океанической. 

В современной структуре литосферы различают 7 больших 

(Евроазиатская, С. Американская, Ю. Американская, Африканская, 

Антарктическая, Индийская или Индо-Австралийская и Тихоокеанская) и 11-

13 малых плит. 

Океаны характеризуются следующими особенностями: 1) имеют 

маломощный (6-10 км) океанический тип коры без гранито-гнейсового слоя; 

2) верхняя мантия под океанами состоит практически вся из астеносферы и 

прогрета намного лучше, чем под континентами; 3) исключительно основной 

характер вулканизма; 4) океаническая литосфера сложена породами, не 

подвергшимися процессам складчатости и регионального метаморфизма; 5) 

специфическое «зебровидное» (полосовое) магнитное поле; 6) существенно 

повышенное значение гравиметрического поля. 



 
 

Континенты характеризуются следующими основными признаками: 1) 

имеют мощный (40-70 км) континентальный тип коры с гранитогнейсовым 

слоем; 2) верхняя мантия с утоненной астеносферой и относительно более 

холодная; 3) развитие как основного, так кислого магматизма; 4) 

континентальная литосфера сформировалась за счет геосинклинальных 

процессов, которые и привели к образованию мощного гранитно-гнейсового 

слоя. 

Граница между океанами и континентами проводится на линии 

выклинивания гранито-гнейсового слоя. В одних местах она проводится 

достаточно четко, в других - проведение её усложняется сложным строением 

пограничной зоны. Это, прежде всего, относится к переходной зоне Мирового 

океана (азиатское побережье Тихого океана). В связи с этим на таких участках 

выделяют переходные зоны с промежуточным типом земной коры. 

Далее, на основе геотектонического режима развития, под которым 

понимается направленность и интенсивность тектогенеза, метаморфизма и 

магматизма, различают относительно подвижные, или мобильные структуры, 

и относительно малоподвижные, или стабильные структуры. К первым 

относятся геосинклинали и орогены, ко вторым - платформы. 

Геосинклинали. Учение о геосинклиналях возникло в середине XIX в и 

в течение продолжительного времени являлось краеугольным камнем 

исторической геологии. В настоящее время это учение подвергается во многом 

справедливой критике с позиции идеи глобальной тектоники плит. 

В классическом понимании геосинклиналь - это вытянутые зоны с 

аномально высокой подвижностью, значительной расчлененностью и 

повышенной проницаемостью коры, характеризующиеся на ранних этапах 

развития преобладанием интенсивных погружений, а на заключительных 

этапах - интенсивных поднятий. Таким образом, геосинклиналь - это арена 

максимального проявления эндогенных процессов Земли. Возникновение и 

развитие геосинклиналей представляют собой сложный и многостадийный 

процесс. В развитии геосинклиналей выделяют два главных этапа: 

геосинклинальный и орогенный и четыре основные стадии: начального 

погружения, предорогенную и собственно орогенную. 

Конечным итогом геосинклинального этапа развития является 

образование континентальной коры, причем во время геосинклинального 

процесса формируются базальтовый, гранитно-гнейсовый и осадочный слои. 

Орогены (греч.Орос - гора) - как геологическое понятие были введены 

в геологию Л.Кобером в 1921 г. В современном понимании ороген - это 

протяженная горная система, отличающаяся высокогорьем и резко 

расчлененным рельефом, тектонической, магматической и сейсмической 

активностью. Выделяют континентальные и океанические орогены. Основные 

структуры орогенов - антиклонории и синклинории. Антиклинорий - сложная 

складчатая структура антиклинального строения, в рельефе выраженная 

горным хребтом, в ядре которого располагаются более древние породы, чем 

на крыльях. Синклинории - сложная складчатая структура синклинального 



 
 

строения, возникшая в результате складчатых процессов и выраженная в 

рельефе понижением или горным хребтом, в ядре которого располагаются 

обязательно более молодые породы, чем на крыльях. 

Океанические орогены образуют горные пояса (срединно-океанические 

хребты)  на дне Мирового океана. 

Платформа - это относительно устойчивый, консолидированный 

складчатостью, метаморфизмом и интрузиями крупный участок литосферы, 

имеющий изометричные очертания. Мощность земной коры на платформах 

колеблется в пределах от 35 до 55 км, в среднем 40 км. Платформы имеют 

двухъярусное строение. Нижний ярус называется фундаментом. Фундамент 

перекрывается осадочными породами, называемым чехлом. 

Среди платформ различают древние и молодые. 

Взаимоотношение платформенных и геосинклинальных областей 

обычно выражается тремя тектоническими формами: краевыми швами, 

краевыми прогибами и вулканическими поясами. Краевой шов располагается 

на границе геосинклинальной зоны и щита платформы. Он представляет собой 

узкую зону глубинных разломов. Краевой прогиб возникает при 

соприкосновении погруженного участка платформы с геосинклинальной 

системой. Известны альпийские (Предкавказский, Предкарпатский), 

мезозойские (Предверхоянский), герцинские (Предуральский) краевые 

прогибы. Вулканические пояса закладываются на краевых частях молодой 

платформы и окаймляющей её геосинклинали, находящейся в начальной 

стадии развития. 

 

Тема 9. Вещественный состав земной коры. 

 

Слагающие земную кору горные породы состоят из определенного 

сочетания минералов, в состав которых входят различные химические 

элементы. 

Минералами называются природные химические соединения или 

отдельные химические элементы, возникшие в результате физико-химических 

процессов, протекающих в земной коре и на её поверхности. В земной коре 

минералы находятся преимущественно в кристаллическом состоянии, и лишь 

незначительная часть - аморфные. Свойства кристаллических веществ 

обуславливается как их химическим составом, так внутренним, т.е. 

кристаллическим строением. Формы природных кристаллов многообразны. 

Форма кристаллов зависит от закономерного расположения в 

пространстве атомов, ионов, молекул. 

Для формирования кристаллической структуры минералов большое 

значение имеют физико-химические и термодинамические условия. В 

различных условиях из одного и того же вещества могут образовываться 

различные формы кристаллов. В качестве примера можно привести графит и 

алмаз, состоящие из чистого углерода. 



 
 

Способность твердых веществ образовывать при одном химическом 

составе различные по строению кристаллические решетки и формы 

кристаллов называется полиморфизмом (алмаз - кубическая форма, графит -

гексагональная). 

По условиям происхождения минералы подразделяются на две крупные 

группы: эндогенные (гипогенные) и экзогенные (гипергенные). 

Формы нахождения минералов в природе разнообразны и зависят 

главным образом от условий образования и встречаются как в виде одиночных 

кристаллов или их сростков, так и в виде скоплений, называемых 

минеральными агрегатами. 

Горные породы, слагающие земную кору, в большинстве своем 

представляют агрегат многих минералов, реже состоят из зерен одного 

минерала. Породы, состоящие из многих минералов, называются 

полиминеральными. Минеральный состав, строение и формы залегания 

горной породы отражают условия её образования. 

Строение породы определяется структурой и текстурой. 

По происхождению горные породы подразделяются на три группы: 

1. Магматические горные породы образуются из природного огненно-

жидкого силикатного расплава (магмы). Если магма застывает внутри земной 

коры, то образуются интрузии. Излившая на поверхность магма называется 

лавой и при остывании образуется эффузивная порода. 

2. Осадочные горные породы образуются на дне водоема путем 

химического и механического осаждения продуктов разрушения ранее 

существовавших горных пород, а также при гибели животных и растительных 

организмов. 

3. Метаморфические горные породы образуются из любых горных 

пород при воздействии на них высоких температур и давления. 

 

Тема 10. Минерально-сырьевые ресурсы Якутии. 

 

Месторождение полезных ископаемых - это природное скопление 

минерального сырья технологически и экономически пригодное для 

промышленного освоения для нужд народного хозяйства. 

Республика Саха (Якутия), занимая территорию в 3,1 млн. кв. км. 

Является наиболее крупным по площади и одним из самых богатых по 

минерально-сырьевым ресурсам субъектом Российской Федерации. 

Геологическое строение Якутии сложное и определяется её 

приуроченностью к области сопряжения одного из древнейших блоков 

континентальной земной коры (Сибирской платформы) и трех активных до 

настоящего времени планетарных подвижных поясов (Урало-Монгольского, 

Тихоокеанского и Циркумполярного). Западная половина Якутии почти 

целиком занята докембрийской платформой, восточная -горно-складчатыми 

сооружениями Тихоокеанского пояса. Протяженная полоса северного 

побережья республики относится к Северо-Атлантической окраине, а к Урало-



 
 

Монгольскому поясу - фрагмент Байкало-Патомской горно-складчатой 

области. Сложность геологического строения, разнообразие геологических 

обстановок обусловили широкий спектр полезных ископаемых, 

отличающихся по возрасту, промышленным и генетическим типам. 

В настоящее время в республике ведется добыча относительно 

ограниченного перечня полезных ископаемых, но достаточно больших 

масштабах. Якутия занимает первое место в России по добыче алмазов, золота, 

сурьмы и олова. Интенсивно ведется отработка месторождений газа и угля. К 

перспективным полезным ископаемым относятся ниобий, редко земельные 

элементы, железо, свинец, цинк, апатиты, графит, цветные камни и др. Особо 

следует отметить наличие вдоль морского побережья Якутии протяженной 

шельфовой зоны, пока что весьма слабо изученной в минералогическом 

отношении. Сейчас в ней известны крупные оловоносные россыпи и возможно 

обнаружение других полезных ископаемых, в том числе углеводородов. 

Ведущее место в горной промышленности республики занимает 

алмазодобывающая промышленность, начало которой было положено 

открытиями алмазных месторождений в 50-х годах. Главные алмазоносные 

районы расположены в западной части Якутии, выделяющийся как Якутская 

алмазоносная провинция площадью около 900 кв. км. По геолого-

экономическим особенностям Якутская алмазоносная провинция 

подразделяется на девять алмазоносных районов. 

Среди алмазных месторождений Якутии известны как коренные, так и 

россыпные. Коренные месторождения представлены кимберлитовыми 

трубками разнообразной в плане формы, размером в поперечнике от первых 

сотен метров до 1 км и более. Известно более 800 кимберлитовых трубок, 

однако около 150 из них содержат алмазы, в том числе 15 - с промышленными 

концентрациями. Существуют определенные предпосылки обнаружения на 

территории Якутии коренных месторождений алмазов не кимберлитовой 

природы. 

По масштабам алмазоностности Якутская провинция крупнейшая в 

России, на её долю приходится более 90% балансовых запасов и более 95% 

добычи алмазов. По уровню содержаний и запасам алмазов многие якутские 

месторождения находятся в первой десятке крупнейших месторождений мира. 

Якутия занимает ведущее место в России по золотодобыче, имеет 

благоприятные геологические предпосылки для создания сырьевой базы 

серебродобывающей промышленности. В небольших объемах в республике 

ведется добыча платины из россыпей. 

Золото широко распространено на всей территории Якутии, однако 

промышленная золотоносность сконцентрирована в её восточной и южной 

частях, в основном в бассейнах рек Индигирка, Яна и Алдан. Известно около 

600 россыпей, из них разрабатывается 170, что обеспечивает ежегодно 70-75% 

объемов золотодобычи республики. 

Коренные месторождения составляют около 55% от общего объема 

разведанных запасов, но обеспечивающие в настоящее время лишь 25-30% 



 
 

ежегодной добычи (Нежданинское, Кючус, Бадран, Дуэт, Оночолох, Сарылах, 

Сентачан и др.). 

Добыча серебра ведется попутно из руд и концентратов месторождений 

золота. В восточной части Якутии открыта крупная сереброносная провинция 

(Прогноз, Верхне-Менкеченское, Мангазейское и др.). 

Платина распространена в западной и южной части Якутии, однако 

промышленная концентрация установлена в единственном россыпном 

месторождении Инагли, которое осваивается с 1992 г. 

Все выявленные промышленные месторождения железа расположены 

на юге Якутии в пределах Алданского щита. Они сгруппированы в девять 

железорудных районов, составляющих в совокупности Алданскую 

железорудную провинцию. Лучше изучены Южно-Алданский и Чаро-

Токкинский районы. 

Южно-Алданский район характеризуется весьма благоприятным для 

промышленного освоения географо-экономическим положением. Его 

основные месторождения - Таёжное и Десовское - находятся соответственно в 

4 и 45 км от северной ветки БАМа и в 100-130 км от подготовленных к 

промышленному освоению месторождений коксующихся углей. Руды района 

по генезису скарновые комплексные. Они содержат примеси цветных 

металлов, из вредных примесей присутствует сера 

Чаро-Токкинский район находится на границе Якутии и Читинской 

области. Часть месторождений (Чарская) расположены в Читинской области. 

В составе Ималыкской группы три балансовых месторождения: детально 

разведанное Тарыннахское, предварительно разведанное Горкитское и 

опоискованное Ималыкское. Эти месторождения, по геологической позиции и 

вещественному составу руд, однотипны с основными месторождениями 

Криворожского и Курской магнитной аномалии. К промышленному освоению 

подготовлено Тарыннахское месторождение с утвержденным запасом 1093,5 

млн. т для открытой добычи. 

Важной составляющей минерально-сырьевого комплекса Республики 

являются цветные и редкие металлы: олово, вольфрам, сурьма, ниобий, редкие 

земли. Из них активно добываются олово и сурьма. Разведанные запасы 

остальных металлов находятся в резерве. 

