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Хiмiя i свет

Взгляд химика на то,
что у нас под ногами
Д. И. Мычко, кандидат химических наук,
доцент кафедры неорганической химии БГУ

Школьный курс химии должен раскрыть ученику глаза на вещественное
устройство окружающего его мира. В существующем курсе достаточно мно"
го места уделено описанию кислот, солей, высокомолекулярных и других
соединений — продуктов, полученных искусством человека, поэтому назван"
ных искусственными. Но те вещества, которые составляют естественный,
природный ресурс для существования и развития человечества, за неболь"
шим исключением остаются вне поля зрения учащегося. Без понимания
того, что это за вещества и какова суть происходящих с ними перемен,
нельзя ни предвидеть изменений в природе, в том числе и спровоцирован"
ных человечеством, ни правильно воспользоваться земными ресурсами, ни
ожидать адекватного поведения человека в быту и на производстве.

Эта статья в какой"то степени позволяет восполнить существующий
пробел в школьном химическом образовании.

I. Горные породы

На вопрос «Что у нас под ногами?»
можно ответить просто — земля.

Но, что такое «земля»? В Словаре
русского языка С. И. Ожегова мы
найдем ряд толкований этого слова.
Оказывается, что «земля» — это и
планета Солнечной системы — Земля;
и суша, земная твердь; и почва; и
верхний слой коры нашей планеты; и
поверхность; и рыхлое темно$бурое ве$
щество, входящее в состав коры на$
шей планеты; и страна, государство;
и территория с угодьями, находящи$
мися в чьем$либо пользовании.

Для физика ответ на этот вопрос
был бы более прост. Земля — это
физическое тело. Но химия призвана
всегда уточнить: из какого вещества
состоит то или иное тело.

Не надо быть очень наблюдатель$
ным, чтобы заметить, что под нога$

ми у нас не одно, а много разных ве$
ществ, отличающихся цветом, твердо$
стью и другими свойствами. Так вот,
те закономерно и систематически по$
вторяющиеся сочетания, агрегаты твер$
дых веществ, которые у нас под но$
гами и из которых состоят различные
геологические тела твердой оболочки
Земли — литосферы, называются гор�
ными породами. Каждая горная поро$
да занимает некоторый объем в зем$
ной коре: она образует геологическое
тело, которое может иметь различные
размеры и форму. Так, песчаники,
глины, известняки образуют пласты,
которые могут иметь толщину от не$
скольких сантиметров до многих сотен
метров, а по площади занимать до не$
скольких сотен тысяч квадратных ки$
лометров.
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Сами по себе горные породы, с точки
зрения химика, не являются индивиду$
альными химическими соединениями.
Они представляют собой скопление, т.е.
смесь, химических соединений, образо$
вавшихся в результате геологических
процессов в земных недрах или на по$
верхности Земли. Со свойствами минера$
лов, их химическим составом, строением,
особенностями соединения между собой
отдельных кристаллов связаны все свой$
ства горной породы — цвет, плотность,
прочность, устойчивость к действию кис$
лот и т.д.

Наряду с кристалликами (зернами)
минералов в горных породах встречают$
ся аморфные вещества и органические
остатки. К горным породам принято
относить и встречающиеся в земной
коре смеси жидких и газообразных ве$
ществ, например нефть, торф и газы.

Наука, изучающая горные породы,
называется петрологией, а ее описа$
тельный раздел — петрографией. Эти
названия происходят от греческих слов
п е т р а — камень, скала, л о г о с —
учение, наука, г р а ф и о — пишу. Со$
временная петрология располагает со$
временными физическими и физико$
химическими методами исследования.
Большие успехи достигнуты и в экс$
периментальной петрологии, воспроиз$
водящей в лабораторных условиях за$
рождение и кристаллизацию магм —
расплавов, из которых образуются ми$
нералы горных пород. Этим достигает$
ся понимание процессов, приведших к
образованию поверхности Земли и при$
родных минеральных ресурсов.

Понять, что из себя представляет
горная порода, лучше всего на конк$
ретном примере. Для этого возьмем

самую распространенную горную поро$
ду в пределах континентальной земной
коры — гранит. Он легко узнается по
внешнему виду, который напоминает
мозаику, состоящую из разноцветных
кристалликов минералов. Гранит — ос$
новной строительный камень, широко
используемый благодаря однородной
структуре, приятной окраске, большой
прочности и довольно простым спосо$
бам добычи и обработки. Гранитными
плитами покрыты полы на станциях
метро, ими облицованы фасады многих
зданий. Брусчаткой из гранита выло$
жены улицы многих старых европейс$
ких городов. Этот камень удачно укра$
шает вновь обустроенную площадь Не$
зависимости в г. Минске. Постаменты
памятников и сами каменные статуи
часто делают именно из штучного гра$
нита. В дробленом и измельченном
виде эту породу используют для приго$
товления строительного щебня. Гранит$
ная щебенка лежит в основании авто$
страд. Таким образом, найти кусочек
гранита не представляет сложности.

