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МИНЕРАЛОГИЯ

Общая часть

Минералами  называются  однородные  по  составу  и  строению
природные  вещества,  образовавшиеся  в  результате  физико-химических
процессов, протекающих в земной коре. Это твердые кристаллические тела,
являющиеся  составными  частями  горных  пород  и  руд.  Распространение
минералов  в  природе  чрезвычайно  широко.  Вся  земная  кора  состоит  из
минералов пород.  Известно около 2000 минералов,  а  число их названий с
разновидностями  доходит  до  4000.  Многие  минералы  имеют  несколько
названий (синонимы).

Широко  распространенных  в  природе  минералов  ≈  450  видов,
остальные встречаются редко.

Практическое значение велико. Все полезные ископаемые состоят из
минералов.

Минералогия изучает:
- Морфологию  (внешний  вид),  химический  состав,  примеси,

внутреннюю структуру минералов.
- физические свойства минералов
- происхождение (генезис) минералов
- закономерности распространения их в природе.

Минералогия  принадлежит  к  числу  геологических  наук,  изучающих
земную кору. Название этой науки в буквальном смысле означает: учение о
минералах. Термин минерал от старинного «минера» – рудный штуф - кусок
руды.

На земле исследовано 2745 минеральных видов. На Луне на 16 ноября
1981 года отмечено их 89. На Луне нет водных минералов. На Земле среди
фосфатов  Н2О  или  ОН  содержит  74%,  карбонатов  65%,  силикатов  47%,
окисей + гидроокисей 29%. На Луне отмечено минеральных видов силикатов
49%,  окислов  20%,  сульфатов  10,  элементов  8,  фосфатов  5,  карбидов  3,
карбонатов 2, фосфидов 1.

Не  отмечено  до  сих  пор  на  Луне  сульфатов,  арсенатов,  хлоридов,
ванадатов,  теллуридов,  арсенидов,  хроматов,  селенидов,  нитратов,
молибдатов, иодатов, висмутидов, вольфраматов, органического вещества.

Важные моменты в истории развития минералогии

Интерес к минералам зародился в древности из потребностей практики.
Развитие  минералогических  знаний  связано  с  развитием  материальной
культуры, в которой большую роль играл горный промысел → бронзовый и
железный века (занимались вавилоняне, китайцы, египтяне, греки и др.)
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Помимо золота, серебра и других самородных металлов первобытные
люди умели находить руды, богатые  соединениями меди,  олова и железа.
Они  научились  добывать  эти  руды  и  выплавлять  их  них  металлы.
Изготовляли украшения, оружие, орудия труда; собирали различные камни,
изумлявшие своей красотой.

Древние люди заметили закономерности распространения и залегания
руд.  (Письменность  отсутствовала).  Первые  литературные  упоминания  и
попытку классификации неорганических тел мы находим у Аристотеля (384-
322 г.г.  до н.э.)  – греческого ученого и философа. Его ученик Теофраст –
трактат «О камнях», описание 16 видов минералов, в основном драгоценные
камни.  Римский  натуралист  Плиний  Старший,  погибший  в  79  г.,  все  о
минералах, в том числе и фантастические предания.

В  средние  века,  которые  принято  считать  мрачными,  царил
относительный застой научной мысли. В Лапидариях (от латинского слова
ляпис – «камень»), представлявших единственную минералогическую науку
того времени, приводились фантастические описания магических камней. В
это время выделяется прогрессом научной мысли арабские страны Востока.

Аль-Беруни  (972-1048),  уроженец  Хорезма.  Описание  драгоценных
камней,  впервые  применил  в  минералогии  точные  физические  константы:
твердость и удельный вес.

Авицена  (Ибн-Сина)  –  (980-1037)-Хорезм.  Трактат  о  минералах,
классификация известных в то время минералов.

Таким  образом,  минералогия  как  наука  на  I этапе  ее  развития,
закончившемся  в  средние  века,  находилась  в  эмбриональном  состоянии.
Классификация примитивна, химии не существовало, следовательно, не было
представления о химической природе минералов.

Химия появилась в конце средних веков в виде алхимии, увеличение
которой  продолжалось  до  XVIII века.  Алхимики  старались  отыскать
«философский  камень»,  с  помощью  которого  можно  превращать  простые
металлы  в  золото.  Стремление  добыть  «философский  камень»  королю
отвлекли  исследователей  от  научного  представления  в  химии  и  от
систематического изучения природы.

Современный период развития минералогии

Со второй  половины  XV в.,  с  эпохи Возрождения,  бурное  развитие
получило  естествознание.  Такие  ученые,  как  Коперник,  Лаплас,  Дарвин,
Ляйелль  и  другие  научно  обосновали  естественное  развитие  Космоса  и
Земли. 

Уже в 16 в. в европейской литературе появился ряд важных работ по
минералогии.  Итальянец  Бирингуччио  и  лекарь  Агрикола  в  Чехословакии
независимо друг  от  друга  дали  содержательные  сводки минералогических
знаний, накопленных в горной практике.
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К  середине  XVIII в.  выдвинулась  группа  шведских  минералогов.
Отметим,  К.  Линней  –  создал  двойную  номенклатуру  (род  и  вид)  в
систематике животных и растений,  ту же номенклатуру к минералам и А.
Кронштедт  –  пытался  создать  классификацию минералов  по  химическому
составу, к тому времени известно 17 из 92 химических элементов. Кобальт и
никель открыл Кронштедт.

Наиболее яркой фигурой в то время был М.В. Ломоносов  (1711-1765) –
исключительно одаренный и всесторонне образованный человек.  Высказал
теорию строения кристаллического вещества, развил кинетическую теорию
газов, механическую теорию теплоты, опередил современников на 100 лет.
Как  талантливый  химик,  применил  количественный  анализ  химических
процессов, сформулировал закон сохранения вещества.

Геологические  труды  –  «Слово  о  рождении  металлов  от  трясения
Земли»,  «О  слоях  земных»  и  др.,  дает  многие  практические  указания  по
поискам руд. Оказал своими научными исследованиями, большое влияние на
развитие горной промышленности.

С развитием химии, физики, техники (изобретена паровая машина) в
минералогии  наблюдается  новый  прогресс.  В  Саксонии  в  конце  XVIII в.
создается Фрейбергская школа минералогов во главе с А.Г. Вернером, затем
И.А. Брейтгаунтом, оказавшая влияние на развитие минералогии в Европе. С
именем  русского  академика  В.М.  Севергина  (1765-1826)  –  продолжатель
Ломоносова – связано начало развития русской описательной минералогии.
Он осуществил идею о создании «Общей системы минералогии Российской»,
изложенную Ломоносовым в проекте. Его работы имели большое значение в
популяризации и распространении минералогии.

Примерно  в  середине  XIX в.  минералогия  окончательно  начала
оформляться  как  наука  о  минералах.  Стали  появляться  описание
кристаллографических  форм,  физических  и  химических  особенностей  с
полными химическими анализами минералов.

«Материалы для минералогии России», академик П.В. Еремеев (1830-
1899) – исследование многочисленных минералов.

Рациональная  классификация  минералов  после  возникновения
периодической системы Д.И. Менделеева (1834-1907).

Академик  В.И.  Вернадский  (1863-1945)  –  считается  реформатором
отечественной  минералогии,  основоположник  геохимии.  Минералы
рассматривал, как продукты химических реакций, совершающихся в земной
коре.  Геохимия своим развитием обязана также В.М.  Гольдшмидту (1888-
1947)  и  советскому  ученому  –  академику  А.Е.  Ферсману  (1883-1945).
Большой  вклад  в  минералогию  внесли   академик  Курнаков  Н.С.,  Е.С.
Федоров.

Минералогия  в  настоящее  время  прочно  легла  в  основу  многих
геологических дисциплин – прежде всего петрографии и минералогии, как и
во всех других науках. За сравнительно короткий  срок  - огромная работа
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по систематическому изучению не только старых районов, но и целого ряда
новых  обширных  областей  страны.  Без  детальных  минералогических
исследований немыслимо открытие весьма многочисленных месторождений
полезных  ископаемых,  явившихся  сырьевой  базой  для  развития  многих
отраслей народного хозяйства.

Большая заслуга Ленинградской минералогической школы – академик
А.К. Болдырев (1883-1946) – «Курс описательной минералогии» – учебник.

Академик С.С. Смирнов (1895-1947), академик А.Г. Бетехтин – учебник
«Минералогия», где описано 246 минеральных видов, около 1200 – кратко,
состоит  из  2х частей  –  теоретической  и  описательной.  Кроме  того,
рекомендую следующую литературу.

Среди  казахстанских  ученых  в  развитие  минералогической  науки
большой вклад внесли группы ученых-геологов во главе с академиком К.И.
Сатпаевым.