Известно около 50 месторождений с балансовыми запасами олова, среди 

которых преобладают россыпные. Все разведанные месторождения олова 

расположены в восточной части республики, в бассейнах рек Яна и 

Индигирка, а также на о. Большой Ляховский Новосибирского архипелага. 

Оловянные месторождения исключительно разнообразны, но основное 

промышленное значение в настоящее время имеют касситерит-силикатные 

коренные месторождения и аллювиальные современные погребенные 

россыпи. Основная часть балансовых запасов олова локализована в 

единичных крупных и уникальных месторождениях как рудных, так и 

россыпных, с высокими технологическими показателями извлечения металла 

традиционными методами. 



 
 

В качестве попутного компонента из оловянных месторождений в 

незначительных количествах добывается вольфрам, но имеются также и 

крупное собственно вольфрамовое месторождение. Это скарновое 

месторождение Агылкы с запасом трехокиси вольфрама 90,8 тыс. т. при 

содержании 1,27%. Наряду с высокими концентрациями вольфрама здесь 

установлены промышленные содержания меди, золота. 

Республика является одним из крупнейших в мире производителей 

сурьмяных концентратов. В ней ежегодно добывается около 12 тыс. т. сурьмы. 

Большая часть известных сурьмяных месторождений и рудопроявлений 

расположена в пределах Верхояно-Колымской области мезозойской 

складчатости, образуя одноименную сурьмяную провинцию. Среди 

антимонитовых месторождений выделены три типа: пластовые антимонит-

киноварные, антимонитовые и комплексные антимонит-бертьеритовые с 

золотом (золото-сурьмяные) кварцево-жильные и халцедон-антимонитовые 

жильные. Промышленный интерес в условиях Якутии в настоящее время 

представляют лишь высококонцентрированные золото-сурьмяные руды, 

содержащие в среднем более 20% сурьмы и первые десятки граммов на 1 т 

золота. Вся добыча сурьмы в республике обеспечивается за счет двух 

уникальных месторождений  -  Сарылах и Сентачан. 

В северо-западной части Якутии ведутся геологоразведочные работы на 

редкометально-ниобиевом месторождении Томтор, представленном одним из 

крупнейших в мире карбонатитовым массивом (площадь 36 кв. км.) и развитой 

по нему мощной остаточной корой выветривания.  

Рудононосные карбонатиты. Запасы богатых руд оцениваются как 

уникальные, способные обеспечить работу крупного горнодобывающего 

предприятия на многие десятилетия. 

Потенциальными источниками ниобия, тантала и редких земель 

являются также редкометальные карбонатиты Южной и Юго-Восточной 

Якутии (массивы Горное Озеро, Арбарастах и др.) 

На территории Якутии распространена также свинцово-цинковая 

минерализация, проявленная в широком временном диапазоне и различных 

типах оруденения. Известны многочисленные как собственно свинцово-

цинковые месторождения и рудопроявления, так и комплексные серебряные, 

оловянные, золотые и другие с попутным свинцом и цинком. Из собственно 

свинцово-цинковых месторождений и проявлений промышленное значение 

могут иметь месторождения Кыллахской металлогенической зоны Юго-

Восточной Якутии, представленные стратиформным   галенит-сфалеритовым 

оруденением   в   карбонатных толщах (Сардана, Уруй, Перевальное). По 

содержаниям свинца и цинка руды относятся к богатым, попутные 

компоненты - германий, кадмий, серебро. 

Нерудное сырьё. На протяжении 50 лет осуществляется добыча слюды 

- флогопита. Организованная в годы ВОВ, она достигла максимального уровня 

в 60-е годы (19 392 т. - 1967 г.). С начала 70-х годов спрос на качественную 

слюду имеет устойчивую тенденцию к снижению, так что в последние годы 



 
 

добыча не превышает 3,2 тыс. т., а в 1993 г составила лишь 581 т. Здесь же 

разрабатывается единственное в Якутии Инаглинское месторождение 

вермикулита. Добытое сырьё перерабатывается во вспученный вермикулит, 

используемый в строительстве. 

Строительные материалы - глина, песок, гравий. Подготовлены к 

промышленному освоению месторождения облицовочного камня (мрамора - 

Марийка и гранита - Талое). 

Благоприятны перспективы на выявление промышленных 

месторождений графита. К настоящему времени предварительно разведано 

месторождение Чебере, детально разведано Надеждинское месторождение. 

Хорошими сырьевыми возможностями располагает Якутия и для 

создания собственного производства минеральных удобрений. Недалеко от г. 

Алдан детально разведано Селигдарское месторождение апатитовых руд (85,6 

млн. т.). В 70 км северо-восточнее г. Нерюнгри открыта перспективная 

Бириканская площадь. Весьма крупные ресурсы фосфатного сырья связаны с 

Томторским карбонатитовым массивом, расположенным в междуречье р.р. 

Оленек и Анабар. 

Большой экономический эффект можно ожидать от использования в 

промышленности и сельском хозяйстве природных цеолитов. Месторождения 

их выявлены в Центральной Якутии. Запасы этого полезного ископаемого 

практически неограниченные. 

Недра Якутии богаты каменной солью, но добыча осуществляется в 

очень небольшом количестве и только из рассолов. Разведаны запасы бора, 

проявления плавикового шпата, волластонита и рихтерит-асбеста. 

Из месторождений цветных камней в первую очередь необходимо    

назвать    Инаглинское    месторождение     ювелирного хромдиопсида, 

единственное в России. Добывается 30-50 кг/год. На территории Якутии 

частично расположено и единственное в мире месторождение чароита, 

уникального ювелирного - поделочного камня. Его годовая добыча составляет 

40-50 т. Весьма интересны перспективны проявления аметиста, хризолита, 

агата, жада, нефрита, сердолика, горного хрусталя, а также скопления 

мамонтовой кости. 

Горючие полезные ископаемые. Более 20% территории Якутии 

приходится на площади с установленной промышленной угленосностью. В их 

числе основная часть Ленского и восточная часть Тунгусского бассейнов, 

Южно-Якутский и Зырянский бассейны. Общее число месторождений на 

территории Якутии достигает 900, однако в государственном балансе 

учитываются только 44 месторождения. Их балансовые запасы суммарно 

составляют 9 214 201 тыс. т. Значительная часть балансовых запасов (30,9%) 

представлена высококачественными коксующимися углями (Нерюнгринское 

и Эльгинское, Денисовское, Чульмаканское). В Южно-Якутском и Зырянском 

бассейнах распространены только каменные угли, в Ленском бассейне 

преобладающая часть месторождений заключают пласты бурых углей, и 

только в пригеосинклинальной части найдены каменные угли. В Тунгусском 



 
 

бассейне можно прогнозировать наличие углей любых марок до антрацита 

включительно. Добывается ежегодно 13 млн. т. угля. 

Нефтегазоносные и перспективные площади охватывают практически 

всю западную половину территории республики. Наиболее изучены Непско-

Ботуобинский и Вилюйский регионы. 

Скопления углеводородов связаны с терригенными (песчаными) и 

карбонатными горизонтами. Роль экранов играют регионально выдержанные 

глинистые и соленосные толщи. 

Ресурсы газа в республике оцениваются в более 10 трлн. м. куб., из них 

7,2% составляет попутный (растворимый в нефти) газ. Преобладающая часть 

углеводородов сосредоточена в Вилюйской, Непско-Ботуобинской и 

Предпатомской нефтегазоносных областях. По глубинам залегания газ 

распределен весьма благоприятно для освоения. Так 4,5 трлн. м куб 

локализовано в интервале глубин 1-3 км, 2,8 трлн. км - в интервале 3-4 км. 

Всего на глубинах до 4 км сосредоточено 73% ресурсов газа. 

Начальные геологические ресурсы нефти в республике оценивается в 9,3 

млрд. т. В Непско-Ботуобинском бассейне сосредоточено 27% общих ресурсов 

нефти. 68% нефти приурочены к отложениям кембрия. На глубинах 1-3 км 

прогнозируется 66% ресурсов нефти. К промышленному освоению 

подготовлено около 10% ресурсов нефти и примерно 14% газа. 

К настоящему времени в республике открыто 30 месторождений нефти 

и газа. Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное и Иреляхское 

газонефтяное месторождения находятся в опытно-промышленной 

эксплуатации. 

Месторождения Вилюйской бассейна являются сугубо газовыми и 

газоконденсатными. Суммарные запасы газа по этим месторождениям 506 

млрд. м. куб. Газ по составу метановый. Это позволяет использовать его в 

качестве основного источника в энергообеспечении центральных районов 

республики. В промышленную разработку вовлечены Мастахское и 

Средневилюйское месторождения. Последнее относится к категории 

крупнейших газовых месторождений. Разведанные запасы 166,7 млрд. м. куб. 

Годовое потребление газа - 1,5 млрд.куб м. В ближайшие годы эта цифра 

увеличится до 9 млрд. куб м. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема 1. Формы нахождения минералов в природе. 

Принадлежности: коллекция минералов и пород, стальные иглы, 

бисквиты (обломки фарфора), соляная кислота, увеличительное стекло. 

 

Подавляющее большинство минералов представляют собой 

кристаллические образования, и лишь незначительная их часть встречается в 

аморфном состоянии. В связи с этим естественной формой их образования и 



 
 

нахождения в природе является кристалл (здесь и далее в теме № 1 по 

А.И.Гущину и др. [6]). 

Кристаллы — это твердые тела, атомы или ионы которых образуют 

правильные упорядоченные периодические структуры — кристаллические 

решетки. Конфигурация решеток определяет закон, которому подчиняется 

расположение атомов в пространстве. Этот закон может быть простым либо 

сложным, но во всех случаях атомы (или ионы), подчиняясь ему, 

располагаются в кристаллах упорядоченно. 

Слово ≪кристалл≫ в переводе с греч. (krystallos) первоначально 

означало лед. Кристаллы могут встречаться в виде отдельных индивидов 

различной формы, их обломков или сростков и кристаллических агрегатов.  

При описании отдельных кристаллов следует обращать внимание на их 

размер и по возможности на их форму. Некоторые минералы встречаются в 

виде закономерно сросшихся кристаллов — двойников, тройников и т.д. (рис. 

11). Двойники возникают в результате взаимного срастания или прорастания 

кристаллов одного и того же минерального вида. При этом двойникующиеся 

кристаллы имеют общие ребро, грань или даже часть кристалла. 

 
Рис. 11. Двойник гипса ≪ласточкин хвост≫ 

 

Наиболее часто встречающимися формами выделения минералов в 

природе являются беспорядочные скопления минералов — минеральные 

агрегаты. Минеральные агрегаты могут быть мономинеральными (от греч. 

monos — один, единственный) и полиминеральными (от греч. polys— 

многочисленный). При описании минеральных агрегатов также следует 

обращать внимание на размер отдельных зерен и их форму. По размеру 

слагающих их кристаллов  агрегаты могут подразделяться на 

гигантокристаллические — слагающие кристаллы более 3 см; 

крупнокристаллические — 3 — 1 см; среднекристаллические — 1 — 0,3 см; 

мелкокристаллические — менее 0,3 см, выделяются также 

скрытокристаллические агрегаты, отдельные зерна которых не видны 

невооруженным глазом. Если размер зерен в агрегате не выдержан, то можно 



 
 

употреблять смешанные определения, например крупно-

среднекристаллический, средне-мелкокристаллический и т.д.  

При описании формы слагающих агрегат кристаллов можно  

ограничиться ее простой характеристикой, например: изометричная, 

таблитчатая, дисковидная, уплощенная, листоватая, пластинчатая, вытянутая, 

столбчатая, шестоватая, игольчатая, волокнистая, нитевидная и т.д. Иногда в 

строении агрегатов наблюдаются упорядоченные выделения слагающих их 

кристаллов, образующие звездчатые, сноповидные, сетчатые, розетковидные 

скопления (рис. 12).  

Например, дисковидные кристаллы гипса или кальцита, растущие из 

одного центра, могут образовывать красивые ≪каменные 

розы≫.Незакономерные сростки минералов могут образовывать друзы (от 

нем. Druse — щетка) — группа кристаллов, как правило, различного размера 

и ориентировки, наросших одним концом на какую-нибудь поверхность и 

хорошо ограненных лишь с одного конца, обращенного в сторону свободного 

пространства (рис. 13, а). 

Если группа кристаллов, наросших на какое-либо основание, имеет 

примерно одинаковый размер и ориентировку, то такое выделение минералов 

называют щеткой (рис. 13, б). Для образования как друз, так и щеток 

необходимы открытые полости или трещины, в которые может поступать 

минерализованный раствор и происходит рост кристаллов.  

 Минералы, выделяющиеся из растворов и нарастающие на стенках 

пустот, часто образуют секреции (от лат. secretio — выделение). 

Слагающее их минеральное вещество нарастает от периферии к центру, 

т.е. от стенок полости к ее середине. Для секреций характерно 

концентрически-зональное строение. Размер их может быть различным: от 

нескольких миллиметров до первых значений метра. 