Свое исследование горных пород
начнем прежде всего с визуального
изучения гранита.

Опыт 1. Для рассмотрения повер$
хности гранита лучше воспользовать$
ся отполированным образцом (рис. 1).
Прежде всего мы должны отметить
разноцветную зернистую структуру
гранита. Это его «визитная карточка».
Размер зерен в гранитах обычно варьи$

Горные породы — форма нахожде�
ния химических элементов. Представ�
ляют собой закономерно сформировав�
шиеся в геологических процессах скоп�
ления минералов и доминеральных об�
разований, из которых сложена земная
кора.

Минералы — это природные хими�
ческие соединения с кристаллической
структурой.

Рис. 1. Схема полнокристаллической
структуры гранита —  полевые шпаты:

Or — ортоклаз (K[AlSi3O8]), PL — плагиоклаз
(Na[AlSi3O8]—Ca[Al2Si2O8]), q — кварц (SiO2),

b — слюда (биотит,
K(Mg,Fe,Al)2–3[AlSi3O10](OH)2
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рует от 1 мм до нескольких сантимет$
ров. Отсюда и название этой горной по$
роды, так как на латыни g r a n u m —
это зерно.

Вся эта оптическая разнородность,
очевидно, указывает на то, что гра$
нит — это неоднородная, гетероген$
ная смесь разных минералов.

Для того чтобы убедиться в том,
что эти зерна являются агрегатами
кристаллов минералов, т.е. всего лишь
составляют их механическую смесь,
проведем следующий эксперимент.

Хорошо известно, что разрушить
химическое соединение можно только
химическим воздействием на веще$
ство. И наоборот, механические смеси
веществ относительно просто разделя$
ются путем физического воздействия.

Результат механического воздействия
на гранит обнаруживает такую его
прочность, что создается впечатление,
будто это что$то единое. Вспомните вы$
ражение «прочен как гранит». Но да$
вайте проследим за поведением грани$
та при другом способе физического
воздействия на него — нагревании.

Опыт 2. Накалим кусочек грани$
та в пламени спиртовки и затем опу$
стим его в стакан с холодной водой.
Через одну$две минуты, вынув этот
кусочек гранита из воды, снова по$
вторим операцию «нагрев—охлажде$
ние». Уже после первых двух$трех
операций гранит начнет крошиться в
руках, а еще через нескольких опе$
раций рассыплется в воде. Все это
происходит потому, что при нагрева$
нии частички гранита расширяются,
а при охлаждении сжимаются. По$
скольку каждая частичка представля$
ет собой индивидуальное вещество с
характерным для нее свойством —
коэффициентом расширения, то каж$
дая из них расширяется и сжимает$
ся по$своему: одна больше, другая
меньше. Это приводит к тому, что
сцепления между частичками грани$
та нарушаются, он становится непроч$
ным и разрушается.

Подобные процессы протекают в ес$
тественных условиях в горах. Днем

гранитные скалы сильно нагреваются
под лучами солнца, а ночью быстро ос$
тывают. Поскольку расширение и сжа$
тие частичек, слагающих монолит гра$
нита, происходит неравномерно, на
нем образуются трещины. Нет гранит$
ной горы или скалы, которая не была
бы изрезана трещинами. Сначала они
очень тонкие, едва заметные. После
дождя или таяния снега вода прони$
кает в трещины и постепенно размы$
вает их. При замерзании воды в тре$
щинах она раздвигает их. Конечно,
это происходит очень медленно — в
течение многих десятков и сотен лет.
Трещины растут и пересекаются. От
гранитных гор начинают откалываться
куски. Они скатываются один за дру$
гим вниз, уносятся ледниками, горны$
ми водными потоками. В этих потоках
они трутся друг о друга и еще более
измельчаются. Так образуются обло$
мочные породы.

Таким образом, мы установили, что
гранит — это смесь минералов. Те$
перь давайте разберемся, из каких
минералов он состоит.

Больше всего в граните зернышек
красного или серого цвета. Это поле�
вой шпат, от окраски которого глав$
ным образом и зависит цвет гранита.
Вообще, окраска этой горной породы
весьма разнообразная. Есть граниты
серые, розовые, мясо$красные, корич$
невые, зеленые и даже синевато$се$
рые и почти черные.

Полевые шпаты — твердые мине$
ралы, поэтому при полировке грани$
та получается гладкая зеркально$бле$
стящая поверхность. Особенно привле$
кательны грубозернистые граниты,
своим видом напоминающие цветную
мозаику с причудливым рисунком.

Другие зернышки, полупрозрач$
ные, беловатого или желтоватого цве$
та, похожи на кусочки мутного стек$
ла. Это кварц. Есть в граните черные
частички в виде блестящих пласти$
нок. Они расположены между зерна$
ми кварца и полевого шпата. Это слю�
да.