Определение минералов по внешним признакам

В качестве основных признаков принимаются блеск, твердость; цвет,
формы выделения минералов в природе (порошковатость, волокнистость и
т.д.) и растворимость в воде.

Все минералы без металлического блеска по твердости делятся на две
группы:  с  твердостью больше  5  и  меньше 5.  Эту  твердость  можно легко
установить  при  помощи  ножа  или  кусочка  стекла.  При  работе  с
определителем необходимо пользоваться описательной частью.

А. Минералы с металлическим блеском
I. Жидкие (ртуть и др.)
II. Порошковатые (глины)
III. Игольчатые, волосовидные и жилковатого сложения
IV. Иного вида

1. Цвет минерала железно-черный
2. Цвет минерала стально-серый
3. Цвет минерала от золотистого и соломенно-желтого до

медно-красного

Б. Минералы без металлического блеска. Твердость 1-5
I. Аморфные,  скрытокристаллические  и  в  виде  натеков  и

корочек.
1. Не растворяются в воде
2. Растворяются в воде.

II. Порошковатые.
а) Не растворяются в воде.
1. Цвет минерала буровато-черный.
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2. Цвет минерала красный разных оттенков до вишнево-
красного и розовый.

3. Цвет минерала желтый и зеленовато-желтый.
4. Цвет минерала зеленый
5. Цвет минерала синий
6. Цвет минерала белый иногда бесцветный.
б) Растворяются в воде.

III. Жилковатого или волокнистого сложения.
а) Не растворяются или плохо растворяются в воде.
б) Легко растворяются в воде

IV. Иного цвета
а) Цвет черты красный до оранжево-желтого
б) Цвет черты иной

1. Цвет  минерала  красный,  коричнево-красный,
розовый.

2. Цвет  минерала  красновато-бурый,  бурый  до
черного.

3. Цвет минерала желтый разных оттенков.
4. Цвет  минерала  изумрудно–зеленый,  темно-

зеленый и других оттенков зеленого цвета.
5. Цвет минерала голубой, синий.
6. Цвет минерала фиолетовый.
7. Цвет минерала белый, серый бесцветные.

а)  Не  растворяются  или  плохо  растворяются  в
воде
б) Легко растворяются в воде.

В. Минералы без металлического блеска. Твердость больше 5
I. Аморфные, скрытокристаллические или в виде натечных и

сфероидальных форм.
II. В виде кристаллов или зернистых масс.

1. Цвет минерала черный,  зеленовато-черный или темно-
бурый.

2. Цвет минерала красный или розовый
3. Цвет минерала желтый или желтовато-зеленый.
4. Цвет минерала бурый, красновато-бурый, дымчатый.
5. Цвет минерала зеленый: от бледно-зеленого до темно-

зеленого.
6. Цвет минерала синий, голубой.
7. Цвет минерала серый.
8. Цвет минералов белый, иногда бесцветные.

а)  Кристаллы  хорошо  образованы,  различаются
сингония
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кубическая сингония
     тетрагональная сингония

гексагональная сингония.
б)  Кристаллы  хорошо  образованы,  сингонию  по  виду
кристаллов определить нельзя.
в) Сплошные зернистые массы и другие образования.

К  физическим  свойствам  относятся  цвет,  цвет  черты  (тонкого
порошка),  побежалость,  прозрачность,  блеск,  штриховатость,  спайность,
отдельность, излом, удельный вес, твердость, хрупкость, вязкость, гибкость,
упругость, магнитность, электропроводность.

Цвет – самый разнообразный. Для некоторых он является постоянным
признаком 

(Лазурит –  n NaAlSiO4 · m Ca2SiO4) (Na2SO4, 2NaCl, Na2S)
Азурит – 2CuCO3 · Cu(OH)2 цвет их синий, голубой;
рубин – Al2O3 - красный;
сапфир – Al2O3 - синий;
малахит – CuCO3 · Cu(OH)2 – зеленый/
Для  большинства  минералов  цвет  их  постоянный  в  зависимости  от

примесей. Например, кальцит – бесцветный, белый, желтый, бурый, серый,
зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый,  коричневый.  Поэтому  осторожно,
некоторые  минералы  на  своей  поверхности  имеют  тонкую  пленку,
окрашенную в иной цвет, чем сам минерал. Это явление получило название
побежалости. Появление такой пленки обусловлено процессами химического
выветривания.  Побежалость  может  быть  как  одноцветная  (золотистая  у
бурого железняка, синяя – у ковеллина -  CuS или  Cu2S ·  CuS2), радужной,
пестрой  (у  борнита  Cu5FeS4,  халькопирита  CuFeS2).  Поверхность  их
переливается,  синим,  зеленым,  красным,  розовато-фиолетовым цветами.  В
этих  случаях  цвета  минерала  следует  определять  в  свежем  излома  у
халькопирита – цвет лазурно-желтый.

Цвет  черты –  цвет  тонкого  порошка  минерала.  Он  обычно
определяется  следом,  оставляемым  минералом  на  неглазурованной
фарфоровой  пластинке  («бисквите»),  с  твердостью  6-7.  Бисквит  можно
заменить осколком фарфоровой посуды, удалив предварительно слой лазури.
Можно  также  получить  порошок,  поскоблив  минерал  ножом.  Для
определения  цвета  черты этот  порошок следует  размазать  затем на  белой
бумаге.  По  сравнению  с  окраской  минерала  цвет  черты  является  более
постоянным,  особенно  для  непрозрачных  и  полупрозрачных  окрашенных
минералов и является важным диагностическим признаком.

Черту  дают  мягкие  и  средней  твердости  минералы.  Твердые,  как
правило, черту не дают. Минерал дает черту, если она стирается пальцем.
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Цвет черты может совпадать с цветом минерала.  Киноварь - HgS -
«красная смола» или «кровь дракона» из Индии – цвет красный; магнетит –
FeFe2O4 синоним магнитный железняк – железно-черный цвет (магнитный),
лазурит – лазурево-синий, фиолетовый).

Цвет черты может отличаться от цвета минерала.  Халькопирит –
латунно-желтый,  цвет  черты  –  черная  с  зеленоватым  оттенком,  пирит  –
светлый латунно-желтый. Цвет черты буровато или зеленовато-черная.

Блеск

Большинство  минералов  обладает  способностью  отражать  своей
поверхностью свет, что и обуславливает их блеск. Подразделяется:

Металлический  напоминает  блеск  отполированной  поверхности
металла.  Они  обычно  имеют  черту  черную,  за  исключением  Cu,  Au,  Ag,
медный колчедан,  у  которых черта  цветная.  Блеск металлический  Au,  Ag,
медь, пирит, халькопирит, галенит черта серовато-черная.

Полуметаллический – блеск потускневшего металла. Ильменит – FeO
· TiO2, черта черная, бурая или буровато-красная, магнетит, графит.

Неметаллический. 
Разновидности:
Стеклянный – напоминает блеск поверхности стекла - горный хрусталь,

лед, каменная соль, флюорит.
Алмазный – сильный, искрящийся блеск, напоминающий стеклянный.

Алмаз, киноварь, сфалерит - ZnS.
Перламутровый  – отливает радужным цветом. Наблюдается обычно у

минералов с хорошей спаянностью, на плоскостях спайности – кальцит, гипс,
тальк – 3MgO · 4SiO2 · H2O , мусковит – K2O · 6(Al2O3 · 6SiO2 · 2H2O, биорит
– K2O · 6(MgFe)O ·  Al2O3 ·  6SiO2 ·  2H2O. 

Жирный – как бы смазали жиром. Он особенно характерен для мягких
минералов – тальк, сера, галит.

Шелковый –  у  агрегатов  с  параллельно  волокнистым  строением  –
селенит, христол – асбест, малахит – CuCO3 ·  Cu(OH)2 черта бледно-зеленая.

Восковой –  у  некоторых  тонко  зернистых  и  спутано  волокнистых
агрегатов  светлоокрашенных  минералов  –  халцедон,  несорит  –
Ca2(MgFe)5(Si4O11)2 · (OH)2

Матовый – блеска нет. Характерен для землистых агрегатов.
Каолинит – Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O
Пиролюзит – MnO2

Боксит – Al(OH)3

По интенсивности блеск может быть сильный, слабый, тусклый.

Прозрачность
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Свойство вещества пропускать цвет. 
Делятся на:
Прозрачные  –  предметы  ясно  видны  сквозь  минералы.  Например,

горный хрусталь, исландский шпат, топаз – Al3(SiO4) · (FOH)2. Твердость 8,
блеск стеклянный, гипс.

Полупрозрачные –  предметы  плохо  распознаются  сквозь  минералы.
Примеры,  изумруд  –  Be3Al2[Si6O18],  киноварь,  берилл,  изумруд  зеленный,
некоторые халцедоны, опалы – SiO2.