 



 
 

 
Рис. 12. Примеры различных форм кристаллов: 

кубическая (пирит); б — изометричная (гранат); в — таблитчатая (кальцит); 

пластинчатая (гипс); д — столбчатая (турмалин); е — шестоватая (антимонит);ж — 

игольчатая (гётит); з — дисковидная (гипс) 

 



 
 

 
Рис. 13. Друза кварца (а), щетка кальцита (б) 

 

 

 
Рис. 14. Секреционные выделения минералов: а — миндалины агата; б — жеода целестина 

 

 

 



 
 

Мелкие секреции (обычно менее 2 — 5 см в поперечнике) называют 

миндалинами (рис. 14, а). Они заполняют поры вулканических пород, 

образовавшиеся в результате быстрого остывания лавы. Крупные секреции с 

оставшейся внутри полостью называют жеодами (от фр. geode) (рис. 14, б). 

Округлые и шарообразные выделения минералов, в которых 

минеральное вещество нарастает от центра к периферии, называются 

конкрециями (от лат. concretio — срастание, сгущение). Для конкреций также 

характерно концентрически-зональное или радиально-лучистое строение, но в 

отличие от секреций внутренняя часть конкреции всегда заполнена 

веществом, так как именно она и является центром кристаллизации и 

нарастания вещества (рис. 15, а). Размеры конкреций широко варьируют от 

долей миллиметра до нескольких метров. Мелкие конкреции, менее 2 — 3 см, 

называют оолитами (от греч. oon — яйцо и lithos — камень) (рис. 15, б). 

Крупные конкреции, сложенные оксидами железа и марганца, весьма 

характерны для современных океанических осадков. 

При выпадении минерального вещества из растворов, текущих по 

открытым поверхностям, возникают натечные формы. Как правило, они 

сложены мелкокристаллическим или скрытокристаллическим минеральным  

 

 
 

Рис. 15. Конкреционные выделения минералов: а — конкреция марказита; б — оолиты 

арагонита 

 



 
 

 
Рис. 16. Натечные формы выщелачивания минералов: 

а — желваки гематита (красная стеклянная голова); б — сталактитовые 

 

веществом (занавесы кальцита в пещере Мраморная, Крым). Натечные формы 

имеют вид сосулек, почек, желваков, корок (рис. 16, а). Часто встречающиеся 

в пещерах натеки формируют сталактиты, свисающие с потолка в виде сосулек 

и растущие им навстречу образования в виде столбиков и башен называются 

сталагмитами, колоннообразные формы — сталагнатами, а стекающие по 

стенкам каскады ≪каменных струй≫ — занавесами (рис 16, б). 

Иногда на поверхности горных пород или стенках разбивающих породы 

трещин встречаются незначительные по мощности и разнообразные по цвету 

выделения минералов, которые называют пленками, налетами, присыпками, 

примазками, выцветами. Некоторые  минералы, например оксиды марганца, в 

результате быстрой кристаллизации по тонким трещинам образуют сложные 

формы — дендриты (от греч. dendron — дерево), напоминающие по виду 

отпечаток какого-то причудливого растения (рис. 17). Однако подобные  

отпечатки≫ имеют к органическому миру такое же  отношение, как пальмы, 

розы и хризантемы, возникающие зимой на морозном стекле. Рыхлые 

тонкозернистые скопления минералов обычно называют землистыми массами. 

В зависимости от цвета выделяют сажистые и охристые массы.  

 



 
 

 
 

Рис. 17. Дендритовидные выделения оксида марганца (псиломелана) наповерхности 

известняка. 
 

Иногда минералы выделяются в несвойственной им чуждой форме, 

образуя точную копию другого минерала или органического образования. 

Такие формы называют псевдоморфозами, т. е. ложными формами (от греч. 

pseudos — ложь и morphe — форма). 

Общеизвестными примерами псевдоморфоз являются различные 

окаменелости растений или животных, в которых органическое вещество 

целиком замещается кальцитом или другим минералом, при этом основные 

черты первоначальной формы сохраняются (рис. 18). Поражает воображение 

исторически известная псевдоморфоза пирита (FeS2) по человеческим 

останкам, так называемый фалунский феномен, который был обнаружен в 

Швеции в Фалунских железных рудниках. Здесь в конце XIII в. в одной из 

заброшенных горных выработок было обнаружено тело рудокопа, полностью 

замещенное пиритом. По свидетельству немецкого ученого А. Брейтгаупа, эта 

находка в течение семи лет хранилась в горном управлении г. Фалуна, а затем 

рассыпалась. 

И наконец, как уже отмечалось, незначительное количество минералов 

не имеет кристаллической решетки, т.е. выделяется не в кристаллическом, а в 

аморфном, или коллоидном, состоянии. 

В аморфном состоянии находятся затвердевшие переохлажденные 

стекловидные жидкости, например вулканическое стекло — обсидиан. 

 

 
 
Рис. 18. Псевдоморфозы по древесине  



 
 

Аморфные выделения минералов обычно образуют однородные 

плотные или землистые массы натечного вида.  

Форма нахождения минералов в природе и особенности строения 

минеральных агрегатов позволяют судить об условиях их образования. 

 

Основные свойства минералов и методы их определения. 

 Для того чтобы распознать минералы в полевых условиях, или в 

условиях, приближенных к полевым, т.е. не прибегая к специальным методам 

минералогического исследования и оборудованию,  необходимо знать и уметь 

определить их основные физические свойства, которые можно использовать 

как диагностические признаки. Рассмотрим наиболее важные из этих свойств. 

Оптические свойства. Окраска, или цвет, минерала является важной 

диагностической характеристикой. Однако этого столь очевидно 

наблюдаемого свойства минерала, как правило, бывает недостаточно для 

однозначной идентификации минерала. Минералы имеют разнообразную 

окраску. О богатстве цветовой гаммы минералов можно судить по ювелирным 

изделиям, внутренним  интерьерам и экспонатам различных музеев, 

облицовке станций московского метрополитена и т.д. 

Некоторые минералы имеют определенный цвет, по которому его можно 

практически безошибочно определить. Окраска других минералов может 

широко варьировать даже в пределах одного минерального индивида. Такие 

минералы называются полихромными (от греч. polys — многочисленный и 

chroma — цвет, краска). Кроме того, анизотропные минералы могут обладать 

плеохроизмом (от греч. pleon — более и chroa — цвет), т. е. обнаруживать 

разную окраску при рассматривании их в разных направлениях. Цвет 

минералов зависит от их химического состава, внутренней структуры, 

механических примесей и, главным образом, от химических примесей 

элементов-хромофоров: Cr, V, Ti, Mn, Fe, Al, Ni, Со, Cu, U, Мо и некоторых 

других. 

Изменять окраску минерала также может возникающая на его 

поверхности в результате окисления разноцветная пленка, так называемая 

побежалость. Возникновение побежалости особенно характерно для рудных 

минералов. 

По окраске все минералы в целом подразделяют на темноцветные и 

светлоцветные. Характеризуя цвет минерала в диагностических целях, следует 

стремиться к наиболее точному его описанию. 

Для этого часто прибегают к сравнению окраски минерала с цветом 

общеизвестных предметов или веществ, употребляя сложные определения, 

например молочно-белый, фисташково-зеленый, свинцово-серый. При 

образовании сложных прилагательных, таких как голубовато-зеленый или 

желтовато-коричневый, необходимо помнить, что в русском языке основным 

определяющим словом является второе, тогда как в англоязычной литературе 

основная смысловая нагрузка ложится на первую часть определения. 



 
 

Если в изучаемом образце или кристалле цвет минерала неоднороден и 

меняется, то это следует отразить в описании, отметив всю цветовую гамму и 

характер смены окраски (постепенное или резкое изменение, полосами, 

пятнами и т.д.). 

Цвет минерала в порошке, или цвет черты, является также важной 

характеристикой, играющей иногда решающую роль в определении минерала. 

Цвет минерала в порошке может быть таким, как его цвет в отдельном 

крупном  индивиде или кристаллическом агрегате, но может и значительно 

отличаться. Для темноцветных и непрозрачных минералов цвет порошка — 

важный диагностический признак. Особенно это касается рудных минералов. 

У большинства светлоцветных прозрачных и полупрозрачных  

минералов порошок бесцветный, белый или имеет слабую окраску в тонах, 

повторяющих цвет самого минерала. 

Для определения цвета минерала в порошке или цвета черты 

минералом проводят, чертят по шероховатой поверхности фарфоровой 

пластинки, очищенной от эмали. Такая пластинка называется бисквитом (от 

фр. biscuite — непокрытый глазурью фарфор). 

Именно на ней и остается черта, позволяющая оценить цвет минерала в 

порошке. Однако если твердость минерала превышает твердость бисквита, 

получить черту подобным путем невозможно. 

Прозрачность — способность минералов пропускать свет без 

изменения направления его распространения. Прозрачность зависит от 

кристаллической структуры минерала, интенсивности его окраски, наличия 

тонкодисперсных включений, газово-жидких включений и прочих 

особенностей его строения, состава и условий образования. По степени 

прозрачности минералы делятся на прозрачные, полупрозрачные, 

просвечивающие по тонкому краю, непрозрачные. 

Прозрачные — пропускают свет по всему объему. Через такие минералы 

можно видеть, как через оконное стекло. 

Полупрозрачные — через них видны лишь очертания предметов. Свет 

проходит сквозь минерал, как через матовое стекло. 

Просвечивающие — пропускают свет по тонкому краю или в тонких 

пластинках. 

Непрозрачные — не пропускают света даже в тонких пластинках. При 

прочих равных условиях более мелкозернистые агрегаты кажутся менее 

прозрачными. 

Блеск — способность минерала отражать свет. Отражение света от 

поверхности минерала воспринимается как блеск различной интенсивности. 

Это свойство также зависит от структуры минерала, его отражательной 

способности и характера отражающей поверхности. 

Все минералы по блеску могут быть подразделены на две группы — 

минералы с металлическим и неметаллическим блеском. 

Последняя группа более многочисленная. 



 
 

Металлический блеск — сильный блеск, свойственный самородным 

металлам и многим рудным минералам. Иногда выделяют полуметаллический 

блеск, или металловидный, напоминающий блеск потускневшей поверхности 

металла. 

Неметаллический блеск по своей интенсивности и особенностям 

подразделяется на несколько видов. 

Алмазный блеск (самый яркий) характерен для алмаза, некоторых 

разновидностей сфалерита и серы. 

Следующим по интенсивности является стеклянный блеск. Он 

распространен довольно широко и напоминает блеск стекла. 

Жирный блеск — блеск, при котором поверхность минерала как будто 

покрыта пленкой жира или смазана маслом. Если минерал темноцветный или 

непрозрачный, такой блеск иногда называют смолистым. Жирный блеск 

возникает за счет неровностей поверхности излома или грани минерала, а 

также за счет гигроскопичности — поглощения воды с образованием водяной 

пленки на поверхности. 

Восковой блеск в целом похож на жирный, только более слабый, 

тусклый, напоминающий блеск восковой или парафиновой свечи. Он 

характерен для скрытокристаллических минеральных агрегатов. 

Перламутровый блеск напоминает радужный блеск жемчуга или 

поверхности перламутровой раковины и обусловлен интерференцией 

световых волн, отраженных от пластин, слагающих минеральный агрегат, или 

от внутренних поверхностей минерального индивида. 

Шелковистый блеск наблюдается у агрегатов, имеющих волокнистое 

или игольчатое строение. Он напоминает блеск шелковой ткани. 

Иногда выделяют матовый блеск, которым обладают мелкозернистые 

агрегаты с неровной землистой поверхностью. Матовый блеск практически 

означает отсутствие блеска. 

Следует заметить, что иногда блеск на гранях кристалла, на его сколе и 

на поверхностях спайности может отличаться. Например, у кварца блеск на 

гранях может быть стеклянным, тогда как на сколе он практически всегда 

жирный. Как правило, блеск на поверхностях спайности более яркий и 

интенсивный, чем на гранях кристалла. 

Механические свойства. Спайность — способность минерала 

раскалываться по определенным кристаллографическим направлениям с 

образованием относительно гладких поверхностей (поверхностей спайности). 

Некоторые минералы при воздействии на них разрушаются по 

закономерным параллельным плоскостям, направление и количество которых 

обусловлено особенностями кристаллической структуры минерала. 

Разрушение происходит предпочтительно по тем направлениям, по которым в 

кристаллической решетке существуют наиболее слабые связи. Если минерал 

имеет спиральное расположение частиц в решетке, не допускающее 

проведение в ней плоских поверхностей раздела, то такой минерал не будет 



 
 

раскалываться по определенным плоскостям, т.е. спайность у него 

отсутствует. Аморфные минералы также не обладают спайностью. 

Следует подчеркнуть, что понятие ≪спайность≫ относится к 

диагностическим особенностям минерала, а не кристаллического агрегата в 

целом, т.е. характер спайности устанавливается путем изучения отдельных 

минеральных зерен. В случае описания мелко- или скрытокристаллических 

агрегатов непосредственное наблюдение спайности становится невозможным. 

По легкости раскалывания и характеру образуемых поверхностей 

выделяют несколько видов спайности. 

Весьма совершенная спайность — минерал без особых усилий 

раскалывается или расщепляется руками на тонкие пластины. Плоскости 

спайности гладкие, ровные, часто зеркально-ровные. Весьма совершенная 

спайность обычно проявляется только в одном направлении. 