Для характеристики состава горных
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пород используют два понятия — хими"
ческий состав и минеральный со"
став. Химический состав горных по$
род выражается через указание мас$
совых долей содержащихся в породах
химических элементов, но в пересче$
те на их оксиды. Минеральный со$
став характеризуется перечислением

составляющих горные породы соедине$
ний этих элементов — минералов.

О химическом составе горных пород
судят по данным химического анализа,
минеральный же состав устанавливают
с помощью рентгеноструктурного.

В таблице 1 представлен средний
химический состав гранита.

Таблица 1. Средний химический состав (массовые доли, %)
некоторых магматических пород

Порода
Химический состав

SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O

Гранит 72,2 0,4 14,9 2,2 1,0 1,9 3,1 4,3
Базальт 50,5 2,1 14,4 12,3 6,6 9,9 3,0 1,0

Минеральный состав гранита, как
мы уже знаем, характеризуется присут$
ствием таких минералов, как полевые
шпаты (микроклин, ортоклаз, плагиок$
лаз), кварц, слюды (биотит, мусковит).
Ca—Na$ и K—Na$полевые шпаты
(Ca[Al2Si2O8]—Na[AlSi3O8] и
K[AlSi3O8]—Na[AlSi3O8]) в сумме со$
ставляют около 60 % объема гранитной
породы, кварц (SiO2) — не менее 30 %,
а Fe—Mg$силикаты (слюды) — до 10 %.
Эти минералы, на долю которых при$
ходится основная часть объема горных
пород, называются породообразующи�
ми. В большинстве горных пород они
представлены силикатами и алюмоси$
ликатами, иногда карбонатами, хлори$
дами, фосфатами, оксидами и гидро$
ксидами.

Минералы, которые присутствуют в
горных породах в незначительном ко$
личестве (~1 %) как примеси, носят
название акцессорных. Их состав и
общее количество может колебаться в
широких пределах. В небольшом ко$
личестве в гранитах встречаются апа$
тит, авгит, эпидот, гранат, магнетит,
мусковит, пирит, турмалин, циркон.

Породы, подобные граниту, состоя$
щие из несколько минералов в сопо$
ставимых количествах, относят к по�
лиминеральным горным породам.

В том случае, если горная порода пред$
ставляет собой агрегат одного минера$
ла, она называется мономинеральной.
К таким горным породам относят мра$
мор и кварциты. Первые представляют
собой агрегат кристаллических зерен
кальцита, а вторые — кварца. К моно$
минеральным горным породам относят$
ся также мел и известняк, которые,
как и мрамор, состоят из одного мине$
рала — кальцита (СаСО3). Но кроме
кальцита, которого в меле 90—98 %, в
нем также присутствуют органические
остатки и нерастворимые в соляной
кислоте минералы (рис. 2). Различные
примеси в виде включений различимы
и в структуре мрамора.

Хотя горная порода — это смесь ми$
нералов, однако эта смесь представ$
ляет собой неслучайное их сочетание.

Рис. 2. Структура мела (видны остатки
микроорганизмов)
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Один и тот же вид горной породы име$
ет более или менее постоянный состав и
закономерное сочетание минералов. По$
роды с разным составом — это разные
горные породы.

Но почему почти одинаковые по хи$
мическому составу горные породы мо$
гут обладать разными физическими
свойствами? Например, мел легко рас$
тереть в руке, а мрамор с трудом под$
дается дроблению.

Большой опыт, накопленный при
изучении искусственно получаемых
веществ, позволяет искать ответ на
этот вопрос в рассмотрении процессов,
приводящих к образованию горных по$
род. Исходя из этого опыта будет
вполне логичным предположить, что
как химический состав продуктов ре$
акции, так и их структура, а следо$
вательно, и их свойства зависят от со$
става реагентов и условий проведения
химической реакции (температуры,
давления). Поэтому генетический*
признак, т.е. признак происхождения
самой горной породы, положен в ос$
нову классификации горных пород. По
этому признаку выделяют:

1) магматические, или извержен�
ные, горные породы, которые образо$
вались при застывании в недрах Зем$
ли или на ее поверхности природных
расплавов — магм, лав. К таким по$
родам относят гранит, базальт, пемзу;

2) осадочные — образовавшиеся в
результате разрушения под действием
физических и химических факторов
ранее возникших горных пород, а
также в результате жизнедеятельнос$
ти или отмирания организмов. Про$
цесс их образования происходит на
поверхности Земли при обычных тем$
пературах и нормальном давлении,
главным образом в водной среде.
К таким породам относят: валуны,
гальку, щебень, пески, глины, калий$
ные и каменные соли, известняк, до$
ломит, угли (бурый, черный, антра$
цит), органические известняки, фосфо$
риты, торф, лигнит (обугливающееся

дерево), озокерит (смесь углеводородов,
масел, асфальтов), янтарь и др.;

3) метаморфические — образуются
на больших глубинах за счет измене$
ния осадочных и магматических пород
под действием высоких температур,
давления, действия жидких и газооб$
разных веществ, выделяющихся из
близко расположенного магматического
очага. Это, например, мрамор (образо$
вался из известняка), кварцит (образо$
вался из песчаников).