Не  прозрачные  –  минералы  с  металлическим  блеском  и  рудные
минералы.

Спайность

Способность некоторых минералов раскалываться или расщепляться по
определенным  плоскостям  с  образованием  гладких,  ровных,  блестящих
поверхностей.  Спайностью  обладают  только  кристаллические  вещества.
Спайность  объясняется  неодинаковостью  сил  сцепления  между
определенными  плоскими  сетками  пространственной  решетки  кристалла.
Силы  сцепления  между  плоскими  сетками  ослаблены  из-за  больших
расстояний  между  ними.  Плоскости  спайности  ориентированы  всегда
параллельно граням кристалла. Бывают: 

Весьма  совершенная  –  кристалл  легко  расщепляется  на  тонкие
листочки, пластинки или чешуйки. Плоскости раскола – зеркально гладкие.
Примеры: слюда, тальк, хлорит Mg5Al (Si3AlO10) · (OH)8.

Совершенная –  при  ударе  получаются  обломки,  по  форме
напоминающие кристаллы галит, галенит, кальцит.

Средняя – при ударе получаются обломки кристаллов, ограниченные
как  плоскостями  спайности,  так  и  неровными  плоскостями  излома  по
случайным  направлениям.  Полевые  шпаты,   (тремолит  –  Ca2  Mg5[Si4O11]2

(OH)2, актинолит – Ca2 (MgFe)5 [Si4O11]2 (OH)2

Несовершенная –  спайность  выражена слабо.  При ударе получаются
обломки  минерала,  ограниченные,  главным  образом,  неправильными
поверхностями излома, плоскости спайности обнаруживаются с трудом (при
помощи лупы). Примеры апатит, оливин  (Mg,Fe)2SiO4, сера.

Весьма несовершенная – спайность отсутствует. При ударе получаются
обломки минерала случайные неравномерные и неправильной формы.

Излом

Излом – поверхность раскола, прошедшая в минерале не по спайности.
Излом особенно характерен для минералов, не обладающих спайностью или
с несовершенной спайностью. Излом может быть:

Ровный – поверхность раскола ровная, более или менее плоская, но не
зеркально гладкая. Пример, халькопирит.
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Неровный – поверхность раскола неровная. Характерен для минералов
с  несовершенной  спайностью.  Пример,  апатит,  нефелин  –  Na2O ·  Al2O3 ·
2SiO2, кварц.

Раковистый –  волнистая  поверхность,  напоминающая  внутреннюю
поверхность раковины. Особенно отчетливо у минералов без спайности или
со скрыто кристаллическим строением. Примеры: опал, кварц.

Занозистый – наблюдается обычно на поперечных разломах агрегатов
минералов  волокнистого  или игольчатого  строения.  Он напоминает  излом
древесины поперек волокна. Примеры: асбест, селенит, антиколит.

Крючковатый – на поверхности раскола наблюдается  как бы острые
крючочки.  Характерен  для  минералов,  обладающих  ковкостью.  Примеры:
самородные металлы – Ag, Au, Cu.

Землистый – поверхность раскола матовая. Примеры: каолин, боксит.
Ступенчатый – раскол проходит частично по спайности, частично под

некоторым углом. Примеры: полевые шпаты.
Зернистый –  наблюдается  у  зернистых  агрегатов.  В  изломе  видны

отдельные зерна. Пример: мрамор.

Отдельность

Способность  некоторых  минералов  давать  ровный  излом,
напоминающий раскол по спайности. Обуславливается давлением, колебание
температуры,  осаждением  на  гранях  растущего  кристалла  посторонних
веществ. Примеры: корунд, апатит. Иногда они крошатся от нажима.

Удельный вес

Легкие – до 2.5 (гипс, графит, сера, галит).
Средние – от 2,5 до 4 (кварц, полевые шпаты)
Тяжелые – более 4 (барит, галенит, куприт – Cu2O).

Твердость

Способность  минералов  противостоять  механическому  внедряющему
действию другого вещества. Относительная твердость определяется методом
царапания. При этом углубления черты (царапина) остается после стирания
пальцем.

Если минерал пишет на бумаге, не царапая ее, то его твердость равна 1;
если  минерал  чертится  ногтем,  то  его  твердость  не  выше  2-2,5;  медная
монета или медная игла имеют твердость - 3-3.5; кусок оконного стекла – 5-
5,5; перочинный нож –4,5-5,5; стальной напильник – 6,5-7.

Эталон твердости – шкала Мооса
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1. Тальк – 3MgO · 4SiO2 · H2O
2. Гипс – CaSO4 · 2H2O
3. Кальцит – CaCO3

4. Флюорит – CaF2

5. Апатит – Ca5 (PO4)3(F,Cl)
6. Ортоклаз – H2O · Al2O3 · 6SiO2

7. Кварц – SiO2

8. Топаз – Al2(OH,F)2 (SiO4)
9. Корунд – Al2O3

10.Алмаз - С

Для  определения  твердости  по  гладкой  поверхности  минерала
проводят,  слегка  надавливая,  острым углом минерала – эталона из  шкалы
Мооса и наблюдают полученную черту.

Мягкие (до 2-2,5) – тальк, графит, гипс.
Средней твердости (3-4,5) – ангидрит, кальцит, халькопирит.
Минералы твердые (5-6,5) – полевой шпат.
Минералы очень твердые (больше 7) – топаз, корунд.
Наиболее  нетвердые  минералы  относятся  к  окислам  и  силикатам.

Главная масса природных минералов имеет твердость от 2 до 6.
  

Хрупкость

Свойство минералов легко распадаться при ударе на мелкие обломки,
крошится. Около места удара образуется густая сеть трещин. 

Минералы называются вязкими, если они трудно раскалываются, около
места удара трещины не возникают, а минерал превращается в пыль (нефрит,
халцедон, агат).

Ковкие  –  при  ударе  сплющиваются  и  закругляются  по  краям  –
самородные минералы – золото, серебро.

Гибкие – тонкие пластинки или волоски изгибаются не ломаясь.
Упругие - после изгибания его волокон они сами собой выпрямляются

не ломаясь.
Упругие и гибкие – мусковит, хризолит, асбест.
Магнитность –  притягивают  к  себе  магнитную  стрелку.  Минералы,

содержащие железо. Примеры: магнетит, пирротин, (магнитный колчедан -
Fe1-xS).

Электрические – при трении их о шерстяную материю или кожу они
начинают притягивать мелкие кусочки бумаги. Примеры: сера, янтарь.

Определение минералов по морфологическим признакам
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Морфология  изучает  формы  минералов,  которые  встречаются  как  в
виде  отдельных  кристаллов,  закономерных  сростков  и  незакономерных
агрегатов.

Внешний  облик  кристалла  (габитус)  зависит  от  совокупности  его
граней,  ребер  в  их  относительном  развитии.  Для  каждой  сингонии
характерны  кристаллы  определенных  габитусов.  По  облику  (габитусу)
кристаллы делятся на три типа:

- изометрические, имеющие примерно одинаковые размеры по трем
взаимно  перпендикулярным  направлениям.  Сюда  относятся
кристаллы  кубической  сингонии:  куб  (пирит,  галит,  галенит),
октаэдр (шпинель), ромбододекаэдр (из 12 граней в виде ромбов) –
гранит, пентагондодекаэдр (состоит из 12 граней, имеющих форму
неправильных пятиугольников) – пирит;

- вытянутые  по  двум  направлениям:  таблитчатые  (барит,  гематит),
пластинчатые,  листоватые,  чешуйчатые,  (слюда,  тальк,  хлорит)
характерен для кристаллов ромбической, моноклинной, триклинной
сингоний, реже – тетрагональной, гексагональной и тригональной.

-  Вытянутые  в  одном  направлении  –  столбчатые  (кварц,  берилл,
актинолит),  шестоватые  (кальцит),  волокнистые  (хризотил  –
асбест),  игольчатые  (турмалин,  рутил,  актинолит,  тремолит).
Относятся призматическому облику средней и низкой сингонии.

Морфология агрегатов

Агрегатами называют незакономерные сростки кристаллов. Они могут
быть  мономинеральными  (мрамор  -  из  кальцита)  и  полиминеральными
(гранит + кварц + полевой шпат + примеси темноцветных минералов).

Наиболее  типичными  минеральными  агрегатами  являются  друзы
(гребенки, щетки, кристаллические корки), секреции  (жеоды, миндалины),
конкреции, оолиты,  сферолиты,  дендриты,  зернистые,  листоватые,
игольчатые, волокнистые, землистые, налеты и примазки, выцветы.

Если формы кристаллов не укладываются в общеизвестные названия то
дают  названия  по  сходству  по  тем  или  иным предметам  (почкообразные,
гроздевидные, грушевидные, червеобразные и др.).