 
Рис. 19. Совершенная спайность: 

а — выколки по спайности — кубик галита, ромбоэдры кальцита; б — заметны трещинки, 

развитые вдоль направлений спайности; в — различная ориентировка и количество 

плоскостей спайности: 1 — спайность в одном направлении, слюда; 2— спайность в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях, ортоклаз; 3 — спайность в двух 

неперпендикулярных направлениях, амфибол; 4 — спайность в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях, галит;5 — спайность в трех неперпендикулярных 

направлениях, кальцит; 6 — спайность в четырех направлениях, параллельных граням 

октаэдра, алмаз; 7 — спайность в шести направлениях, сфалерит 

 

Совершенная спайность — минерал легко раскалывается слабым ударом 

молотка с образованием ровных блестящих плоскостей. Образующиеся при 



 
 

этом обломки называются выколками по спайности. Часто они образуют 

подобные многогранники — кубики, ромбоэдры, октаэдры и т.д. (рис. 19). 

Количество направлений спайности у разных минералов неодинаково. 

Средняя спайность — минерал раскалывается при ударе на осколки, 

ограниченные примерно в одинаковой степени как относительно ровными 

плоскостями спайности, так и неправильными плоскостями излома. 

Несовершенная спайность — раскалывание минерала приводит к 

образованию обломков, большая часть которых ограничена неровными 

поверхностями излома. Распознавание такой спайности затруднено. 

Весьма несовершенная спайность, или отсутствие спайности, — 

минерал раскалывается по случайным направлениям и всегда дает неровную 

поверхность излома. 

Последние два вида спайности при макроскопической диагностике 

минералов различить довольно сложно, поэтому на практике применяют 

определение несовершенная спайность. 

Излом — вид поверхности, образующейся при раскалывании минерала. 

Эта характеристика дополняет описанную выше. Особенно она важна при 

изучении минералов, обладающих несовершенной и весьма несовершенной 

спайностью. Для таких минералов вид поверхности излома может являться 

важным диагностическим признаком. Различают несколько характерных 

видов излома. 

У некоторых минералов на изломе может возникать характерная 

вогнутая или выпуклая концентрически-ребристая поверхность, 

напоминающая по форме раковину. Такой излом называется раковистым. 

Более сложной разновидностью раковистого излома является излом, 

называемый ≪крышка часов≫, который образуется комбинацией 

поверхностей двух раковистых изломов при пересечении их ребристых 

валиков с возникновением характерного косо-сетчатого рисунка, 

напоминающего гравировку на поверхности крышки карманных часов. Этот 

тип излома иногда встречается у кварца. Однако чаще всего минерал 

раскалывается по неровной поверхности, не имеющей никаких характерных 

особенностей. Такой излом называется неровным, им обладают многие 

минералы, лишенные спайности. Самородные металлы, медь, железо и другие 

минералы обнаруживают крючковатый излом; самородное серебро имеет 

рубленый излом. 

Минералы, обладающие совершенной спайностью в 1—2 направлениях, 

дают ровный излом; если число направлений совершенной спайности 2, 3 и 

более, то излом может быть ступенчатым. 

Подчеркнем, что излом так же, как и спайность, относится к 

характеристике минерала и определяется на отдельном минеральном 

индивиде. Если минерал имеет незначительные размеры, то говорить о виде 

его излома весьма затруднительно. В таких случаях иногда описывают 

поверхность излома минерального агрегата, слагающего весь образец. 

Минеральные агрегаты тонко-столбчатого или волокнистого сложения 



 
 

характеризуются занозистым, щепковидным или игольчатым изломом с 

характерной поверхностью, покрытой ориентированными в одном 

направлении занозами. 

Тонкозернистые агрегаты, сложенные, например, каолинитом или 

лимонитом, могут обладать землистым изломом с матовой шероховатой 

поверхностью. Для крупнозернистых агрегатов обычен зернистый излом. 

Твердость — способность минерала сопротивляться внешнему 

механическому воздействию — царапанию, резанию, вдавливанию. Этот 

признак, как и большинство других, зависит от внутреннего строения 

минерала и отражает прочность связей между узлами решетки в кристаллах. В 

полевых условиях относительная твердость минералов определяется 

царапаньем одного минерала другим. 

Для оценки относительной твердости минерала используется 

эмпирическая шкала, предложенная в начале прошлого столетия австрийским 

минералогом Ф.Моосом (1772— 1839) и известная в минералогии как шкала 

твердости Мооса. В шкале в качестве эталонов используются десять 

минералов с известной и постоянной твердостью. Эти минералы 

располагаются в порядке возрастания твердости. Первый минерал — тальк — 

соответствует самой низкой твердости, принятой за 1, последний минерал — 

алмаз — соответствует самой высокой твердости 10. Каждый предыдущий 

минерал шкалы царапается последующим минералом.  

Эталонами шкалы Мооса служат следующие минералы: 

1. Тальк Mg3[Si4O10](OH)2. 

2. Гипс CaS04.2H20. 

3. Кальцит СаСОэ. 

4. Флюорит CaF2. 

5. Апатит Ca5[P04]3(F,Cl). 

6. Ортоклаз K[AlSi308]. 

7. Кварц Si02. 

8.Toпаз Al2[Si04l(F,OH)2. 

9. Корунд А1203. 

10. Алмаз С. 

Особо подчеркнем, что шкала Мооса является шкалой относительной. 

Так, инструментально измеренная абсолютная твердость алмаза больше 

твердости талька не в 10 раз, а примерно в 4200 раз. К тому же возрастание 

твердости в пределах шкалы происходит от эталона к эталону весьма 

неравномерно. 

Для определения относительной твердости минерала по его свежей 

(невыветрелой) поверхности с нажимом проводят острым углом минерала-

эталона. Если эталон оставляет царапину, значит, твердость изучаемого 

минерала меньше твердости эталона, если не оставляет — твердость минерала 

больше. В зависимости от этого выбирают следующий эталон выше или ниже 

по шкале до тех пор, пока твердость определяемого минерала и твердость 

минерала-эталона совпадут или окажутся близкими, т.е. оба минерала не 



 
 

царапаются друг другом или оставляют слабый след. Если исследуемый 

минерал по твердости оказался между двумя эталонами, его твердость 

определяется как промежуточная, например 3,5. 

Иногда твердость одного и того же минерала зависит от 

кристаллографического направления и может быть различна для разных 

граней кристалла. Это характерно для анизотропных (неравносвойственных) 

кристаллов. 

Для ориентировочной оценки относительной твердости минералов в 

полевых условиях можно использовать грифель простого мягкого карандаша 

(твердость 1), ноготь (2 — 2,5), медную проволоку или монету (3 — 3,5), 

стальную иголку, булавку, гвоздь или нож (5 — 5,5), стекло (5,5 — 6), 

напильник (7). Очень удобно использовать стальную иглу, так как ее твердость 

приходится примерно на середину шкалы Мооса и в зависимости от 

результата царапанья сразу становится ясно, вниз или вверх по шкале следует  

брать эталон для определения твердости исследуемого минерала. Кроме того, 

стальная иголка достаточно тонкая и длинная, чтобы исследовать даже очень 

маленькие и расположенные в углублениях образца минеральные выделения. 

Плотность для различных минералов колеблется от 0,9 до 21 г/см3. 

Точное определение ее может быть проведено в лабораторных условиях. По 

плотности все минералы могут быть разбиты на три категории: легкие — 

плотность до 2,5 г/см3 (гипс, каменная соль), средние — плотность до 4 г/см3 

(кальцит, кварц, полевые шпаты, слюды) и тяжелые — плотность более 4 

г/см3(галенит, магнетит). Плотность большинства минералов — от 2 до 5 

г/см3. 

Для быстрой ориентировочной оценки плотности минерала прибегают к 

его простому ≪взвешиванию≫ на руке с оценкой ≪тяжелый≫, ≪средний≫, 

≪легкий≫. 

Из механических свойств, которые могут быть использованы как 

диагностические признаки минералов, следует упомянуть хрупкость и 

ковкость. Хрупкость — свойство вещества крошиться под давлением или при 

ударе. Ковкость — свойство вещества под давлением расплющиваться в 

тонкую пластинку, быть пластичным. 

Особые свойства. Для некоторых минералов характерны особые, только 

им присущие свойства — вкус, запах, магнитность, двойное лучепреломление, 

реакция с соляной кислотой, иризация и некоторые другие. Особыми 

свойствами обладают далеко не все минералы, но их наличие облегчает 

решение диагностических задач. 

Вкус. Соленым вкусом обладает галит (каменная соль), горько-соленым 

— сильвин. Кроме того, эти минералы легко растворяются в воде и обладают 

гигроскопичностью — способностью поглощать воду. 

Запах. Специфическим запахом, ≪запахом чертовщины≫, обладает 

сера, особенно если двумя образцами постучать друг о друга. Выделения 

арсенопирита при трении издают запах чеснока. 



 
 

Магнитность устанавливается по способности минерала отклонять 

магнитную стрелку, например компаса. Магнитностью обладают магнетит, 

пирротин и некоторые другие минералы. 

Двойное лучепреломление — раздвоение световых лучей при 

прохождении через анизотропные кристаллы. Это свойство присуще ряду 

минералов, но особенно хорошо оно выражено у прозрачных разностей 

кальцита, называемых исландским шпатом. Если через исландский шпат 

рассматривать, например, печатный текст, то возникает двойное изображение. 

Все буквы как будто раздваиваются.. 

Реакция с соляной кислотой. Некоторые минералы класса карбонатов 

вступают в реакцию с соляной кислотой, сопровождающуюся выделением 

углекислого газа. Для кальцита, например, эта реакция проходит весьма бурно. 

Говорят, что минерал ≪вскипает ≫: СаС03 + 2НС1 = СаС12 + Н20 + С02 . 

У некоторых минералов, например лабрадора, в зависимости от условий 

освещения на поверхности могут возникать разноцветные радужные блики. 

Такое свойство минералов получило название иризации (от греч. iridos — 

радуга). Оно обусловлено интерференцией световых волн при прохождении 

сквозь микроскопические параллельно ориентированные пластинки или 

трещины. Аморфные выделения минералов обычно образуют однородные 

плотные или землистые массы натечного вида.  

Двойное лучепреломление исландского шпата — прозрачной 

разновидности кальцита. 

При макроскопическом определении минералов необходимо учитывать 

и анализировать весь комплекс свойств. Описание целесообразно вести 

последовательно, определяя все указанные выше характеристики, начав с 

формы выделения исследуемого минерала в описываемом образце. В конце 

описания уместно сформулировать выводы, в которых подчеркиваются 

основные диагностические свойства изучаемого минерала, позволяющие 

отнести его к тому или иному виду. Желательно указать происхождение 

минерала и области его применения. 

 

Классификация минералов и их характеристика. 

В основу современной классификации минералов положены 

кристаллохимические принципы, учитывающие химический состав и 

кристаллическую структуру минералов. Единицей такой классификации 

является минеральный вид. Сходные по составу и структуре минеральные 

виды объединяют в группы, подклассы и классы. 

Крупнейшим систематическим подразделением является тип. Всего в 

царстве минералов выделяют пять типов: простые вещества, сульфиды и их 

аналоги, оксиды и гидроксиды, соли кислородных кислот и галогениды. Тип 

простых веществ делится на металлы и неметаллы, тип сульфидов — на 

собственно сульфиды, теллуриды и арсениды. Наибольшее число классов 

насчитывается в типе солей кислородных кислот. Минералы этого типа 

классифицируются по комплексным анионам. Выделяются классы силикатов, 



 
 

боратов, карбонатов, сульфатов и др. Более детальное подразделение внутри 

классов обычно проводят по структурным особенностям минералов. 

В курсе ≪Общая геология≫ рассматриваются представители девяти 

классов. Это — самородные элементы, сульфиды, оксиды и гидроксиды, 

галогениды, карбонаты, сульфаты, фосфаты, силикаты и алюмосиликаты [5]. 

В настоящее время известно около 3500 минералов, а вместе с их 

разновидностями — более 5000. Однако широкое распространение в пределах 

литосферы Земли имеют всего 400 минералов. 

Наиболее часто встречающиеся из них, называемые главными 

породообразующим минералами, и будут рассмотрены нами.  

 

 

Класс самородных элементов, или простых веществ 

 Минералы, относимые к классу самородных элементов, сложены 

атомами одинаковых или близких по строению и свойствам химических 

элементов. На сегодняшний день в природе известно более 30 элементов, 

находящихся в самородном состоянии. Самородные элементы, образующие 

минералы, могут быть представлены металлами, полуметаллами и 

неметаллами. 

Самородное состояние характерно для благородных металлов, а также 

для меди. Широко известно метеоритное самородное железо и его сплавы с 

никелем и кобальтом (железные и железо-каменные метеориты). Самородные 

металлы в чистом виде довольно редки. Чаще всего они встречаются в виде 

твердых растворов, которые можно рассматривать как сплавы природного 

происхождения. 

Из неметаллических элементов наиболее обычны сера и углерод. Реже 

встречаются так называемые полуметаллы — мышьяк, сурьма, висмут. 

Для самородных элементов характерен полиморфизм. Например, 

углерод может выделяться в виде графита и алмаза. Сера также имеет две 

модификации. Известны полиморфные модификации самородного железа. 

По происхождению самородные элементы связаны в основном с 

эндогенными процессами — магматическим, гидротермальным, 

метаморфическим. Самородные серебро и медь иногда образуются в зонах 

окисления рудных сульфидных месторождений. Промышленные 

месторождения благородных самородных металлов (золото, платина) могут 

возникать при формировании россыпей. 