Магматические
горные породы

Магматические горные породы сла$
гают более 60 % объема земной коры
и большую часть биосферы. Как счи$
тают, содержание химических эле$
ментов именно в магматических по$
родах определило геохимические усло$
вия существования первых организ$
мов. Магматические породы широко
используются в строительстве. Поли$
рованными плитами магматических
пород украшают цоколи зданий,
полы и стены метро, подземных пе$
реходов. Из них создают скульптуры,
памятники и памятные знаки.

Химический состав магматических
пород разнообразен. В том или ином
количестве они содержат почти все
химические элементы. Но главными,
т.е. составляющими основную долю,
являются O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, K,
Na, Ti, H. Они носят название пет�
рогенных элементов. Химический со$
став для наиболее распространенных
магматических пород — гранита и
базальта — приведен в таблице 1.

Минеральный состав магматических
пород также разнообразен, но список
наиболее распространенных породооб$
разующих минералов не так велик.
Этот список включает в себя:

оливин, (Fe,Mg)2[SiO4];
пироксены, (Fe,Mg)Ca[Si2O6],

Na(Al,Fe)[Si2O6] и др.;
амфиболы, в том числе роговая об$

* Генезис от греческого g e n e s i s — рождение, происхождение, возникновение, процесс обра�
зования и развития.
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манка, Ca2(Mg,Fe)4[Al2Si7O22](OH,F)2;

слюды, в том числе флогопит,
KMg3[AlSi3O10](F,OH))2, биотит,
K(Mg,FeAl)3[AlSi3O10](OH,F)2, муско$
вит, KAl2[AlSi3O10](OH,F)2;

Ca—Na$полевой шпат,
Ca[Al2Si2O8]—NaAlSi3O8;

K—Na$полевой шпат, K[AlSi3O8]—
Na[AlSi3O8];

кварц, SiO2;
нефелин, (Na,K)[AlSiO4];
лейцит, KAlSi2O6;
магнетит, Fe3O4.

В качестве примесей (акцессорных
минералов) могут присутствовать на$
ряду с силикатами сфен (CaTi[SiO4]O),
гранат, циркон, магнетит, гематит,
рутил, хромит, флюорит, апатит и
минералы иного состава.

Как видно, среди магматических
пород преобладают продукты затверде$
вания силикатных расплавов, содер$
жащих по массе до 30—80 % SiO2.
Несиликатные породы, например зат$
вердевшие карбонатные расплавы,
встречаются редко. Поэтому принято
магматические горные породы клас$
сифицировать по содержанию SiO2

(мас. %) на ультракислые (>75),
кислые (65—75), средние (53—65),
основные (45—53), ультраосновные
(35—45).

Богатые SiO2 породы названы кис$
лыми потому, что кремнезем относит$
ся к кислотным оксидам, так как
может при взаимодействии с водой
образовывать кремниевые кислоты,
например H4SiO4. Основные породы,
наоборот, обогащены основными окси$
дами — CaO, MgO, FeO, которые с
водой образуют основания — Ca(OH)2

и др. По суммарному содержанию ок$
сидов щелочных металлов (от 50—60
до 20 % K2О + Na2O) выделяют ряды
высокощелочных, умереннощелочных,
низкощелочных пород.

Состав (химический и минераль$
ный) пород определяет их окраску и
ее интенсивность, которые очень раз$
нообразны. Чем беднее порода окси$
дом кремния и богаче железом, маг$
нием и соответствующими темноцвет$

ными минералами, тем окраска породы
темнее. И наоборот, чем «кислее» маг$
матическая порода, тем она свет$
лее. В ряде случаев, однако, интен$
сивность окраски и цветовой оттенок
породы определяются характером и сте$
пенью вторичных изменений или раз$
мером зерен породообразующих мине$
ралов: мелкозернистые породы нередко
бывают темнее крупнозернистых того
же состава.

Какие процессы привели к образо$
ванию магматических горных пород?
Как эти процессы можно изучить?

Как уже отметили, к магматичес�
ким, или, как их еще называют, из�
верженным, горным породам относят
слагающие литосферу каменные мас$
сы, которые образовались при остыва$
нии и затвердевании расплавленных
масс (магмы), извергающихся из недр.

Непосредственное изучение магмы
до сих пор еще невозможно. Но на
основании изучения различных маг$
матических образований строят пред$
положения о ее составе и физико$хи$
мических параметрах. Состав, строение
и условия залегания магматических
горных пород — это те доступные ис$
следователю свидетельства, по которым
можно судить о процессах, приведших
к их формированию. Для таких выво$
дов применяется метод  аналогий —
использование закономерностей, кото$
рые были установлены для близких
по предполагаемому характеру процес$
сов, проведенных в лабораторных кон$
тролируемых условиях (рис. 3).