Друзы – сростки хорошо сформированных кристаллов, прикрепленных
одним  концом  к  общему  основанию,  благодаря  чему  они  ограничены  в
свободные концы. Если тесно соприкасающиеся кристаллы в друзе вытянуты
более  или  менее  параллельно  друг  другу,  то  агрегаты  называются
гребениатами или щетковидными (щетки), корками.

Друзы =  кварц, кальцит, полевой шпат, берилл.
Секреции – минеральные образования, заполнившие пустоты в горных

породах.  Заполнение  пустоты  происходит  от  периферии  к  центру  путем
отложения вещества на стенках пустоты. Для секреции характерно наличие
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концентрических  слоев.  Секреции  небольших  (до  10  мм  в  поперечнике)
называются  миндалинами.  Они  обычно  нацело  заполнены  миндальными
веществами.

Жеоды – крупные секреции, имеющие внутри полость, стенки которой
покрыты  друзами  кристаллов  или  чашечными  образованиями  –  агат,
халцедон, кварц (горный хрусталь), аметист (фиолетовые разности кварца),
кальцит, бурый железняк.

Конкреции  (стяжения)  –  образования  округлой  (шарообразной,
яйцевидной)  формы,  имеющие  радикально-лучистое,  а  иногда
концентрические – скорлуповатое строение. Они образуются вокруг какого-
либо центра (от центра к периферии) – фосфорит, сидерит – в глинах, песках
и др. (от нескольких миллиметров до метра в поперечнике).

Оолиты  – физические  образования  небольших  разломов,  имеющие
концентрические скорлуповатое строение. Сечение шариков обычно не более
5 мм. Кальцит, арагонит, пиролюзит (MnO2). Икряные или гороховые шарики
скопления.

Псевдоолиты  (бобовины) –  аналогичные  оолитам  по  форме,  но  не
обладающие  концентрической  слоистостью  (бурый  железняк  –  бобовые
руды).

Сферолиты  – в  отличие  от  оолитов  имеют  радиально-лучистое
строение.  Кристаллы  как  бы  сходятся  в  центре  сферолита  (гидроборацит,
селенит).

 Дендриты  – древовидные ветвистые агрегаты, напоминающие ветви
дерева, листья папоротника. Они образуются при быстрой кристаллизации в
тонких  трещинах  или  вязком  веществе  (в  мокрой  глине  –  дендриты
манганита MnO2 · Mn[OH]2, гидроокислов железа).

Зернистые  агрегаты  –  агрегаты  сложенные  кристаллическими
зернами  более  или  менее  изометрической  формы  (апатит  –  Ca5[PO4]3Cl,
корунд – Al2O3). Различают:

1. Весьма крупнозернистые со средним радиусом индивидов свыше 10
мм в поперечнике.

2. Крупнозернистые – от 5 до 10 мм в поперечнике.
3. Среднезернистые – от 1 до 5 мм.
4. Тонкозернистые – до 1 мм.
Весьма  тонкозернистые  или  плотные  –  отдельные  зерна  нельзя
различить даже под лупой (халцедон – SiO2).
Листоватые,  пластинчатые,  чешуйчатые  – сложены  индивидами

пластинчатого, листоватого или чешуйчатого облика (слюда, хлорит, барит).
Учитываются размеры.

Шестоватые, игольчатые, волокнистые – вытянутые индивидами в
одном направлении,  радикально-лучистое  –  пирофиллит  –  Al2O3 ·  4SiO2 ·
H2O, гидроборацит –  MgCaB6O1 · 6H2O, параллельно-волокнистые агрегаты
асбеста  –  3MgO ·  2SiO2 ·  2H2O, селенита –  CaSO4 ·  H2O. Сноповидные –
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турмалина  –  (Na,Ca)  (MgAl)6 [Si6Al3B3(O1OH)30],  лучистые  –  натролита
Na2[Al2Si3O10]  · 2H2O.

Натечные формы – из коллоидов – галит в пустотах, пещерах путем
постепенного  натекания  (обволакивания)  нового  вещества  на  уже
отложенное  вещество  минерала.  Имеют  вид   сосулек  (сталактиты,
сталагмиты), почек, червей – кальцит, малахит – Cu2[CO3] [OH]2 или CuCO3 ·
Cu[OH]2.

Землистые агрегаты – мягкие образования, напоминающую рыхлую
землю – гидроокислы железа, гидроокислы марганца.

Налеты  и  примазки  –  тонкая  пленка  минералов  на  поверхности
кристаллов других минералов или горных пород.

Морфология  двойников  – закономерных  сросшихся  кристаллов,  в
котором один индивид может быть получен из другого либо отражением в
некоторой  (двойниковой)  плоскости,  либо  поворотом  вокруг  некоторой
(двойниковой)  оси.  Различают  двойники,  срастания,  прорастания  и
полисинтетические (многократные). Гипсы, касситерит – SnO2, рутил – TiO2,
альбит - Na[AlSi3O8].

Парагенезис минералов

Парагенезис минералов - пара – по-гречески «подле», «возле». Термин
в  понимании  Бреитгаупта,  как  «совместное  нахождение  минералов»,  был
введен в геологическую литературу в 1849 году. Однако впервые, задолго до
этого,  то  же  понятие  под  названием  «смежность  минералов»  было
предложено русским академиком В.М. Севергиным.

Еще  древним  рудокопам  были  известны  характерные  ассоциации
одних  и  тех  же  минералов,  встречающихся  в  разных  месторождениях.
Например,  галенит  (PbS)  и  сфалерит  (ZnS)  всегда  встречаются  совместно
среди сульфидных руд. Однако встречаются также совместно образованные в
разное время минералы.

Под  понятием  парагенезис  следует  понимать  не  просто  ассоциацию
всех  совместно  наблюдающихся  минералов,  а  лишь  группу  минералов,
совместно образовавшихся на той или иной стадии минералообразования.

При  таком  понимании  изучения  ассоциаций  минералов  выделяются
чрезвычайно важные в научном и практическом отношении закономерности
смены парагенезисов во времени, свидетельствующие об изменении физико-
химических  условий  минералообразования.  Например,  если  в  основных
обогащенных магнием изверженных породах легко устанавливаем пирротин
(Fe6S7),  халькопирит  CuFeS2,  то  должен  быть  еще  никелевый  минерал
пенпландит (FeNi)9S8. Изучение парагенезисов минералов является одной из
важнейших проблем минералогии.

Псевдоморфозы – в минералогии ложные кристаллы, формы которых
не отвечают структуре слагающего их минерала. Псевдоморфозы получаются



Атырауский институт нефти игаза                                                                                                                    

Курс лекции. Кристаллогрфия и минералогия  Диаров М.Д., Калимова Н.Т.                       Издание первое. 

при разном замещении одного  минерала другими с  сохранением внешней
формы кристаллов (псевдоморфоза кварца по кальциту).

Параморфозы – (пара – коло; морфосис – образование) частный случай
псевдоморфозы  при  полиморфных  превращениях,  когда  происходит
перестройка  кристаллической  структуры  минерала  без  изменения  его
химического  состава  и  с  сохранением  внешней  формы  первоначальных
кристаллов.

Методы минералогических исследований 

Цель минералогических исследований состоит:
- в  диагностике  (определении)  минералов  и  минеральных

разновидностей
- в  определении  химического  состава  минералов,  включая  и

химические элементы
- примеси,  находящиеся  нередко в  ничтожных количествах  (1·10-4-

1·10-7 %)
- в изучении кристаллической структуры минералов
- в изучении условий образования минералов
- в расширении практического использования минералов и руд.
Практическое применение минералов состоит в следующем:

1. В изучении химического состава минералов и руд месторождений с
целью их наиболее полного (комплексного) использования.

2. В расширении числа минералов, которые могут найти практическое
применение  благодаря  выявлению  в  них  ценных  элементов  –
примесей, ценных физических (оптических) или физико-химических
(адсорбционных и др.) свойств.

3. В  улучшении  физических  или  физико-химических  свойств
минералов  путем  целенаправленного  химического,  термического,
радиационного  воздействия  (например  для  улучшения  качества
оптических минералов, драгоценных камней).

4. В изменении физических свойств минералов, которые испаряются в
процессах обогащения (обжиг, термообработка).

Обычные  методы  макроскопической  диагностики  основаны  на
различиях их морфологии и физических свойств (цвет,  блеск,  твердость и
др.)

Характеристика некоторых важнейших специальных методов
 исследований минералов:

1. Химический  метод  заключается  в  компонентном  определении
химического  состава  минералов.  Нужны  навески  0,5-52  г.
Сравнительно трудоемкий.
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2. Кристаллооптический метод исследования основан на применение
поляризованного  света.  Для  этого  служат  поляризационные
микроскопы  различных  систем,  с  помощью  которых  изучаются
мелкие кристаллические зернышки или специально изготовляемые
препараты – шлифы.