Роль самородных элементов в строении литосферы невелика. Они 

составляют немногим более 0,1 % общей массы земной коры и не являются 

главными породообразующими минералами. Однако некоторые из них имеют 

практическое значение. Наиболее распространены в самородном виде 

благородные металлы — платина, золото, серебро. 

Сера S. Происхождение названия неясно. Часто содержит примеси As, 

Se, Те. 



 
 

Форма выделения — кристаллы дипирамидальной формы. Дипирамиды 

часто усечены и образуют красивые друзы и щетки. Часто находится в 

мелкокристаллических скоплениях и землистых массах, а также в виде 

натеков и налетов. 

Цвет — лимонно-желтый, колеблется от желтого, зеленовато-желтого, 

коричневато-желтого до бурого и черного (от органических примесей). 

Черта — светло-желтая, иногда чуть более темная в зависимости от 

окраски конкретного минерального индивида. 

Блеск — от стеклянного на гранях кристаллов до алмазного. На изломе 

— жирный, смолистый. В натечных и землистых агрегатах — восковой. 

Прозрачность — от прозрачных чистых до просвечивающих по тонкому 

краю кристаллов. 

Излом — неровный, часто раковистый. Минерал очень хрупкий. 

Твердость — 1,5 — 2. 

Плотность — 2 — 2,1 г/см3. 

Главные диагностические признаки — цвет, блеск. 

Графит С. Название произошло от греч. grapho — пишу. 

Форма выделения — чаще всего мелкие шестиугольные кристаллики, 

слагающие плотные чешуйчатые, пластинчатые или землистые массы. Цвет — 

железо-черный, темный стально-серый, мокрого асфальта. 

Черта — черная или темно-серая, жирная, блестящая; минерал пачкает 

руки, пишет на бумаге. 

Блеск — металловидный. 

Прозрачность — непрозрачный. 

Излом — ровный по спайности или ступенчатый в направлении, 

перпендикулярном спайности. 

Спайность — весьма совершенная в одном направлении; обусловливает 

хорошие смазочные свойства графита (графитовые смазки). 

Твердость — 1. 

Главные диагностические признаки — цвет, цвет черты, низкая 

твердость. 

Алмаз С. Название произошло от греч. adamas — непреодолимый, 

первоначально так называли сталь. Окрашенные и непрозрачные алмазы 

могут содержать примеси оксидов Si, Mg, Са, Fe, AJ, Ti, а также включения 

других минералов. 

Форма выделения — кристаллы октаэдрической, додекаэдрической 

формы, часто со штриховкой на гранях, двойники срастания. 

Цвет — бесцветный, белый, серый, желтый, синий, черный. 

Черта — получить затруднительно из-за высокой твердости минерала. 

Блеск — алмазный. 

Прозрачность — прозрачный, иногда от мутного до непрозрачного. 

Спайность — совершенная в четырех направлениях, параллельных 

граням октаэдра. 

Излом — раковистый. 



 
 

Твердость — 10. Самый твердый минерал. Хрупкий. 

Главные диагностические признаки — очень высокая твердость, 

алмазный блеск. 

Происхождение. 1. Магматическое — образуется в трубках взрыва. 

Встречается среди специфических магматических ультраосновных пород — 

кимберлитов.  

2. Благодаря высокой твердости алмазы могут накапливаться в 

россыпях. В России месторождения первичных (магматических) и вторичных 

(россыпных) алмазов известны в Якутии.  

Медь Си. Обычно содержит примеси Fe, Ag, Au, As. 

Форма выделения — чаще всего сплошные массы или дендриты, реже 

моховидные и проволочные выделения. Редко встречается в виде кристаллов 

кубической формы. 

Цвет — медно-красный, иногда с коричневой побежалостью. 

Черта — медно-красная, блестящая. 

Блеск — металлический. 

Прозрачность — непрозрачный. 

Спайность — отсутствует. 

Излом —- крючковатый. 

Твердость — 2,5 — 3. 

Особые свойства — ковкая. 

Главные диагностические признаки — цвет, блеск, низкая твердость. 

Происхождение. 1. Эндогенное гидротермальное низкотемпературное. 

2. Экзогенное в зоне окисления медных месторождений и в россыпях 

Золото Au. В небольших количествах содержит Ag, Pd, Rh, Сu, Fe. 

Золото, содержащее более 20 % серебра, называется электрум. 

Форма выделения — плотные массы, листочки. В кристаллах находится 

редко, кристаллы — октаэдры, гексаэдры, додекаэдры. Иногда образует 

дендриты и нитевидные проволочки. 

Цвет — золотисто-желтый, ярко-желтый; с примесями — бледно-

желтый, красно-желтый, зеленоватый. 

Черта — золотисто-желтая, блестящая. 

Блеск — металлический. 

Прозрачность — непрозрачный. 

Спайность — отсутствует. 

Излом — крючковатый. 

Твердость — 2 — 3. 

Особые свойства — очень ковкое и тягучее, обладает высокой 

химической стойкостью, не окисляется, не растворяется в кислотах (кроме 

царской водки). 

Главные диагностические признаки — цвет, блеск, низкая твердость, 

большая плотность. 

 

 



 
 

Класс сульфидов 

К классу сульфидов принадлежат минералы — сернистые соединения 

металлов, представляющие особый практический интерес, так как именно они 

являются главными рудообразующими минералами руд цветных металлов и 

часто выступают как носители золота. 

Сульфиды обладают определенными физическими свойствами, 

характерными для всех представителей класса. Они обычно образуют плотные 

сплошные мелко- и крупнокристаллические массы, могут встречаться в виде 

прожилков, гнезд или в виде отдельных кристаллов. Как правило, имеют 

черную или темную черту, металлический блеск, высокую 

электропроводность. Основная часть сульфидов обладает высокой 

плотностью (до 8,5 г/см3). 

Большинство сульфидов имеет гидротермальное происхождение. 

Некоторые могут кристаллизоваться из магмы. Иногда они возникают и в 

результате экзогенных процессов, например в зоне окисления рудных 

месторождений, а также осадочным путем. Сульфиды обнаружены в 

метеоритах и в образцах лунного грунта. Содержание их в земной коре 

невелико и составляет около 0,15%. 

Наиболее широко распространены сульфиды железа (пирит — FeS2), 

меди (халькопирит — CuFeS2), свинца (галенит — PbS), цинка (сфалерит — 

ZnS) и некоторые другие. 

Пирит FeS2 {серный, или железный, колчедан). Название произошло от 

греческого руr — огонь и отражает способность пирита искрить при ударе. 

Часто содержит примеси As, Со, Ni, Си, Аи, Se. Самый распространенный 

минерал класса сульфидов. 

Форма выделения — плотные зернистые мелко- и 

среднекристаллические агрегаты, почковидные и желвакообразные 

выделения, часто хорошо ограненные кристаллы кубической формы. 

Цвет — латунно-желтый, золотисто-желтый, соломенно-желтый, иногда 

с побежалостью. 

Черта — отчетливо черная, иногда зеленовато-черная. 

Блеск — яркий металлический. 

Прозрачность — непрозрачный минерал. 

Спайность — несовершенная. 

Излом — неровный, иногда раковистый, в агрегатах зернистый. 

Твердость — 6 — 6,5. 

Особые свойства — штриховка на гранях куба, при ударе искрит и 

издает запах серы. 

Главные диагностические признаки — цвет, цвет черты, блеск, высокая 

твердость. 

Происхождение — полигенное. Пирит может образоваться практически 

всеми известными путями, главными из которых являются гидротермальный 

и магматический.  



 
 

Халькопирит CuFeS2 (медный колчедан). Название произошло от 

греческого chalkos — медь и пирит (см. выше). Содержит примеси Se, Zn, Те, 

Ag, Au и др. Самый распространенный минерал меди. 

Форма выделения — зернистые или скрытокристаллические массы, 

прожилки и вкрапления, реже почковидные выделения и кристаллы 

тетраэдрического вида. 

Цвет — латунно-желтый, иногда с зеленоватым оттенком, с темно-

желтой, коричневатой или радужной побежалостью. 

Черта — жирная зеленовато-черная. 

Блеск — металлический, иногда тускло-металлический. 

Прозрачность — непрозрачный минерал. 

Спайность — несовершенная. 

Излом — неровный, иногда крючковатый. 

Твердость — 3,5 — 4. 

Плотность — 4,2 г/см3. 

Главные диагностические признаки — цвет, цвет черты, блеск, наличие 

пленок побежалости. 

Происхождение. 1. Магматическое, связанное с ультраосновными и 

основными породами.  

2. Гидротермальное — в жилах и линзах с другими сульфидами; 

гидротермально-осадочное — в колчеданных месторождениях. 

3. Контактово-метаморфическое, скарновое.  

4. Осадочное — в медистых песчаниках.  

Применение — халькопирит является важнейшей рудой на медь. 

Сфалерит ZnS (цинковая обманка). Название произошло от греческого 

sphaleros — обманчивый. 

Форма выделения — кристаллы в форме тетраэдров, иногда 

кубооктаэдров и додекаэдров. Агрегаты обычно зернистые, массивные и 

полосчатые, реже представлены скрытокристаллическими, почковидными 

выделениями. Почти всегда в агрегатах сопровождается другими сульфидами. 

Цвет — преимущественно коричневый, разной интенсивности и 

оттенков - от почти черного до медово-желтого и бесцветного, в зависимости 

от содержания примесей. 

Черта — от коричневой или желтовато-коричневой до светлой и 

желтоватой у светлоокрашенных разностей. Коричневая черта позволяет 

отличать сфалерит от других сульфидов и похожих на него минералов: 

гематита и магнетита. 

Блеск — алмазный, иногда жирный или металловидный. 

Прозрачность — обычно непрозрачный минерал, но может быть 

полупрозрачным и даже прозрачным, в зависимости от окраски. 

Спайность — совершенная в шести направлениях, параллельных граням 

ромбододекаэдра. 

Излом — по спайности. В агрегатах неровный, зернистый. 

Твердость — 3,5 — 4. 



 
 

Плотность — 3,9 — 4,1 г/см3. 

Главные диагностические признаки — блеск, цвет черты, совершенная 

спайность в шести направлениях. 

Происхождение. 1. Чаще всего имеет гидротермальное происхождение. 

Встречается в ассоциации с другими сульфидами.  

2. Иногда образуется хемогенно-осадочным путем в каменных углях.  

Применение — важнейшая руда для получения цинка. Попутно могут 

извлекаться редкие и рассеянные элементы. Иногда используется в ювелирном 

деле (кристаллы красного и желтого цвета). 

Галенит PbS (свинцовый блеск). Название произошло от латинского 

galena — свинцовая руда. Содержит примеси Ag (иногда более 1 %), Fe, Cu, 

Zn, Se, Bi, Fe, As, Sb и др. 

Форма выделения — кристаллы в форме кубов, октаэдров и 

кубооктаэдров. Часто выделяется в виде сплошных плотных мелкозернистых 

масс. Характерна ассоциация с другими сульфидами, особенно со сфалеритом. 

Цвет — свинцово-серый. 

Черта — жирная, серовато-черная, блестящая. 

Блеск — сильный металлический. 

Прозрачность — непрозрачный материал. 

Спайность — совершенная в трех направлениях, параллельных граням 

куба. 

Излом — ступенчатый по спайности, под прямыми углами. Минерал 

хрупкий. 

Твердость — 2,5 — 3. 

Плотность — 7,2 — 7,6 г/см3. 

Главные диагностические признаки — цвет, цвет черты, блеск, низкая 

твердость, высокая плотность. 

Происхождение. 1. Гидротермальное, низко- и среднетемпературное.  

2. Контактово-метаморфическое, скарновое.  

3. Осадочное — образует вкрапленность в обогащенных органикой  

карбонатных породах.  

Применение — как важнейшая руда на свинец. Из галенита в 

существенных количествах могут извлекаться также Ag, Bi, Cu, Zn и другие 

металлы. 

 

Класс оксидов и гидроксидов 

К классу оксидов и гидроксидов относятся минералы, образованные 

соединениями металлов и полуметаллов с кислородом, с гидроксильной 

группой ОН- и/или водой. Подобные соединения могут образовывать около 30 

химических элементов. Такие минералы очень широко распространены в 

природе и играют большую роль в строении литосферы. Известно около 200 

представителей класса оксидов и гидроксидов. Они составляют примерно 5 % 

литосферы и около 17 % земной коры. Самым широким распространением 

пользуется оксид кремния Si02. Многообразны оксиды и гидроксиды железа. 



 
 

Практическое значение минералов этого класса велико, так как они 

образуют руды черных, цветных и редких металлов, слагают многие 

неметаллические полезные ископаемые, а также играют заметную роль как 

драгоценные и поделочные камни. 