Сам термин магма происходит от
одноименного греческого слова, озна$
чающего тесто, месиво. Магма по
своей сущности представляет собой не
просто расплав какого$либо вещества.
Это раствор$расплав силикатного, реже
сульфидного, оксидного и иного соста$
ва, находящийся при 1000—1200 °С.
В этом растворе, подобно водным, су$
ществуют анионы и катионы (Na+,
K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, OH–, PO4

3–,
BO3

3–, S2
2–) — которые обусловливают

слабощелочную среду, комплексные
ионы (SiO4

4–, AlO4
5–, AlSi2O6

– и т.п.).
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Магма — это гетерогенный раствор$
расплав. В ней присутствуют молеку$
лярные соединения (Н2О, H2, O2, N2,
Ar, H2S, B, NH3, CO, CO2, S, SO2,
SO3; галогены — F2, Cl2, Br2, I2; га$
логеноводороды — HF, HCl и др., гало$
гениды — NH4Cl, NaCl, KCl, FeCl2; уг$
леводороды и другие органические со$
единения), находящиеся из$за высо$
кого давления в сжиженном состоя$
нии и по мере движения к поверх$
ности Земли переходящие в пар.

О составе магм судят по составу
образующейся магматической породы.
В связи с этим также выделяют кис$
лые, основные и другие типы магм.

Магма возникает в виде отдельных
очагов под каменистой оболочкой Зем$
ли на глубине от десятков до 250—
300 км и поступает под высоким дав$
лением к поверхности Земли. По гео$
физическим данным вещество Земли
на этих глубинах сейчас находится в
твердом состоянии, а жидкие распла$

вы возникают и возникали путем его
плавления при нагревании. Причем
этот процесс происходит лишь эпизо$
дически и на локальных участках.
Причины этого остаются неясными.
Поведение магм в процессе зарожде$
ния, подъема и затвердевания в зна$
чительной мере определяется физи$
ческими свойствами расплавов, глав$
ными из которых являются темпера$
тура, плотность и вязкость.

О температурах магм судят по ре$
зультатам прямых измерений во вре$
мя вулканических извержений, а так$
же по разнообразным геологическим
термометрам — ассоциациям минера$
лов, устойчивых при определенных
температурах. Температура силикат$
ных магм варьируется от 1800—1600
до 600—500 °С в зависимости от глу$
бины источника и состава расплава.

Плотность магм обычно определяют
расчетным путем, суммируя парци$
альные мольные объемы отдельных
компонентов расплава. По данным
этого расчета плотность жидких магм
равна 2,2—3,0 г/см3, что примерно
на 10 % меньше плотности твердых
пород сходного химического состава.
Эта разница обусловлена расширени$
ем вещества при плавлении. Плот$
ность зависит от состава маг и уве$
личивается при переходе от кислых
магм к основным и ультраосновным.

Плотность кислых магм (2,2—
2,3 г/см3) меньше, чем средняя плот$
ность континентальной земной коры
(2,7 г/см3), а плотность ультраоснов$
ной магмы (2,8—3,0 г/см3), которая
зарождается на большой глубине,
больше плотности материала земной
коры. Плотность минералов, образую$
щихся в магме, может быть больше
или меньше плотности самой магмы.
Поэтому они могут либо погружаться
вниз, либо всплывать в верхнюю
часть магмы.

Вязкость — свойство жидкости,
которое характеризует ее подвижность
при наличии разности давления. Это
является следствием трения между
слоями жидкости, которые перемеща$

Рис. 3. Глубинные очаги магмы
под вулканами Ключевской и Безымянный

(Камчатка) по данным глубинного
 сейсмического зондирования:

1 — осадочный слой, 2 — «гранитный» слой,
3 — «базальтовый» слой, 4 — переходный

слой между корой и верхней мантией,
5 — верхняя мантия, 6 — очаги магмы и

подводящие каналы, 7 — частично расплав$
ленные породы, 8 — предполагаемый флюид$

ный поток, 9 — сейсмические границы в
земной коре и в переходной зоне «кора —

мантия», 10 — глубинный разлом

2 «Хімія: праблемы выкладання», № 8, 2006
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ются с разной скоростью. Вязкость
магм можно измерить эксперимен$
тально, но эти измерения, как пра$
вило, сопровождаются трудностями.
Поэтому ее обычно рассчитывают на
основании состава и температуры плав$
ления. Вязкость магм возрастает от
ультраосновных и основных расплавов
(1—100 Па ⋅ с при 1400 °С) к кислым
(108—1012 Па ⋅ с при 900 °С). Для срав$
нения отметим, что вязкость воды при
комнатной температуре составляет 10–3

Па ⋅ с, а эффективная вязкость твердого
вещества земной коры — 1018—1023

Па ⋅ с. Вязкость магм связана со степе$
нью полимеризации силикатного рас$
плава: чем больше ковалентных связей
—O—Si—O— между кремнийкислород$
ными тетраэдрами, тем более вязкая
магма, т.е. менее подвижен расплав.
Это объясняет высокую вязкость кис$
лых магм, содержащих больше SiO2.