3. Эмиссионный  спектральный  анализ  для  качественного  и  отчасти
количественного определения химического состава минералов. При
сжигании пробы минералов в электрической дуге постоянного или
переменного  тока  (электрической  высоковольтной  искре)  при
испарении пробы происходит возбуждение атомов с последующим
излучением.  Последнее  при  помощи  спектрографа  разлагается  в
спектр, который регистрируется на фотопластинках или с помощью
фотоэлектронных  множителей.  Расшифровка  элементного  состава
спектрограмм  проводится  с  помощью  специальных  таблиц  на
спектропроекторе.

4. Пламенная  фотометрия.  Испытуемый  образец  переводится  в
раствор,  который  при  помощи  распылителя  вводится  в  пламя
горелки.  Возникающее  в  пламени  излучение  с  помощью
спектрографа  разлагается  в  спектр  и,  попадая  через  фильтры  на
фотоэлемент, вызывает фототок, который усиливается и измеряется,
регистрируется  самописцем.  Интенсивность  фототока
пропорциональна концентрации определяемого элемента.

5. Атомно-абсорбционный  анализ.  Образец  переводится  в  раствор,
который в виде аэрозоля вводится в пламя горелки, стоящей на пути
стандартного  источника  (для  каждого  элемента  своя  лампа  с
характерным  спектром).  Поглощенное  излучение  регистрируется
фото умножителем и измеряется. Величина поглощения излучения
пропорциональна концентрации определяемого элемента. 

6. Рентгеноспектральный  анализ.  Образец  в  виде  таблетки  или
полированного  шлифа  помещается  в  объективную  вакуумную
камеру прибора и подвергается облучению рентгеновскими лучами.
Под их воздействием возникает вторичное рентгеновское излучение,
спектр  которого  является  характерным  для  каждого  элемента.
Интенсивность  спектральных  линий  соответствующих  элементов
регистрируется электронными самописцами.

7. Радиометрические  методы  измерения  количества  радиоактивных
элементов  по интенсивности  α,  β,  γ  –  счетчиков  многоканальных
анализов и других приборов.

8. Радиоактивационный  анализ  основан  на  ядерных  реакциях
элементарных  частиц  с  элементами,  входящими  в  состав
анализируемого  вещества.  Анализируемые  образцы  помещают  в
канал ядерного реактора для облучения. Концентрацию элементов
определяют, измеряя активность образцов при помощи счетчиков на
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специальных  спектрометрах  с  многоканальными  анализаторами
импульсов.

9. Электронная микроскопия. Благодаря большим увеличениям (в 104 –
105 и  более  раз)  изучаются  сверхтонкие особенности  морфологии
мельчайших частиц минералов, исследуется внутреннее строение и
проводится  электронографическое  изучение  структуры  ряда
минералов.

10.Термический метод позволяет изучать изменения, происходящие в
минералах  при  нагревании.  Основан  на  потере  веса  вещества,
связанной с удалением свободной (экзотермический)  и  связанный
(эндотермический)  воды  при  нагревании.  Получают  кривые
нагревания с указанием происходившем на нем изменении.

11.Инфракрасная спектроскопия (ИКС) основана на изучении спектров
поглощения  инфракрасного  света  минералами.  Измерение  ИК-
спектров производится на ИК- спектрометрах.

12.Люминесцентный  анализ  основан  на  способности  минералов
светиться  под  воздействием  ультрафиолетового,  катодного,
рентгеновского и радиоактивного излучения или при нагревании.

13.Термобарический  анализ  заключается  в  определении  среды
минералообразования  и  температуры  образования.  Определение
основано  на  изучении  газово-жидких  включений  в  минералах,
которое  проводится  в  специальных  термокамерах.  Нагревание
препарата  позволяет  определить  температуру  гомогенизации
вещества  в  них,  которая  соответствует  температуре  образования
минералов.

14.Масс  -  спектрометрия  основана  на  измерении  относительного
соединения  изотопов  химических  элементов  минералов.  Изучая
изотопы  химических  элементов  минералов  можно  установить
геологический возраст горных пород.

Строение земной коры по подсчету Кларка состоит:

95%  изверженных пород
5% - осадочных (4% -  глинистые сланцы, 0,75 – песчаники, 0,25% - на

долю карбонатных пород) отложений.
Весовые  кларки  литосферы  и  ее  пород  в  процентах  (по  А.П.

Виноградову):
О - 47,2 Si - 27,6 Al - 8,3
Fe - 5,1 Ca - 3,6 Na - 2,64
K - 2,6 Mg - 2,1 Ti - 0,6
H - 0,15 C - 0,1
Сумма - 99,99%
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Средний химический состав изверженных пород (в вес. %):

Кислород – 49,13 Магний – 2,35
Кремний – 26,0 Водород – 1,00
Алюминий – 7,45 Титан -   0,61
Железо – 4,20 Углерод – 0,35
Кальций – 3,25 Хлор – 0,20
Натрий – 2,40 Фосфор – 0,12
Калий – 2,35
Кларком элементов называется числовая оценка среднего содержания

химических  элементов  в  земной  коре,  гидросфере,  атмосфере  и  Земле  в
целом и в различных горных породах, космических объектах. Кларк может
быть выражен в единицах массы (%, г/т) или в атомных процентах. Термин
«кларк» введен А.Е. Ферсманом и назван в честь Ф.У. Кларка (1847-1931г.г.)
-  американского  геохимика,  определившего  средний  химический  состав
пород земной коры.

Геологические процессы минералообразования

Для выяснения условий генезиса (происхождения) какого-либо данного
комплекса  минералов  нам  важно  не  только  установить  способ  их
образования,  но  также  увязать  его  с  теми  геологическими  процессами,
которые  совершаются  в  земной  коре  и  приводят  к  образованию  самых
различных  по  составу  горных  пород  и  руд  месторождений  полезных
ископаемых.  Эти  вопросы  детально  освещаются  в  специальных  курсах
петрографии и учениях о месторождениях полезных ископаемых. Мы здесь
приведем  лишь  самые  общие  положения,  поскольку  это  нам  необходимо
будет в дальнейшем при описании отдельных минералов.

Все  минеральные  массы,  возникшие  в  результате  тех  или  иных
геологических  процессов  по  источнику  энергии,  за  счет  которой  они
происходили, делятся на следующие две главные генетические группы:

1) Эндогенные (изнутри  рожденные),  образующиеся  при  процессах,
протекающих за счет внутренней тепловой энергии земного шара;
минералы,  возникающие  в  результате  этих  процессов  являются
продуктами  магматической  деятельности  (в  широком  смысле
слова);  горные  породы  и  месторождения  полезных  ископаемых
образуются в результате кристаллизации самой магмы и различных
отщеплений от неё;  процессы минералообразования протекают на
различных  глубинах  и  при  различных,  но  обычно  высоких
температурах;

2) Экзогенные (извне  рожденные),  возникающие  при  процессах,
совершающихся  за  счет  внешней солнечной  энергии,  получаемой
поверхностью  земного  шара;  источником  вещества  являются
обнажившиеся  и  разрушающиеся  на  поверхности  земли
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разнообразные  породы  и  руды  различного  происхождения;
процессы минералообразования развиваются в самой поверхностной
части земной коры при низких температурах и давлениях, близких к
атмосферному,  в  условиях  взаимодействия  физических  и
химических агентов атмосферы, гидросферы и биосферы.

Как  эндогенные,  так  и  экзогенные  минеральные  массы  после  их
образования  при  изменившихся  внешних  условиях  существования
претерпевают те или иные превращения (метаморфизм). Особенно сильные
превращения в составе  и строении минеральных масс происходят при так
называемом  региональном  метаморфизме,  когда  массы  горных  пород  и
связанные  с  ними  месторождения  вследствие  крупных  тектонических
нарушений попадают из областей их первоначального образования в более
низкие  зоны  земной  коры.  Эти  процессы  глубинного  метаморфизма
совершаются в условиях относительно высоких температур и давлений.

Магматические горные породы

Как  показывает  само  название,  магматические  горные  породы
образуются  в  результате  остывания  и  кристаллизации  магмы;  они  также
называются изверженными горными породами.

Магма  представляет  собой  огненно-жидкий  силикатный  расплав,
содержащий различные элементы, их окислы и летучие компоненты (фтор,
хлор,  воду,  углекислоту и др.).  Магма может застывать  в глубине земной
коры  под  покровом  вышележащих  пород  и  на  поверхности  или  близ
поверхности земли. В первом случае процесс остывания протекает медленно,
вся магма успевает закристаллизоваться – образуются полнокристаллические
зернистые  породы.  При  быстром  поднятии  магмы  на  поверхность  земли
температура ее  быстро падает,  давление  понижается  до нормального и  от
магмы отделяются летучие компоненты. В этом случае породы иногда имеют
стекловатую структуру, т.е. не являются полностью закристаллизованными.