Оксиды 

Кварц SiO2. Это название восходит к средним векам, произошло оно, 

по-видимому, от немецкого Querklufterz — руда секущих жил или от 

немецкого Qovars — вершина, так как кварц часто образует на поверхности 

возвышающиеся коренные выходы — гривки. Кварц является одним из самых 

распространенных на Земле минералов. Выделяется также несколько 

цветовых разновидностей кварца: горный хрусталь — бесцветный, аметист — 

фиолетовый, дымчатый кварц (раухтопаз) — от светло- до темно-коричневого, 

морион — черный кварц, празем — зеленый кварц, цитрин — лимонно-

желтый, авантюрин — кварц с рассеянными внутри пластинками слюды или 

гематита и некоторые другие. Скрытокристаллическую разновидность кварца 

называют халцедоном. Халцедон также имеет несколько цветовых 

разновидностей: сердолик — оранжево-красный, плазма — зеленый, 

хризопраз — яблочно-зеленый, сардер (сард, или сардоникс) — красновато- 

бурый или коричневый. Полосчатые разновидности халцедона носят название 

агатов и агатовых ониксов. Разновидности с красивым рисунком, 

напоминающим пейзаж, называют моховыми агатами. Халцедоновая порода 

со значительной примесью других минералов, придающих разнообразные 

цвета и оттенки, называется яшмой (с красивым рисунком — пейзажной 

яшмой), а халцедоновая порода с примесью песка и глины — кремнием. 

Форма выделения очень разнообразны. Кристаллы, как правило, хорошо 

ограненные, удлиненно-призматические, призмы шестигранные, иногда 

бипирамидальные, часто с горизонтальной штриховкой на гранях. Кристаллы 

кварца могут образовывать красивые друзы и щетки, а также слагать 

кристаллические агрегаты. Скрытокристаллический кварц, халцедон, образует 

секреции и конкреции, может встречаться в натеках корко-, почко- и 

жевлаковидной формы.  

Цвет — обычно серовато-белый, молочно-белый, серый. Может быть 

дымчатый, коричневый, черный, фиолетовый, зеленый, окрашенные 

разновидности имеют свои названия (см. выше). 

Черта — получить затруднительно из-за высокой твердости минерала. 

Царапает фарфоровую пластинку. 

Блеск — жирный, на гранях может быть стеклянным. Халцедон имеет 

восковой или жирный блеск. 

Прозрачность — минерал от прозрачного (горный хрусталь) до 

просвечивающего в тонком сколе (морион). Халцедон, как правило,                                                                                                   

полупрозрачный или просвечивающий по тонкому краю. 

Спайность — отсутствует или несовершенная. 

Излом — раковистый, неровный, иногда сетчатый типа ≪крышки            

часов≫. 



 
 

Твердость — 7. 

Главные диагностические признаки — жирный блеск, раковистый 

излом, высокая твердость. 

Происхождение. 1. Магматическое в гранитах и пегматитах, 

вкрапленники в риолитах, халцедоновые миндалины в вулканических 

породах. 2. Гидротермальное. Кварц самый распространенный минерал 

гидротермальных жил. 3. Скарновое. 4. Главный минерал таких 

метаморфических пород, как гнейсы и кварциты. 5. Благодаря высокой 

устойчивости к выветриванию накапливается при разрушении 

кварцсодержащих пород и образует кварцевые пески и песчаники.  

Применение — в настоящее время кварц и его разновидности широко 

применяются в электронике, радиотехнике, оптике, точной механике, 

особенно высоко ценится пьезокварц. Кварцевые пески используют как сырье 

для стекольной промышленности и производства силикатного кирпича. 

Кварцевые песчаники и кварциты находят применение как строительные 

камни и облицовочный материал. Драгоценные и поделочные разновидности 

кварца используют в ювелирном деле. 

Корунд А12О3. Иногда содержит примеси Fe, Cr, Ti и др. Название 

происходит из Индии (от санскрит, kuruwinda — корунд). Имеет драгоценные 

разновидности рубин — красного цвета, сапфир — синего цвета. В качестве 

разновидности также рассматривают наждак — зернистую корундовую 

породу серовато-черного цвета с примесью гематита, магнетита и некоторых 

других минералов.  

Форма выделения — кристаллы столбчатой, призматической, 

бочонковидной формы, иногда уплощенные таблитчатые. Встречается также 

в сплошных зернистых агрегатах. 

Цвет — серый, серовато-синий. У ювелирных разностей — синий, 

красный, розовый, фиолетово-розовый и др. В коллекции Минералогического 

музея Санкт-Петербургского горного института хранятся корунды с острова 

Шри-Ланка более 40 различных расцветок. 

Черта — получить черту не представляется возможным из-за высокой 

твердости минерала. Он царапает фарфоровую пластинку. 

Блеск — стеклянный до алмазного. 

Прозрачность — минерал от непрозрачного и просвечивающего по 

тонкому краю до прозрачного (драгоценные разновидности). 

Спайность — отсутствует. 

Излом — неровный, иногда раковистый или занозистый. 

Твердость — 9. 

Главные диагностические признаки — форма кристаллов, блеск, 

высокая твердость. 

Происхождение — эндогенное: метаморфическое, контактово-

метаморфическое. Может накапливаться в экзогенных условиях в россыпях. 



 
 

Применение — корунд и наждак используют как абразивный материал. 

Драгоценные разновидности используются в ювелирном деле, квантовой 

электронике, часовом деле и приборостроении. 

Магнетит Fe204 (магнитный железняк). Название от греческого 

magnetes — магнитный камень. По другим толкованиям, минерал назван по 

области Магнезиа или по имени пастуха Магнеса, который, якобы, первый 

нашел природный магнит — магнетит. 

Часто содержит примеси Mg, Ti, Cr, Mn. 

Форма выделения — кристаллы в виде октаэдров, реже 

ромбододекаэдров. 

Обычно встречается в виде плотных, сливных мелкокристаллических 

агрегатов, иногда в виде вкрапленности в породе. 

Цвет — черный. 

Черта — черная. 

Блеск — металлический, иногда металловидный. 

Прозрачность — непрозрачный минерал. 

Спайность — отсутствует. 

Взлом — раковистый, в агрегате неровный. 

Твердость — 5,5 — 6. 

Плотность — 4,9 — 5,3 г/см3. 

Особые свойства — сильно магнитен, отклоняет магнитную стрелку. 

Главные диагностические признаки — магнитность, цвет, цвет черты, 

высокие твердость и плотность. 

Происхождение. 1. Магматическое. 2. Скарновое. 3. Гидротермальное. 

4. Метаморфическое. Также магнетит может накапливаться в россыпях.  

Применение — как важнейший минерал железных руд. 

Класс галогенидов 

В классе галогенидов насчитывается примерно 100 минералов, 

представляющих собой соли галогеноводородных кислот HF, НСl, НВr и HI. 

Наибольшим распространением пользуются галит (NaCl), сильвин (КС1) и 

флюорит (CaF2). Как породообразующие минералы галогениды имеют 

небольшое значение, но значительные их скопления могут представлять 

промышленный интерес в качестве сырья для химической и пищевой 

промышленности, сельского хозяйства,  металлургии (флюсы). 

Галит NaCl. Название произошло от греческого hals — соль. Форма 

выделения — кубические хорошо ограненные кристаллы. Чаще всего 

выделяется в виде кристаллических агрегатов. Может образовывать натечные 

формы, корочки, налеты. Часто встречается вместе с хлоридом калия — 

сильвином, образуя соляную горную породу — сильвинит. 

Цвет — бесцветный, белый, желтый, кирпично-красный, синий. 

Черта — белая. 

Блеск — стеклянный до жирного. 

Прозрачность — минерал от прозрачного до просвечивающего. 



 
 

Спайность — совершенная в трех направлениях, параллельных граням 

куба. 

Излом — ступенчатый по спайности. 

Твердость — 2,5. 

Плотность — 2,2 — 2,3 г/см3. 

Особые свойства — соленый вкус, легко растворим в воде, 

гигроскопичен. 

Главные диагностические признаки — вкус, форма кристаллов, блеск, 

твердость. 

Происхождение. 1. Главным образом, осадочное, хемогенное, в озерах и 

морских лагунах. Может переотлагаться в виде натеков в соляных пещерах. В 

небольших количествах может образовываться как выцветы на почвах в 

районах засолонения. 2. Иногда формируется в результате осаждения из паров 

при вулканической деятельности. 

Применение — в пищевой и химической промышленности; также для 

получения металлического натрия и легированных натрием сплавов. Соляные 

пещеры и старые выработки используют в лечебных целях. 

Класс карбонатов 

Карбонатами называются соли угольной кислоты (Н2С03). Класс 

карбонатов насчитывает около 80 представителей. Эти минералы очень 

широко распространены в верхней части литосферы. Их среднее содержание 

в земной коре составляет 1,5 мас. %. 

Кальцит СаС03, или известковый шпат. Название произошло от 

латинскогоcalcis — известь. Содержит примеси Mg, Mn, Fe, иногда Zn, Со, Sr, 

Pb и др. Водяно-прозрачная, бесцветная разновидность кальцита с сильным 

двупреломлением называется исландский шпат, или оптический кальцит. 

Полосчатые выделения кальцита называют кальцитовым, или мраморным, 

ониксом. 

Форма выделения — кристаллы призматической, таблитчатой, реже 

пластинчатой, иногда дисковидной формы, ромбоэдры и скаленоэдры. Могут 

образовывать двойники, щетки, друзы. Агрегаты зернистые, а также в виде 

мелко- и скрытокристаллических натечных форм — корок, почек, желваков, 

сталактитов, сталагмитов и т.д., могут образовывать конкреции и оолиты, 

секреции и миндалины. 

Цвет — чаще всего белый и желтовато-белый, но в зависимости от 

примесей может быть разных цветов, вплоть до черного (от примеси битума). 

Черта — белая, светлая. 

Блеск — стеклянный, более яркий на поверхностях спайности, чем на 

гранях. 

Прозрачность — минерал от прозрачного (исландский шпат) до 

просвечивающего по тонкому краю. 

Спайность — совершенная в трех направлениях по ромбоэдру. 

Излом — как правило, по спайности, ровный, ступенчатый. 

Твердость — 3. 



 
 

Плотность — 2,6 — 2,8 г/см3. 

Особые свойства — бурно реагирует с соляной кислотой. 

Главные диагностические признаки — реакция с соляной кислотой, 

совершенная спайность, твердость. 

Происхождение. 1. Осадочное, биогенное и хемогенное, главным 

образом в виде известняков, мергеля и мела. 2. Гидротермальное, в жилах.       3. 

Магматическое, в карбонатитах. 4. Контактово-метаморфическое, в скарнах.  

Применение — как сырье для производства строительного камня, 

извести, цемента; метаморфически измененные известняки — мраморы — 

прекрасный облицовочный материал; в металлургической промышленности в 

качестве флюсов; в химической промышленности для производства соды; в 

сельском хозяйстве для известкования почв; исландский шпат используют в 

оптических приборах; выделения кальцита с красивым оттенком или 

рисунком применяется в ювелирном и камнерезном деле. 

Класс сульфатов 

Сульфаты — минералы, представленные солями серной кислоты. 

Гипс CaS04• 2Н2О. Название произошло от греческого gypsos — мел, 

известь, что отражает цвет минерала и его вяжущие свойства. 

Разновидности: снежно-белый, тонкозернистый — алебастр, камень из 

египетского города Алебастра; прозрачная разновидность — шпатовый гипс, 

или марьино стекло; шестоватая или волокнистая разновидность — селенит 

(от греч. Selena — богиня Луны), атласный шпат, уральский селенит; 

выделения с декоративным рисунком называются сатиновым, волокнистым, 

змеевидным алебастром. 

Форма выделения — кристаллы пластинчатые, таблитчатые, 

ризматические, столбчатые и игольчатые (селенит), иногда дисковидные. 

Часто образует двойники: ласточкин хвост — двойниковый шов по граням 

призмы и парижские (монмартрские) двойники — двойниковый шов по 

ребрам призмы. Иногда образует характерные срастания дисковидных 

кристаллов, по форме напоминающие цветы — каменные розы. Агрегаты 

обычно плотные зернистые, чаще мелкозернистые (алебастр), иногда 

волокнистые и шестоватые (селенит), реже чешуйчатые, землистые. 

Цвет — бесцветный, белый, серый, серебристо-серый, коричневатый, 

розоватый, розовато-оранжевый. 

Черта — белая. 

Блеск — стеклянный, перламутровый на поверхностях спайности, 

шелковистый у волокнистых разновидностей (селенит). 

Прозрачность — минерал от водяно-прозрачного (марьино стекло) до 

просвечивающего по тонкому краю. 

Спайность — в одном направлении весьма совершенная, в двух — 

средняя. 

Излом — по спайности ровный или ступенчатый, на гранях призмы 

тонкозанозистый. 

Твердость — 2, царапается ногтем. 



 
 

Плотность — 2,3 г/см3. 

Главные диагностические признаки — низкая твердость, весьма 

совершенная спайность, светлые тона окраски, отсутствие реакции с соляной 

кислотой. 

Происхождение. 1. Хемогенно-осадочное, в засоленных озерных и 

морских бассейнах вместе с каменной солью и ангидридом. 2. Осадочный 

минерал зон выветривания сульфидов и самородной серы; может возникать 

при гидратации ангидрита; образует так называемые гипсовые шляпы. 3. Как 

и ангидрит, гипс может отлагаться как продукт фумарольной 

(поствулканической) деятельности. 

Применение — в строительстве, медицине, камнерезном деле как 

поделочный материал. 

Класс фосфатов 

Фосфаты — это минералы, представленные солями ортофосфорной 

(Н3Р04) кислоты. 