Ввиду того, что плотность и вяз$
кость магматического расплава мень$
ше аналогичных характеристик твер$
дого вещества, магма выдавливается
на поверхность Земли. По мере
подъема магмы к поверхности Земли
температура и давление в ней пада$
ют. Она начинает остывать и часть
расплавленных веществ в соответствии
с физико$химическими закономернос$
тями затвердевает на той или иной
глубине, образуя горные породы.

Причина образования минералов и
состоящих из них магматических
горных пород заключается в кристал$
лизации при пересыщении в процес$
се остывания магматического раство$
ра$расплава. При этом, как и в пе$
ресыщенном водном растворе, проис$
ходит зарождение и последующий
рост кристаллов минералов. Форма и
размеры кристаллов определяются со$
отношением скоростей образования за$
родышей кристаллов, т.е. их количе$
ством в единице объема и в единицу
времени, и скоростью их последующе$
го роста, которая рассчитывается как
приращение длины или ширины
кристалла в единицу времени. Обе эти
величины являются функциями переох$

лаждения расплава, указывающими на
отклонения температуры образования
кристаллов минерала в магматическом
расплаве от равновесной температуры
кристаллизации данного вещества.
При малом переохлаждении скорость
образования кристаллов мала, а ско$
рость их роста высока. В результате
этого растут крупнозернистые агрега$
ты, состоящие из относительно неболь$
шого числа крупных кристаллов. При
значительном переохлаждении ско$
рость образования зародышей достига$
ет максимума, а скорость роста этих
зародышей падает, и, как следствие,
формируются мелкозернистые породы.
В условиях максимального переохлаж$
дения обе скорости стремятся к нулю,
и вместо кристаллических агрегатов
возникают аморфные вулканические
стекла.

По условиям образования и залега$
ния в толщах Земли магматические
породы подразделяют на интрузивные
и вулканические.

Интрузивными, или глубинными,
назвали те горные породы, которые
образовались в глубоких недрах Зем$
ли. А назвали их так потому, что
они внедряются в вышележащие слои
Земли. По латыни i n t r u s i o  —
внедрение. Так образовались граниты
(минералы: полевой шпат, кварц,
слюда), руды хрома, никеля, меди,
железа, минералы: апатит, циркон,
алмаз, платина.

Температура, давление, состав ра$
створа$расплава в каждом отдельном
случае определяют последовательность
кристаллизации из него минералов.
Эта последовательность описывается
так называемой реакционной вилкой
Боуэна (1928): первичным продуктом
выделения является наиболее туго$
плавкое соединение — высокооснов$
ный силикат — оливин. В последую$
щем из расплава кристаллизуется
мета$ и диметасиликаты цепочечного
(пироксены), ленточного (амфиболы)
и слоистого (слюды) строения. Закан$
чивается кристаллизация, как правило,
кремнеземом и его каркасными произ$
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водными из группы плагиоклазовых и
щелочных полевошпатовых алюмосили$
катов.

Считается, что с понижением тем$
пературы идет формирование магма$
тических пород по схеме:

ультраосновные основные кислые.
Изучая различные по составу поро$

ды, пришли к установлению интерес$
ных закономерностей. В наиболее
высокотемпературных условиях соб$
ственные минералы образуют в первую
очередь элементы с четными атомны$
ми номерами и малыми размерами
ионов. Значения энергий кристалличес$
ких решеток образуемых ими минера$
лов достаточно велики (форстерит —
117 574 кДж/моль, слюда — 12 560,
полевые шпаты — 10 048 кДж/моль).

По мере падения температуры в
расплаве увеличивается содержание
SiO2 и начинают образовываться кис$
лые породы.

Размеры интрузивных тел колеб$
лются от нескольких метров до мно$
гих километров в поперечнике. Если
такое тело достаточно велико, то оно
остывает и затвердевает медленно,
под большим давлением. Это способ$
ствует равномерному росту кристаллов
минералов, размеры которых достига$
ют нескольких миллиметров, а иног$
да сантиметров. Так образуются плот$
ные, полнокристаллические, крупно$
зернистые породы. Их называют плу�
тоническими (по имени Плутона —
греческого бога подземного царства).
При остывании малых интрузивных
тел, толщиной в несколько метров,
охлаждение происходит быстрее и
кристаллы минералов получаются
мельче. Их называют жильными по�
родами.

В ходе вулканического извержения
магма может выдавливаться на поверх$
ность, растекаться частью в виде лав
и затвердевать при охлаждении. Ла$
ва — это вышедшая на поверхность
магма, лишенная содержащихся в
ней газов.

По характеру выхода магмы на по$
верхность Земли выделяют эффузивное

извержение (от лат. e f f u s i o — разли�
тие, растекание), при котором газы
выделяются относительно спокойно и
образуется лавовый поток; эксплозив�
ное извержение (от фр. e x p l o s i o n —
взрыв), при котором газы выделяются
быстро, происходит как бы мгновенное
вскипание магматического расплава;
экструзивное извержение (от фр.
e x s t r u s i o n — выдавливание), при
котором магма, находящаяся при невы$
сокой температуре в высоковязком со$
стоянии, как бы выдавливается.