Магматические  горные  породы,  образовавшиеся  в  глубоких  недрах
земли, носят название интрузивных, или глубинных пород. Если застывание
магмы происходит на поверхности земли, то образуются  эффузивные, или
излившиеся,  породы.  Исходя  из  условий  образования,  интрузивные  и
эффузивные  породы  различают  по  условиям  залегания  и  сложению
(структуре и текстуре).

Интрузивные  породы  в  зависимости  от  глубины  залегания  магмы
разделяются на две фации: 

1) абиссальные породы, образовавшиеся на значительной глубине, и
2) гипабиссальные (полуглубинные)  породы,  которые  затвердели  на

сравнительно небольшой глубине.
Последние по условиям залегания и структуре являются переходными

от интрузивных пород к эффузивным.
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Эффузивные породы образуются при излиянии лавы на поверхность,
их формы залегания – потоки или покровы. Они массивны, плотны (иногда
мелкопористы).

Магма всегда содержит некоторое количество газов и перегретых паров
воды, которые при извержении взрываются. Вулканические выбросы состоят
из раздробленных или распыленных продуктов извержений. Сюда относятся
вулканические  пепел  и  песок,  лапилли  и  вулканические  бомбы.  В
совокупности  они  называются  пирокластическим  материалом,  для
последнего  характерны  угловатость  обломков  и  отсутствие  какой-либо
сортировки.

Пирокластический  материал  накапливается  по  склонам  вулканов,
оседает  в  долинах  и  подвергается  цементации.  В  результате  образуются
горные породы, которые носят  общее название – вулканические туфы. Они
имеют примерно тот же химический состав, что и породившие их эффузии.

Кристаллизация магмы. Дифференция и ассимиляция

При  медленном  охлаждении  магмы  на  глубине  из  нее  начинают
кристаллизоваться  минералы.  Вначале  кристаллизуются  минералы,
температура  образования  которых  велика.  Они  свободно  растут  в  еще
жидкой магме и поэтому имеют хорошо выраженные кристаллографические
очертания. Такие минералы называются идиоморфными (т.е. обладающими
соответственными очертаниями).

Затем начинает кристаллизоваться основная часть магмы – это главная
фаза кристаллизации. Сразу возникает множество центров кристаллизации.
Кристаллы растут,  заполняя  свободное  пространство  и  образуя  зернистую
породу.  Минералы   в  ней  уже  не  имеют  четких  кристаллографических
очертаний.

Минералы,  имеющие  частично  собственную  форму  и  частично
обусловленную другими минералами, называются гипидиоморфными. Если
минералы заполняют промежутки между ранее образованными минералами и
не имеют собственных кристаллографических очертаний, то они называются
ксеноморфными.

Степень идиоморфизма минералов в породе может быть различна.
При излиянии лавы на  поверхность  земли в  силу  быстрого  падения

температуры  и  давления  она  не  успевает  закристаллизоваться  и  часто
образует  скрытокристаллические  и  стекловатые  массы,  среди  которых
нередко находятся оплавленные зерна ранее выделившихся минералов.

Существует  много  видов  магматических  пород,  в  то  время  как
исходных по составу магм одна, две или, в крайнем случае, три, как  считают
некоторые  ученые.  Такое  разнообразие  пород  объясняется  процессами
дифференциации  магмы,  ассимиляцией  вмещающих  пород  и  зависит  от
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геологических  условий,  при  которых  происходило  образование
магматических пород.

Дифференциация  (разделение)  магмы  –  совокупность  различных
физико-химических процессов, в результате которых из одной материнской
магмы возникают вторичные магмы, дающие различные по химическому и
минеральному составу магматические породы.

Дифференциация магмы происходит на значительных глубинах и ведет
к тому, что разные части единого магматического резервуара обогащаются
различными  компонентами.  Различают  магматическую  и
кристаллизационную дифференциацию.

Магматическая дифференциация происходит на больших глубинах и
при высоких температурах, причину ее некоторые ученые видят в явлениях
диффузии.  Сюда  же  следует  отнести  ликвацию,   т.е.  разделение  одной
жидкой  магмы  на  две  несмешивающиеся  жидкости.  При  длительном
охлаждении обеих жидкостей они дают различные по составу породы. Так
образуются,  например,  шлифовые  выделения  –  минеральные  скопления
несколько иного состава, чем основная масса. Иногда в результате ликвации
расплав, богатый скоплениями металлов, обособляется от силикатного, что
приводит  к  образованию  важных  в  промышленном  отношении
ликвационных месторождений меди, никеля и хрома.

Кристаллизационная  дифференциация происходит  благодаря
процессам  кристаллизации.  Минералы,  образовавшиеся  в  первую  фазу
кристаллизации,  плавают  в  расплаве.  Если  их  удельный  вес  больше,  чем
удельный вес расплава, они тонут, опускаются вниз на дно магматического
резервуара.  Подобная  дифференциация  происходит  в  том  случае,  если
вязкость магмы не особенно велика. Обычно  первыми  выпадают
тяжелые  железомагнезиальные  минералы,  например,  оливин.  Кристаллы
оливина погружаются к основанию магматического бассейна и скапливаются
там.  Образовавшиеся  в  первую фазу  кристаллы не всегда  скапливаются  в
нижней части бассейна, они могут долгое время находиться во взвешенном
состоянии и реагировать с расплавом.

Так, оливин в результате подобных реакций переходит в пироксен. В
случае, если кристаллы легче расплавов, они всплывают и накапливаются в
верхних частях бассейна.

В  процессе  кристаллизации  магмы  происходит  перераспределение
различных  компонентов.  Если  образующиеся  кристаллы  удаляются  из
магматического  очага,  например,  опускаются  в  более  глубокие  горизонты
или всплывают в верхние, состав магмы будет постепенно меняться и из нее
будут  кристаллизовываться  различные  горные  породы.  Порядок
кристаллизации и взаимоотношения главных породообразующих минералов
согласно  представлению  американского  петролога  Н.  Боуэна  можно
изобразить в виде следующей схемы:
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Оливин Анортит

Ромбические пироксены Основные плагиоклазы

Моноклинные пироксены Средние плагиоклазы

Амфиболы Кислые плагиоклазы

 Биотит

Калиевый полевой шпат     

         Мусковит

  
  Кварц
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Классификация магматических пород

По  содержанию  SiO2 принято  условное  разделение  магматических
пород на следующие группы:

- ультраосновные - менее 45% SiO2

- основные - от 45 до 52% SiO2

- средние - от 52 до 65% SiO2

- кислые - от 65 до 75% SiO2

- щелочные - содержание щелочей до 20%, SiO2  55%)

Ультраосновные. Тяжелые, удельный вес 3,0-3,4. Состоят из цветных
минералов.  Окраска  темно-зеленая,  буровато-черная  до  черной.  Состоят:
оливин+пироксен+роговая  обманка.  Второстепенные  –  хромит,  магнетит,
ильменит, самородная платина. Дунит – и одного оливина.

Основные. Удельный  вес  2,6-3,27.  Цветные  минералы  –  45-50%.
Темно-зеленые,  иногда  почти  черные.  Андалузиты  –  из  осн.  плагиоклаза.
Базальты – авгит+осн. плагиоклаз+вулканическая смола. Габбро – ПГ (№ 50-
70)+пироксен (авгит), иногда + оливин (оливин, габбро) и роговая обманка
(роговая  обманка,  габбро).  Диабазы  (базальт,  порфирин)  в  отличие  от
базальта сильно изменены хлоритизация, альбитизация. Состоит=  ПГ+авгит.

Средние. Удельный вес 2,7-2,9. Меньше цветных минералов. Средние
с  ПГ.  Состоят  ср.  ПГ  +  роговая  обманка,  реже  биотит,  пироксен,  кварц.
Диорит: ПГ (андезин, олигоклаз) + роговая обманка, реже пироксен + биотит,
ПГ70%.  Андезиты  =  эфф.  порода  темно-серого  или  черного  цвета.
Строение андезитов порфировое.  В порфировых выделениях присутствуют
ПГ цветные минералы – авгит, реже роговая обманка – биотит. Порфириты
(или андезитные порфириты)  - сильно измененные породы.

Средние с калиевыми полевыми шпатами – существенное содержание
калиевых полевых шпатов (ортоклаз или микроклин).

Сисниты.  Окраска  светлая.  Состоит:  калиевый  полевой  шпат
(микроклин, ортоклаз) + роговая обманка, реже – биотит.