Апатит Са5[Р04]3(F, С1, ОН). Название произошло от греческого apate 

— заблуждение. Апатит часто принимали за другие минералы. 

Форма выделения — кристаллы в виде шестигранной призмы с головкой 

из многих граней, удлиненно-призматические или уплощенно-

призматические. Высокотемпературный апатит часто выделяется в виде 

тонких и игольчатых кристаллов. Короткопризматические толстостолбчатые 

кристаллы обычно формируются в низкотемпературных условиях. Агрегаты 

апатита часто зернистые, сплошные, иногда лучистые. Апатит, слагающий 

фосфориты, часто выделяется в почковидных, желваковидных, 

конкреционных и оолитовых агрегатах, а также в виде псевдоморфоз. 

Цвет — белый, светло-зеленый, желто-зеленый, голубой, бирюзовый, 

фиолетовый, кирпично-красный, черный. 

Черта — белая. 

Блеск — стеклянный, на изломе жирный, блеск зернистых агрегатов 

напоминает подмоченный сахарный песок или фруктовый сахар. 

Прозрачность — минерал от прозрачного до просвечивающего и 

непрозрачного в фосфоритовых агрегатах. 

Спайность — несовершенная. 

Излом — неровный, иногда раковистый, в агрегате зернистый. 

Твердость — 5, хрупкий. 

Плотность — 3,1—3,3 г/см3. 

Особые свойства — при ударе издает специфический запах. 

Главные диагностические признаки — форма кристаллов, цвет, 

твердость. 

Происхождение. 1. Магматическое, вместе со щелочными породами, 

карбонатитами. 2. Контактово-метасоматическое, скарновое.. 

Гидротермальное. 4. Осадочное, особенно характерно для фосфоритов.  

Применение — как источник фосфора, сырье для производства  

фосфатных удобрений, суперфосфатов. Попутно могут извлекаться стронций 



 
 

и редкие земли. Красиво окрашенные и чистые кристаллы используют в 

ювелирном деле. 

Класс силикатов и алюмосиликатов 

К классу силикатов относится наибольшее число минералов, слагающих 

литосферу. Общее количество минеральных видов силикатов около 800. Они 

составляют около 90 % массы вещества земной коры. По распространенности 

на долю силикатов приходится более 75 % всех минералов литосферы. 

Силикаты являются главными породообразующими минералами многих 

горных пород, особенно пород магматического и метаморфического 

происхождения.  

Одним из основных элементов в составе силикатов является кремний.  

Гранаты. К гранатам относятся сложные по составу кольцевые 

силикаты. 

Название произошло от латинского granatus, так как кристаллы этого 

минерала похожи на зерна плодов гранатового дерева. Выделяют несколько 

разновидностей граната в зависимости от состава и цвета: гроссуляр (от 

лат.Grassularia — крыжовник), андрадит (в честь португальского минералога 

д'Андрада), топазолит и меланит (шорломит), альмандин (по населенному 

пункту Алабанда в Малой Азии), спессартин (по местности Спессарт в 

Баварии), пироп (от греч. pyropos — пламенеподобный), уваровит (в честь  

графа С.С.Уварова) и др. Ювелирные разновидности андрадита называют 

демантоидом (от нем. Diamant— алмаз). 

Форма выделения — часто отдельные изометричные кристаллы. Иногда 

образует сплошные зернистые и сливные массы. 

Цвет: гроссуляр — бесцветный, медово-желтый, блекло-зеленый, 

бурый, красный; андрадит — желтый, зеленоватый, буро-красный, черный; 

альмандин — красный, пурпурно-красный, буро-красный, черный; спессартин 

— темно-красный, оранжево-желтый, коричневый; пироп — красный, темно-

красный; уваровит — зеленый, изумрудно-зеленый; демантоид — прозрачный 

оливково-зеленый андрадит. 

Черта — белая, получение черты затруднено из-за высокой твердости. 

Блеск — стеклянный, иногда алмазный (у демантоида), часто жирный, 

особенно на изломе. 

Прозрачность — минерал от прозрачного до просвечивающего по краю. 

Спайность — несовершенная. 

Излом — раковистый, занозистый, шероховатый. 

Твердость — 6,5 — 7,5, хрупкий. 

Плотность — 3,4 — 4,3 г/см3. 

Главные диагностические признаки — характерная форма кристаллов, 

блеск, твердость. 

Происхождение: 1. Главным образом метаморфическое, в результате 

процессов регионального метаморфизма. Встречается в кристаллических 

сланцах, гнейсах, мигматитах, эклогитах, а также в продуктах контактового 

метаморфизма — в скарнах. 2. Некоторые гранаты (пироп) имеют 



 
 

магматическое происхождение. Они встречаются в трубках взрыва в 

кимберлитах, а также в пегматитах. 3. Гранаты могут накапливаться в 

россыпях.  

Применение — главным образом в ювелирном деле; как абразивные 

материалы для полировки древесины твердых пород. 
  

 

Тема 2. Элементы залегания наклонных пород. Горный компас и 

работа с ним. 

 

Принадлежности: Горный компас. 

Для характеристики геологической структуры необходимо иметь 

представление о залегании слоев, т.е. о положении их в пространстве 

относительно стран света и горизонтальной поверхности Земли. С этой целью 

введено понятие об элементах залегания слоя (или любой наклонной 

плоскости - сброса, надвига, стенки трещин, жил, поверхности интрузивного 

тела и т.д.), которыми являются простирание, падение и угол падения. 

Простирание - это протяженность слоя на горизонтальной поверхности 

Земли. Оно определяется ориентировкой линии простирания. 

Линия простирания слоя - любая горизонтальная линия, лежащая в 

плоскости наслоения, то есть линия пересечения подошвы или кровли слоя с 

горизонтальной плоскостью. Таких линий в плоскости слоя можно провести 

множество (рис. 20).   

 

 
 
Рис. 20. Элементы залегания слоистой толщи. 

аа – линия простирания, бб – линия падения, α – угол падения 

 

Азимут линии простирания (или просто азимут простирания) - это 

горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления 

географического меридиана по ходу часовой стрелки до линии простирания. 

Азимут простирания может меняться от 0 до 360°. Так как любая линия 

простирания имеет два взаимно противоположных направления, то и азимут 



 
 

простирания может быть выражен двумя значениями, отличающимися на 180° 

(см. рис. 20, аа). 

Падение слоя определяется двумя показателями: направлением падения 

и углом падения. Направление падения слоя (или любой плоскости) 

характеризуется ориентировкой его линии падения по отношению к странам 

света и определяется азимутом линии падения. 

Линия падения слоя (см. рис. 20, линия бб) - это линия наибольшего 

наклона подошвы или кровли слоя. Она перпендикулярна к линии 

простирания, лежит на плоскости наслоения и направлена в сторону ее 

наклона. Из определения следует, что в плоскости однообразно падающего 

слоя можно провести произвольное число линий простирания и падения, но 

все линии простирания будут параллельны между собой; параллельны между 

собой и все линии падения. 

Другая линия, лежащая в плоскости наслоения и перпендикулярная к 

линии простирания, но направленная вверх, в сторону, обратную линии 

падения, называется линией восстания слоя. 

Азимут линии падения (или просто азимут падения) - это правый 

векториальный горизонтальный угол, отсчитываемый от северного 

направления географического меридиана до проекции линии падения на 

горизонтальную плоскость. Азимут падения может меняться в зависимости от 

положения слоя в пределах от 0 до 360°. Он имеет, в отличие от азимута 

простирания, только одно значение. 

Так как линии простирания и падения взаимно перпендикулярны, то 

азимуты их отличаются на 90°. Следовательно, определив азимут падения, 

можно вычислить азимут простирания, вычитая или прибавляя 90° к значению 

азимута падения. Обратную операцию - получить азимут падения, зная азимут 

простирания - проделать нельзя. Ошибиться на 180° здесь недопустимо, так 

как это будет направление, обратное падению слоя. 

Для полной характеристики залегания слоя необходимо установить 

также угол его наклона по отношению к горизонтальной поверхности, т.е. угол 

падения. 

Угол падения - это двугранный угол между плоскостью наслоения и 

горизонтальной плоскостью, или вертикальной линейный угол между линией 

падения (бб) и ее проекцией на горизонтальную плоскость (рис. 1, угол α). 

Угол падения может изменяться от 0 до 90°. При опрокинутом залегании слоев 

угол падения также составляется линией падения и ее проекцией на 

горизонтальную плоскость и не может превышать 90°. 

 

 

Горный компас 

При геологической съемке элементы залегания слоя замеряются горным 

компасом (рис. 21). Горный компас монтируется на прямоугольной пластинке 

(6), имеющей длину 9-11 см и ширину 7-8 см. Он состоит из магнитной 

стрелки (2) и большого лимба (круга), разделенного на 360° (8), необходимых 



 
 

для замеров азимута падения слоя. Градуировка большого лимба произведена 

против часовой стрелки. Он устанавливается таким образом, чтобы линия, 

соединяющая север и юг, была параллельна длинной стороне пластинки 

компаса. 

В центре лимба в пластинку ввертывается игла, на которую насажена 

магнитная стрелка. Чтобы стрелка могла свободно вращаться, в нее 

вмонтирована втулка из твердого минерала (агата или рубина) в медной 

оправе; в эту втулку упирается игла. Хорошо намагниченная и правильно 

отрегулированная стрелка быстро успокаивается и принимает горизонтальное 

неподвижное положение, обращаясь северным концом,                           

 
Рис. 21. Горный компас:  

1 – кнопка, фиксирующая клинометр; 2 – магнитная стрелка; 3 – линейка; 4 – 

арретир; 5 – полулимб; 6 – пластинка; 7 – уровень; 8 – лимб; 9 – клинометр 

 

который покрыт черной или синей краской, к северному магнитному полюсу. 

Под стрелкой на иглу надевается просторное кольцо, укрепленное на конце 

рычага - арретира (4), которым можно поднимать магнитную стрелку с иглы и 

закреплять ее в «нерабочем» положении, прижимая к стеклу компаса для того, 

чтобы конец иглы не изнашивался. Шкала полулимба (5) градуируется на 

пластинке компаса и представляет собой половину окружности, на которой 

нанесены деления 0° в обе стороны до 90°, т.е. соответственно возможному 

изменению углов падения слоя. Начало счета делений (0°) расположено 

против середины короткой стороны пластинки компаса, а концы (90°) - против 

С и Ю большого лимба. Для отсчетов углов падения служит клинометр (отвес) 

(9), надетый на иглу под кольцом, поддерживающим стрелку компаса. В 

расширенной части отвеса прорезано окошечко, в нижнем краю которого 

выступает короткий заостренный зубец, расположенный по оси отвеса. При 

вертикальном положении пластинки компаса и совмещении его длинной 

стороны с горизонтальной линией зубец отвеса укажет 0°; при вертикальном 

направлении длинной стороны компаса - 90°. Точность замера угла падения 

компасом, снабженного обыкновенным клинометром, колеблется от 1 до 3°. 

Закрепление отвеса производится рычажком (см. рис. 21, 1). Коробка лимба 

покрывается стеклом, укрепленным кольцевой пружиной. 

Градуировка большого лимба против часовой стрелки и соответственная 

перестановка стран света сделана для ускорения и упрощения производства 

замеров азимутов. Любое заданное направление обычным компасом 



 
 

определяется при совмещении севера лимба с северным концом магнитной 

стрелки. Горный же компас дает возможность непосредственно установить 

направление линии, с которой при измерениях совмещается длинная сторона 

компаса. Таким образом, здесь с линией C-Ю компаса совмещается не 

меридиан, а любая другая линия, азимут которой требуется определить. 
Рис. 22 Замеры азимута обыкновенными 

компасами: с круглым (а) и прямоугольным (б) 

основаниями и горным компасом (в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустим, что направление линии, которую мы должны определить, СЗ 

300°. Измеряя азимут обыкновенным компасом, совмещаем С лимба с 

северным концом стрелки (рис. 22, а). Визируя на заданный предмет, видим, 

что определяемая линия проходит через деление СЗ 300°. Если же при замерах 

азимута этой линии совместить с ней длинную сторону компаса (деления 

нанесены на лимбе по ходу часовой стрелки), то северный конец стрелки 

покажет отсчет СВ 60° (см. рис. 22, б), что не соответствует действительному 

азимуту. Истинное направление линии в этом случае надо вычислять. 

Приложим к линии того же направления длинную сторону горного компаса, 

лимб которого градуирован против часовой стрелки (см. рис. 22, в). В этом 

случае северный конец стрелки непосредственно покажет отсчет СЗ 300°, что 

точно соответствует заданному условию. 

Из этого примера следует основное правило пользования горным 

компасом: при производстве замера азимута направляют компас северной 

стороной на визируемый предмет, совмещая длинную сторону пластинки (т.е. 

его линию С - Ю) с направлением измеряемой линии и непосредственно берут 

на лимбе отсчет по северному концу магнитной стрелки компаса. 

 

Замеры элементов залегания слоя горным компасом. 

Для замера элементов залегания слоя горным компасом необходимо 

прежде всего выбрать наиболее ровную площадку, совпадающую со 

слоистостью. Определить элементы залегания можно двумя способами. 



 
 

Первый способ применяют обычно при замерах элементов залегания 

крутопадающего слоя. Вначале выявляют положение линии падения и 

значение угла падения. Для этого на выбранной расчищенной плоскости слоя 

устанавливают горный компас вертикально (при вертикальном положении 

компаса отвес качается свободно), длинной стороной на ребро, отвесом вниз. 