Продуктами извержения являются:
лава — расплав тугоплавких веществ,
твердые тела от глыб (массой до
3 тыс. т) до пепла (вулканического
песка с размером частиц до 2 мм) и
газообразные вещества (водяной пар —
95—98 %, H2, O2, N2, Ar, H2S, B,
CO2, S, SO2, SO3, галогены, галогено$
водороды, NH3, CO, сульфаты и хло$
риды натрия, калия, кальция, маг$
ния, алюминия, железа, углеводороды
и др. органические соединения). На$
пример, в долине Десяти тысяч ды$
мов на Аляске выделяется в год око$
ло 1 250 000 т HCl и 200 000 т HF.

Породы, образовавшиеся при засты$
вании магмы, излившейся на поверх$
ность суши или моря, а также при
выбросе ее в атмосферу, называются
вулканическими, или, как их еще на$
зывают, излившимися, эффузивными,
горными породами. К таким породам
относят базальты, андезиты, риолиты,
липариты, вулканические туфы и пе$
пел.

Лавы основного состава (базальто$
вые) обладают относительно небольшой
вязкостью. Поэтому они растекаются
на большие расстояние от жерла вул$
кана, образуя лавовые потоки. Неко$
торые из них достигают протяженнос$
ти до 50 км при толщине до 40 м.

Для кислых лав (андезитовых) с
более высокой вязкостью потоки обыч$
но короче. В лавах с высоким содер$
жанием SiO2 потоки, например, рио$
литов, самые короткие. При этом могут
образовываться купола или иглы высо$
той до 300 м.
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Быстрое остывание лавы, иногда все$

го за несколько минут, приводит к
стекловидной слабозакристаллизован$
ной структуре камня. Так образуется
вулканическое стекло — обсидиан. За
счет газов, выделяющихся из магмы,
возможно образование пор в породе.
Так образуется пемза. Поры в пемзе —
это следы от магматических газов.

Скорость выделения вулканических
газов бывает очень высокой, напри$
мер 100—200 м/с, а порой превыша$
ет скорость звука. Это может привес$
ти к взрывам, мощность которых со$
поставима со взрывом атомных бомб.
Например, взрыв вулкана Тамбора в
1815 г. был эквивалентен взрыву 16
мегатонн тротила (для сравнения:
взрыв атомной бомбы над Хиросимой
эквивалентен взрыву 0,02 мегатонн).

При взрыве вулканические газы
под давлением выносят на поверх$
ность с большой скоростью разнооб$
разные по размеру образовавшиеся в
магме обломки более древних пород,
капли и сгустки лавы, которые при
резком переохлаждении быстро засты$
вают в воздухе. Самые крупные из
них называют вулканическими бомба$
ми, а более мелкие — тефрами. Са$
мые мелкие частицы образуют в сме$
си с газом пепловые тучи, или эруп$
тивные облака.

О том, как шел процесс образова$
ния горных пород, можно рассказать,
изучив их структуру и текстуру. Оба
этих понятия используются для ха$
рактеристики неоднородности строе$
ния горных пород.

Под структурой породы понимают
строение, обусловленное формой, раз$
мером и взаимным расположением
слагающих ее кристаллов минералов.
Для магматических горных пород
наиболее характерны следующие
виды структуры.

Полнокристаллические зернис�
тые — характеризуют породы, основ$
ная масса которых сложена хорошо раз$
личимыми кристаллами$зернами мине$
ралов. Наличие хорошо различимых зе$
рен кристаллов свидетельствует о том,

что рост этих кристаллов происходил
медленно и спокойно. Это могло быть
только в изотермических условиях, ко$
торые возможны в глубине Земли, под
слоем вышележащих пород. В зависи$
мости от размера зерен кристаллов вы$
деляют крупнозернистые (более 5 мм,
до 30 мм), среднезернистые (2—5 мм)
и мелкозернистые (менее 2 мм). Выде$
ляют также равномернозернистые и
порфировидные структуры. Кристаллы
первых имеют примерно одинаковые
размеры. В порфировидной структуре
среди основной, обычно мелкозернис$
той, массы рассеяны крупные кристал$
лы. Считают, что такая структура фор$
мируется за счет разной температуры
кристаллизации минералов из распла$
ва. В первую очередь застывают круп$
ные кристаллы (в граните это крис$
таллы полевого шпата), а вокруг их
образовываются мелкие кристаллы ве$
щества с меньшей температурой плав$
ления. Если в породе можно выде$
лить отдельные крупные зерна крис$
таллов одного минерала, расположен$
ные среди основной массы скрыток$
ристаллического или стеклообразного
(аморфного) вещества, то такие струк$
туры называют порфировыми. Они об$
разуются, когда крупные кристаллы
формируются на первой стадии крис$
таллизации магматического расплава в
глубинах Земли и выходят на ее по$
верхность с расплавом основной мас$
сы еще незакристаллизовавшегося ве$
щества. При быстром охлаждении
этой массы основное вещество не ус$
певает приобрести форму кристаллов.
Эта масса фиксирует ранее образован$
ные кристаллы, как булка изюм. За$
метим, что зерна кристаллов не все$
гда имеют форму правильных много$
гранников. Это произошло потому,
что ранее образовавшиеся кристаллы
оплавляются снаружи в магматичес$
ком расплаве.