Трохиты. Свежие излившиеся аналоги сиснитов.
Ортофиры (бескварцевые порфиры, ортоклазовые порфиры или просто

порфиры) – каолинизация, серицитизация).
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Кислые. Светлая окраска, удельный вес 2,7. Состоят: кварц, калиевый
полевой  шпат,  кислый  ПГ,  биотит,  реже  мусковит,  роговая  обманка.
Вторичные изменения: серицитизация, каолинизация, хлоритизация.

Гранаты – кварц, полевой шпат+слюда, иногда роговая обманка.

Щелочные.   Характеризуются  повышенным  содержанием  калия,
натрия по отношению к алюминию. Светлоокрашенные. Удельный вес 2,7-
2,8. Распространенность - 0,4% от всех магматических пород.

Нефелиновые  сиениты  –  щелочные  разности  сиенитов.  Состоят:
калиевые полевые шпаты + нефелин, эгирин, щелочные амфиболы, иногда
биотит.

Метаморфические породы

Образуются  в  результате  совокупности  процессов,  приводящих  к
изменению горных пород, называемых метаморфизмом.

Факторы метаморфизма, происходящих в недрах земли процессов:
 Температура  (процессы  радиоактивного  распада  элементов;  с

геотермическим градиентом; близость расплавленных пород).
 Давление  –  тяжесть  вышележащих  пород  и  горообразовательные

процессы.
 Механизм процессов – обезвоживание, перекристаллизация, действие

разнообразных метасоматических явлений.

Метаморфизм бывает с привносом и без привноса веществ.

Виды метаморфизма

 Термальный  метаморфизм  (обжиг,  закалка,  частичное  изменение
минерального состава, перекристаллизация).

 Диномометаморфизм  (температура  и  р-ры,  магма+вмещающие
породы). 

 Если  газовые и водные растворы действуют не только в зоне контакта,
но и за ее пределами, - это гидротермальный метаморфизм.

 Если   растворы  действуют  вдоль  трещин  или  жил,  то  это
околотрещинный или околожильный метаморфизм.

 Региональный  метаморфизм  происходит  на  больших  глубинах  в
результате  совместного  воздействия  на  горные  породы  высокой
температуры,  давления  и  послемагматических  растворов.
Разновидность – инъекционный метаморфизм.

Состав, текстуры и структуры пород
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Исходными продуктами образования метаморфических пород являются
магматические  и  осадочные  отложения.  В  результате  метаморфических
процессов  кварц  превращается  в  кварцит,  кальцит  –  в  мрамор.  Главные
породообразующие минералы в метаморфических породах: кварц, полевые
шпаты, слюда, пироксен, амфибол.

Наряду  с  ними  типичные  метаморфические  минералы:  гранаты,
андалузит, дистен, тальк, хлориты, эпидот, карбонаты.

Листоватые, чешуйчатые – сланцеватые.
Текстуры: полосчатые,  пятнистые,  массивные,  плойчатые  (мелкие

складки),  очковые  (среди  сланцеватых  пород),  катакластические
(раздробленные).

Структуры  –  перекристаллизация  в  твердом  состоянии  
кристаллобластовые.

Классификация глубин образования метаморфических пород

Эпизона. Верхняя,  с  умеренной  температурой,  небольшим  общим
давлением и значительным направленным давлением (стрессом).
Характерны  глинистые  и  хлоритовые  сланцы,  слабо
метаморфизированные.

Мезозона. Средняя, характерны высокая температура, значительное общее и
интенсивное направленное давление. За счет глинистых сланцев
и филлитов в этой зоне развиваются различные кристаллические
сланцы и гнейсы.

Катазона. Нижняя,  с  очень  высокой  температурой,  высоким  общим  и
низким направленным давлением. Характерны гнейсы и другие
породы.

Осадочные породы

Образуются  под  влиянием  температуры,  воздействия  воды,  ветра,
газов,  деятельности  организмов  и  других  факторов.  Происходит  мощный
процесс разрушения пород.

По генетическим признакам осадочные породы подразделяются на:
 Обломочные (механические или кластические) породы. Гравий, песок,

глины и др.
 Химические  (хемогенные)  породы.  Образуются  из  истинных  или

коллоидных растворов (галит, калийные соли, некоторые известняки,
доломит, бокситы, кремнистые породы).
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 Органогенные  породы  образуются  благодаря  жизнедеятельности
организмов.  Различают  фитогенные  (образовавшиеся  из  растений)  и
зоогенные  (образовавшиеся  из  животных);  примером  органогенных
пород  могут  служить  мел,  известняк,  диатомит  и  каустобиолиты
(уголь, нефть).

Классификация минералов

Все природные образования, составляющие предмет минералогии, так
же как и все искусственные вещества в химии делятся прежде всего на две
большие группы:

1. Неорганические минералы, к которым кроме редко встречающихся
самородных элементов относятся главным образом соединения всех,
за исключением углерода химических элементов.

2. Органические  минералы,  представленные  разнообразными
соединениями углерода (исключение составляют карбонат и карбид
относящихся к неорганическим соединениям).

Классификация неорганических минералов может быть построена на
различных  принципах.  Так  минералы  в  основном,  являются
кристаллическими  продуктами  химических  реакций,  то  для  наших  целей
наиболее  рациональной  должна  быть  систематика  их  по  химическому
составу и кристаллической структуре. Именно с этим признаками связаны те
важнейшие  химические  свойства,  по  которым  мы  распознаем  наши
минералы. 

Общая классификация  
неорганических минералов

1. Самородные элементы 
2. Сульфиды и близкие к ним соединения
3. Окислы, гидроокислы и сложные окислы
4. Галоидные соединения
5. Нитраты
6. Бораты
7. Карбонаты
8. Сульфаты и вольфраматы
9. Фосфаты и ванадаты
10.Силикаты

Островные,
Цепочные
Ленточные
Слоистые
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Каркасные

Самородные элементы

В  самородном  состоянии  в  земной  коре  установлены  свыше  30
химических элементов,  главным образом металлы. Кларк их 0,1% по весу
породы земной коры. Из них N2 – 0,04%; О2 – 0,02%. Самородные элементы,
встречающиеся  в  твердом  состоянии  обладают  различными
кристаллическими  структурами.  По  типу  связей  между  атомами
преобладающее значение имеют атомные структуры плотнейшей упаковки с
металлической связью. Некоторые развиты в россыпях речных долин.

Сульфиды, сульфосоли (двойные) 

и подобные им соединения

Сюда относятся  сернистые,  мышьяковистые,  сурьмянистые  и  другие

соединения. Являются в основном производными сероводорода. Наибольшее

число  минералов  представлено  сернистыми  соединениями  (сульфиды,

сульфосоли),  все  они  за  исключением  сероводорода  распространены  в

природе в твердом состоянии.

Кларк их по В.И. Вернадскому  0,15%. Имеют металлический блеск,

большую плотность и неограниченную твердость.

Окислы, гидроокислы, 
сложные окислы

Сюда  входят  простейшие  соединения  металлов  и  металлоидов  с

кислородом и гидроокислом. Общее весовое количество свободных окислов
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в литосфере составляет  17,0%. Из них на долю одного только кремнезема 

12,6%.  Окислы и  гидроокислы  железа   3,9%.  Из  остальных  наибольшее

значение имеют окислы и гидроокислы Al, Mп, Ti, Cr.

Основная  масса  разнообразных  по  составу  окислов  и  гидроокислов

сосредоточена  в  самых  верхних  частях  земной  коры  на  границе  её  с

атмосферой, содержащей свободный кислород.

Глубина проникновения свободного О2 в земную кору контролируется

в основном уровнем грунтовых вод. Кора выветривания горных пород вместе

с  зонами  окисления  рудных  месторождений  является  главной  ареной

химических  реакций,  приводящих  к  новообразованиям,  среди  которых

доминирующую роль играют окислы и гидроокислы металлов.

Нитраты и бораты

Нитраты, как легко растворимые в воде соли сильной азотной кислоты

- НNО3 распространены почти исключительно в современных образованиях в

жарких пустынных странах.

К боратам относятся борнокислые соединения – соли борных кислот

(Н3ВО3 –  ортоборная,  НВО2 –  метаборная)  а  также  полиборные  кислоты

(Н2В4О7, Н2В5О9, Н2В5 О8, Н4В6О11 и др.)

Образуются  магматическими,  осадочными  и  вулканогенно-осадочными

процессами.
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Карбонаты

Карбонаты являются солями угольной кислоты. Представлены весьма

значительным числом минеральных видов,  многие из которых пользуются

широким  распространением  в  природе.  Особенно  это  относится  к  СаСо3,

который  нередко  слагает  огромные  толщи  осадочно-морского

происхождения.

Часто  карбонаты  являются  также  спутниками  рудных  минералов  в

месторождениях,  а  в  ряде  случаев  сами  представляют  промышленный

интерес, как источники ряда важных металлов.