Магнитная стрелка должна быть при этом закреплена (рис. 23, I). Удерживая 

компас в таком положении, вращают его по поверхности слоя, наблюдая при 

вращении за показанием отвеса, замечают на полулимбе по клинометру 

наибольший отсчет. Это и будет истинный угол падения слоя а. В направлении 

длинной стороны компаса прочерчивают или мысленно проводят на 

плоскости слоя прямую АБ, которая покажет направление линии падения.  

Для определения азимута падения компас поворачивают, не отрывая от 

линии АБ, до совмещения основания его с плоскостью слоя. 

Короткая сторона компаса в этот момент покажет направление линии 

простирания. Затем, не отрывая короткую сторону компаса от плоскости слоя, 

приводят его в горизонтальное положение (см. рис. 23, II). Необходимо при 

замере азимута падения держать компас так, чтобы север лимба (северная 

сторона компаса) был направлен в сторону падения слоя. Затем отпускают 

магнитную стрелку и по северному концу ее на лимбе компаса читают 

значение азимута падения. 

Поскольку азимут простирания будет отличаться от азимута падения на 

90°, то его можно не измерять компасом, а вычислять, прибавив к величине 

азимута падения или отняв от нее 90°. Например, если азимут падения будет 

ЮВ 120° и СЗ 300°. Из двух отсчетов берется тот, который находится в 

северных румбах (СЗ 300°), но записываются оба: СЗ 300, ЮВ 120. 

 
 
Рис. 23. Замеры элементов залегания горным компасом: 

I – определение угла падения; II – определение азимута падения; III – нахождение 

линии простирания; IV – определение азимута простирания 

 



 
 

Второй способ замера элементов залегания дает хорошие результаты 

при пологом залегании слоя. В этом случае сначала выявляют не линию 

падения, а линию простирания слоя. Горный компас в вертикальном 

положении длинной стороной ставят на поверхность слоя и, поворачивая, 

находят такое его положение, при котором отвес показывает ноль на 

полулимбе (см. рис. 4, III). Необходимо следить за тем, чтобы компас 

оставался в строго вертикальном положении, а длинная сторона его совпадала 

бы с плоскостью слоя. 

При найденном нулевом отсчете клинометра длинная сторона компаса 

совпадает с линией простирания замеряемой плоскости слоя. В направлении 

простирания прочерчивают линию вдоль длинной стороны компаса. Для 

нахождения линии падения компас кладут основанием на поверхность слоя, 

совмещая его короткую сторону с линией простирания; с длинной стороной 

компаса в этот момент совпадает линия падения. Замер азимута падения 

производится вышеописанным способом (см. рис. 23, II). Азимут простирания 

вычисляется так же, как в случае крутопадающего слоя, но его можно 

измерить и непосредственно, для чего с линией простирания слоя совмещают 

длинную сторону компаса; при этом концы стрелок покажут отсчет двух 

азимутов простирания (см. рис. 23, IV). Для определения угла падения горный 

компас снова приводят в вертикальное положение и прикладывают длинной 

стороной к найденной линии падения. Значение угла падения берется по 

отвесу компаса (см. рис. 23, I). 

При записи азимутов падения и простирания, кроме угла (в градусах), 

записывается и азимутальная четверть, в которой находится этот угол, в 

буквенном выражении (СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ). Запись элементов залегания 

следующая: 

Аз.пд. СЗ 320<42; аз.пр. СВ 50. 

Обозначение градусов не ставится, чтобы не спутать градус с нулем. 

Замеры и запись элементов залегания опрокинутых слоев производятся так же, 

как и нормально залегающих, только в записи добавляют, что залегание 

опрокинутое. 

Точное определение элементов залегания достигается многократными 

контрольными измерениями. При определении элементов залегания 

вертикально падающих слоев, даек, жил, плоскостей разрыва, трещин кливажа 

следует измерять только азимут простирания. С этой целью компас в 

горизонтальном положении прикладывают длинной стороной к плоскости 

слоя, жилы или другого объекта. При этом концы стрелки покажут отсчеты 

азимута простирания слоя. Азимут падения в таком случае измерить 

невозможно, так как проекция линии падения на горизонтальную плоскость 

при вертикальном положении слоя выражается точкой. 

Иногда приходится измерять простирание также при неясности 

направления падения и угла падения. Такие случаи часто встречаются в 

сложнодислоцированных и в то же время недостаточно обнаженных районах. 

Установив наличие вытянутой гривки слоя или линейно вытянутых глыб, 



 
 

проектирующих выход слоя на дневную поверхность, измерение проводят, 

встав на одном конце линии выхода слоя и визируя на какую-либо удаленную 

точку на противоположном ее конце. В этом случае компас держат северной 

стороной по направлению визируемой точки и совместив его длинную 

сторону с визируемой линией, а отсчет также берут по северному концу 

магнитной стрелки. Затем определяют азимутальную четверть и направление 

падения слоя по отношению к странам света и данные записывают следующим 

образом: простирание СВ 40, падение ЮВ. Другое значение азимута 

простирания будет отличаться на 180° (т.е. ЮЗ 220). 

При геологических наблюдениях в некоторых случаях замеряется 

азимут восстания слоя. Определение его производится так же, как и замер 

азимута падения, только отсчет берется по южному концу магнитной стрелки 

компаса. Иначе значение азимута восстания слоя можно получить, прибавив 

(или отняв) 180° к отсчету азимута падения. 

Замеренные горным компасом азимуты являются магнитными и часто 

значительно отличаются от истинных (географических) в силу несовпадения 

магнитного и географического меридианов. Для получения "истинного 

азимута" вводится поправка на магнитное склонение, т.е. на угол между 

направлением магнитного меридиана и географического. Для каждой части 

земного шара величина магнитного склонения периодически изменяется и 

поэтому вычисляется, публикуется в специальных таблицах и указывается на 

детальных картах. Склонение магнитной стрелки бывает восточным и 

западным, а величина его колеблется от незначительных долей градуса до 10-

13° и более. Поправки вводятся следующим образом: величина восточного 

склонения прибавляется к величине произведенного замера, а западного - 

вычитается из нее.Например, склонение  - В 7; замер магнитного азимута 

( - ЮВ 100; истинный азимут α=+α=100+7=ЮВ 107 (рис. 5, I). Склонение 

 - З 10; замеренный азимут СВ 80; истинный азимут α=- =80-10=СВ 70 

(см. рис. 9, II). Поправку на магнитное склонение можно внести перед работой 

с горным компасом, повернув лимб нулевым делением (или делением 360°) по 

отношению к метке "север" (С) на число делений, соответствующих 

магнитному склонению в данном районе: при восточном склонении - по ходу, 

при западном - против хода часовой стрелки. После этого показания азимутов, 

измеренные компасом, будут истинными по отношению к географическому 

меридиану[11]. 
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Рис.24.  Схема, поясняющая введение поправки на магнитное склонение: 

I - в случае восточного, II - в случае западного склонения;  

α - истинный азимут; - магнитный азимут;  -  магнитное склонение 

 

Тема 3. Общие сведения о геологических картах и разрезах. 

Условные обозначения к геологическим картам и разрезам. 

 

Принадлежности: учебные геологические карты, геологические 

разрезы. 

Геологические карты представляют собой изображение на 

топографической карте с помощью условных знаков распространения и 

условий залегания горных пород на земной поверхности, разделенных по 

возрасту и составу. На геологических картах с помощью качественного фона 

(цветового или штрихового), буквенных, цифровых и других условных знаков 

показываются возраст, состав и происхождение г.п., условия их залегания, 

характер границ между отдельными комплексами.  С помощью геологических 

карт могут быть сделаны выводы о строении и развитии земной коры и 

закономерностях распространения полезных ископаемых. Они служат 

основой при проектировании поисковых и разведочных работ, проведении 

инженерно-геологических изысканий, строительных работ, изысканий по 

водоснабжению, мелиорации. 

Различают 4 вида геологических карт: мелкомасштабные, 

среднемасштабные, крупномасштабные и детальные. 

Мелкомасштабные. Обзорные 1:500 000 и мельче. 

Среднемасштабные 1:200 000 – 1:100 000, составляются полистно. 

Наносится геологическое строение и прогноз на п.и. Строятся на 

топографической основе с разряженной сетью горизонталей, снятыми 

второстепенными дорогами и населенными пунктами. 

Крупномасштабные 1:50 000 – 1:25 000, составляются полистно на 

точных топоосновах. Наносится не только геологическое строение 

поверхности, на и глубинное строение. 



 
 

Детальные 1:10 000 и крупнее. Составляются на специальных 

топоосновах. Геологическая съемка ведется инструментально[3]. 

 

Условные обозначения к геологическим картам и разрезам. 

 

Условные знаки делятся на цветовые, штриховые, буквенные и 

цифровые.  

Цветовые условные знаки применяются для отображения возраста 

осадочных, вулканогенных и метаморфических пород и состава - интрузивных 

пород. 

Цветовая гамма возрастов стратифицированных пород следующая: 

KZ - Кайнозой - желтый;  MZ - Мезозой - светло-зеленый;                          PZ 

- Палеозой - серо-зеленый темный. 

Q - Четвертичная система - серо-желтый;N - Неоген – желтый;  - 

Палеоген – оранжевый; К - Мел - зеленый светлый; J - Юра - синий светлый; 

Т - Триас – фиолетовый; Р - Пермь - оранжево-коричневый; С - Карбон – 

серый; D - Девон – коричневый; S - Силур - грязно-зеленый светлый; О - 

Ордовик - грязно-зеленый темный; Є - Кембрий - сине-зеленый. 

PR - Протерозой - розовый ; AR - Архей - сиренево-розовый. 

Для интрузивных (нестратифицированных) пород раскраска 

производится по составу: 

Кислые – красный; средние – малиновый; основные - зеленый темный; 

ультраосновные - фиолетовый. 

Дайки и жилы показываются цветной чертой, соответствующей составу 

этих тел (внемасштабно): кислые – красный; средние и основные – зеленый; 

ультраосновные – фиолетовый; щелочные - оранжевый. 

Штриховые условные знаки могут быть весьма разнообразными. В 

одних случаях штрихи дополняют окраску и наносятся на нее. В других 

случаях штриховые знаки могут заменять окраску и выражать различные 

особенности состава, структуры и т.п. В каждом конкретном случае они 

используются при чтении тех карт, к которым относятся.  

 

Правила построения геологических разрезов 

Геологические разрезы составляются для демонстрации геологического 

строения горных пород, изображенных на геологической карте, на 

определенной глубине. 

- Линии разрезов должны быть прямыми или ломанными (допускается 

не более двух изломов). Линии разрезов могут проводиться от рамки до рамки 

карты (общие) или начинаться от рамки и заканчиваться внутри планшета 

карты (частные); 

- линия разреза должна быть ориентирована вкрест (или 

перпендикулярно) простирания и захватывать максимальное количество 

основных структур района; 



 
 

- минимальная мощность слоя (пласта) изображаемого на разрезе 

должна быть не менее 1 – 2 мм в вертикальном масштабе разреза; 

- при построении разрезов через районы горизонтального или близкое к 

горизонтальному залеганию пород допускается увеличение вертикального 

масштаба до 20 раз по отношению к горизонтальному масштабу; 

- при построении разрезов через складчатые районы увеличение 

вертикального масштаба не допустимо, а также, если превышение рельефа по 

линии разреза в масштабе карты не более 2 мм, такой рельеф не строится, а 

проводится прямая линия; 

- все стратифицированные подразделения, внесенные в разрез, 

раскрашиваются согласно возраста пород и проставляется индекс, а 

нестратифицированные раскрашиваются согласно состава пород. 

 

Тема 4. Шлиховые методы опробования. 

 

Принадлежности: шлиховальные лотки (большой и малый), лопата, 

скребок, пробные мешочки, пакеты для шлихов. 

Шлиховой метод, заключающийся в извлечении, качественном  и 

количественном изучении тяжелой фракции рыхлых отложений, эффективно 

применяется при поисках как рассыпных месторождений полезных 

ископаемых (золото, платина, касситерит, вольфрамит, алмаз и др.), так и 

коренных месторождений.  

Тяжелые минералы в процессе эрозии горных пород образуют 

механические скопления полезных ископаемых в рыхлых отложениях 

различного происхождения. Наиболее распространены россыпные 

месторождения полезных минералов в речных, склоновых и оставшихся на 

месте разрушения отложениях, которые и являются объектами шлихового 

опробования. 

Практически шлиховой метод поисков заключается в систематическом 

опробовании рыхлых отложений в долинах рек, овражно-балочной и 

ложковой сети, на склонах речных долин и водоразделов и на водораздельных 

поверхностях. 

Обычный объем пробы – 20 л. Для шлихового опробования применяется 

геологический лоток, изготовленный из древесины (рис. 25). 

 



 
 

 
 
Рис. 25.     Геологические лотки, применяемые для шлихового опробования (большой 

лоток – для промывки пробы, малый – для доводки серого шлиха). 

 

Отобранные шлиховые пробы подвергаются промывке, состоящей из 

трех последовательных операций: 1) отмучивание глинистой фракции и 

выброс галек; 2) отмывка наиболее легкого материала; 3) доводка шлиха. 
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