Анион  Со32- способен давать более или менее устойчивые соединения

с катионами двухвалентных металлов, обладающими средними и большими

ионными радиусами – Mg, Fe, Zn, Ca, Sr, Pb, Ba.

Сульфаты и вольфраматы

Кристаллические  образования,  представляющие  собой  соединения  с

анионами [SО4]2- называются сульфатами, являются солями серной кислоты

широко  распространенными  в  природе.  Образование  сернокислых  солей
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металлов может происходить лишь в условиях повышенной концентрации

кислорода,  при  повышенном  парциальном  давлении  кислорода  в

окружающей среде  и  при относительно низких температурах.  Образуются

вблизи  дневной  поверхности  экзогенного  и  эндогенного  происхождения.

Наиболее устойчивые сульфаты Ва, Sr, Pb. Твердость их до 3,5.

Сульфаты  трехвалентных  металлов,  главным  образом  Al3+,  Fe3+

встречаются только в виде водных соединений.

Вольфраматы являются солями вольфрамовой кислоты. Вольфрам же

при процессах минералообразования дает почти исключительно кислородные

соединения в виде солей вольфрамовой кислоты.  Вольфраматы в большей

своей части являются высокотемпературными образованиями.

Фосфаты и ванадаты

Фосфаты, ванадаты представляют собой соли фосфорной и ванадиевой

кислот.  Кристаллическая  структура  их  соответственно  характеризуется

присутствием  трех  валентных  анионных  комплексов  [РО4]3- и  [VO4]3-.

Образуется преимущественно в экзогенных условиях.

Силикаты

Силикаты  и  алюмосиликаты  представляют  обширную  группу
минералов. Для них характерен сложный химический состав и изоморфные
замещения одних элементов и комплексов элементов другими.
Главными химическими элементами входящих в состав силикатов являются:
О, Si, Fl, Fe2+, Fe3+, Mg, Mn, Ca, Na, K, а также  Li, B, Be, Ti, Zr, редкие земли,
F, Н в виде (ОН)- или Н2О и др.

Минеральные виды силикатов  около  800.  Приходится  более  90% от
всех минералов литосферы. Силикаты – драгоценные и поделочные камни –
изумруд,  аквамарин,  топаз,  нефрит,  родонит  и  др.  Происхождение
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магматическое  (пироксенит,  полевые  шпаты),  в  пегматитах  (слюда,
турмалин,  берилл),  метаморфическое  –  сланцы,  гнейсы  (гранаты,  дистен,
хлорит), экзогенное – продукты выветривания эндогенных пород – каолинит,
глауконит, хризотил. Силикатная руда – Ве, Zr, Li, Cs, Ni, Zn и редкие земли.
Силикаты  с  неметаллическим  блеском  –  асбест,  тальк,  слюда,  каолин,
керамическое и огнеупорное сырье, строительные материалы. 

I. Островные силикаты
1) Силикаты с изолированными кремне-кислородными тетраэдрами

 

Силикаты со сдвоенными кремне-кислородными тетраэдрами

Силикаты кольцевой структуры

II. Цепочные силикаты – силикаты с непрерывными цепочками 
из кремне-кислородных тетраэдров
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III. Ленточные силикаты – силикаты с непрерывными
обособленными лентами из кремне-кислородных тетраэдров

[Si4O11]6-

IV. Листовые силикаты – силикаты с непрерывными слоями
 кремне-кислородных тетраэдров
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[Si2O5]2-

V. Каркасные силикаты – каркас из кремне-кислородных
тетраэдров

Органические природные соединения

Нефть

Горючая маслянистая жидкость, расположенная в осадочной оболочке
Земли. Важнейшее полезное ископаемое.

Различают лёгкую (0,65  –  0,87  г/см3),  среднюю (0,871  –  0,91  г/см3),
тяжелую (0,91 – 1,05 г/см3). Теплота сгорания – 1100 ккал/кг.

По содержанию серы:
- малосернистые (до 0,5% S)
- сернистые (0,5 – 2% S)
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- высокосернистые (свыше 2% S)
Цвет желтовато-коричневый, темно-коричневый или черного цвета.
Путем  перегонки  из  нефти  получают  керосин,  бензин,  реактивное

топливо, мазут.

Битумы

Битум – (от латинского Бitumen – горькая смола). Твердые или жидкие
водонепроницаемые (преимущественно черного цвета) смеси углеводородов
и их кислородных, сернистых и азотистых производных. Различают битумы
природные (например вязкие подвергшиеся выветриванию), искусственные,
получаемые  главным  образом  из  остатков  перегонки  нефтей,  крекинга  и
очистки масел. Применяют в основном дорожном строительстве (в основном
виде  асфальта),а  также  в  производстве  различных
электрогидроизоляционных  материалов  (например  рубероида).  Иногда  для
извлечения УВ.

Асфальт

Представляет  собой  аморфное  вещество,  черно-бурого  или  черного
цвета, с удельным весом около 1, 0, состоящее главным образом из водорода
и  углерода  с  редким  количеством  кислорода,  азота  и  серы.  Многие
исследователи  рассматривают  асфальт,  как  продукт  окисления  нефти.
Встречается он в районах развития нефтяных залежей в виде жильных или
натечных  образованиях,  а  также  пропитывает  проницаемые  породы
(песчаники, пески).

Озокерит

Горный воск, природный нефтяной битум, смесь твердых насыщенных
углеводородов. Желтый, бурый, зеленоватый. Твердость 1. Плотность 0,85 –
1,0  г/см3.  Сырье  для  парфюмерной  и  лакокрасочной  промышленности.
Применяется также в медицине.

Каустобиолиты

Каустобиолиты  –  означает  горючие  камни  органического
происхождения. Каустобиолитам относятся:

1. Ископаемые угли
2. Торф
3. Горючие сланцы
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4. Янтарь

Ископаемые угли

Установлено растительное происхождение ископаемых углей. В кровле
и подошве пластов угля часто встречаются остатки: корни, кора, стволы, и
листья деревьев. Ископаемый уголь средней степени углефикации: содержит
в  горячей  массе  от  75  до  97%  углерода;  от  9  до  45%  летучих  веществ.
Теплота сгорания – 7200 – 8750 ккал/кг.
Подразделяются по выходу летучих веществ и спекаемости на марки:

- длиннопламенные
- газовые
- газово-жирные
- жирные
- коксово-жирные
- коксовые
- отощенно-спекающиеся
- тощие
- слабо спекающиеся.

Каменный  уголь  –  энергетическое  сырье  и  сырье  для  получения
бензина, а также коксохимическое сырье.

Среднее содержание (в %) основных элементов в твердых каустобиолитах.
 По А.А. Гапееву

С Н О N
Древесина 50 6,0 43 1,0
Торф 59 6,0 33 2,0
Бурый уголь 69 5,5 25 до 0,8
Каменный уголь 82 5,0 13 до 0,8
Антрацит 95 2,5 2,5 следы

Торф

Торф – (с немецкого  torf). Горючее полезное ископаемое. Образовано
скоплением  остатков  растений,  подвергшимся  неполному  разложению  в
условиях болот. Содержит 50-60% углерода. Используется комплексно, как
топливо, удобрение, теплоизоляционный материал.

Сырой  торф  представляет  собой  полужидкую  кашеобразную  массу,
содержащую до 85 - 90% воды. Сырой торф сушат, доводя содержание влаги
до 25%.
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Горючие сланцы

Полезные ископаемые, состоящее из органических (сапропелевой или
гумусово-сапропелевой  от  10-30  до  50  -  70%  по  массе)  и  минеральной
(глинистой, кремнистой и т.д.) масс. При сухой перегонке горючих сланцев
получают  смолу  (сланцевое  масло)  –  источник  химических  продуктов,
горючие газы и под смольные воды. Выход смол 5 - 50%.

Янтарь

Янтарь -  представляет  собой затвердевшую смолу хвойных деревьев
палеогенового  возраста  (25-30  млн.  лет).  Преимущественно  это  смола
ископаемой  ели,  которая  хорошо  сохраняется  в  условиях  накопления
прибрежных песчаных остатков.

Янтарь – типичное органическое соединение.

Основные проблемы теоретической и практической
минералогии

В развитии народного  хозяйства  любого  государства  определяющим
является  наличие  и  комплексное  использование  минерально-сырьевых
ресурсов.

Главной проблемой минералогии является способствование выявлению
и расширению минерально-сырьевой базы страны на основе использования
достижений  многих  наук,  в  том  числе  физики,  математики,  химии,
кристаллохимии и др.

Кроме того, основными задачами минералогии являются:

 комплексное  изучение  физических,  химических,  оптических  свойств
минералов для расширения области применения их;

 детальное  изучение  парагенетических  ассоциаций  минералов  длят
разработки новых критериев и методов поисков залежей минеральных
скоплений;

 разработка  новых  и  совершенствование  существующих  методов
изучения минералов.
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