Стекловатая (гиалиновая)
структура возникает при быстром осты$
вании расплава, из которого не успева$
ют образоваться кристаллы веществ,
слагающих породу. По сути, это
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структура для веществ в аморфном со$
стоянии. Так, например, образуется
вулканическое стекло. Почему в дан$
ном случае образуется аморфная струк$
тура? Дело в том, что кристалличес$
кая структура характеризуется трех$
мерным периодически упорядоченным
расположением структурных единиц —
атомов, ионов, их группировок и т.д.
Процесс упорядочения требует опреде$
ленного времени. Если охлаждение
расплава, из которого формируется ве$
щество породы, проводить быстро, то
структурные единицы (а это в основ$
ном кремнекислородные тетраэдры)
из$за различных стерических эффектов
не успевают выстроиться в трехмер$
ную упорядоченную матрицу частиц —
кристалл. Так формируется аморфная
структура, т.е. структура, для которой
не характерна способность самоогра$
няться, образовывать правильные мно$
гогранники.

Различные виды структур пород
представлены на рисунке 4.

Еще одна характеристика строения
горной породы — ее текстура, ко$
торая указывает на то, как минераль$
ные агрегаты распределены в простран$
стве, т.е. показывает сложение породы.
Для пород, образующихся из расплав$
ленного вещества магмы, различают
следующие виды текстур (рис. 5).

Массивная, или сплошная, тек$
стура характеризует породы, образо$
вавшиеся на больших глубинах (т.е.

под большим давлением). Зерна одно$
родных минералов в них расположе$
ны в беспорядке, но прилегают плот$
но друг к другу.

Сланцеватая текстура — это
слоистая структура из тонких плас$
тинок пород.

Миндалевидную текстуру имеют
породы, в которых присутствуют
включения овальной формы. Эти
включения заполнены минералами,
отличающимися от основной породы.

Флюидальная текстура характерна
для пород, сохранивших признаки те$
кучести вещества, быстро застывшего.

Структура и текстура пород определя$
ет их механические свойства. Так, наи$
более прочными являются мелкозернис$
тые и равномерные структуры с массив$

ной текстурой. Менее прочны$
ми — порфировые и стекло$
ватые структуры.

Таким образом, условия
охлаждения магмы и ее со$
став накладывает свои отпе$
чатки на состав и структу$
ру пород и, соответственно,
свойства магматических по$
род. Представители интру$
зивных пород обладают крис$
таллически$зернистым строе$
нием и массивной текстурой.
Эффузивные породы обычно
стекловатые или неполнокри$

Рис. 4. Виды структур магматических пород:
1 — кристаллическая, 2 — равномернозернистая, 3 — стекло$

ватая, 4: а — порфировая, б — порфировидная

Рис. 5. Текстуры магматических пород:
1 — массивная, 2 — сланцеватая,

3 — миндалевидная, 4 — флюидальная
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сталлические, редко — полно$
кристаллические. Текстура их часто
флюидальная (со следами течения
магматической массы), пористая или
пузыристая, миндалекаменная, реже
массивная.

Давайте снова вернемся к рассмот$
рению гранита и по виду кристалли$
ческих зерен, формирующих его по$
верхность, сделаем заключение об ус$
ловиях формирования этой породы.

Опыт 3. Для того чтобы лучше рас$
смотреть кристаллы в гранитной по$
роде можно воспользоваться микроско$
пом. В лабораторных условиях для
изучения минерального состава горных
пород и их строения используют по$
ляризационный микроскоп. Прозрач$
ные пластинки толщиной 0,03 мм,
вырезанные из горной породы, изуча$
ются под микроскопом в проходящем
свете, а полированные поверхности не$
прозрачных пластин — в отраженном.
Изученная таким образом структура
гранита представлена на рис. 1.

То, что гранит состоит из доста$
точно крупных зерен, свидетельству$
ет о том, что породообразующие ми$
нералы формировались в равновесных
условиях при медленном охлаждении
расплава. Это могло происходить толь$
ко в земных недрах. Действительно,
как считают, гранитная магма засты$
ла на глубине и закончила кристал$
лизацию при температуре около
600—700 °С.

Изучая шлиф породы, можно заме$
тить, что разным минералам, состав$
ляющим гранит, в разной степени
присущи свойственные им формы
кристаллов. Одни из них правильной
формы (слюда) и, значит, образова$
лись рано, когда в расплаве не было
других минералов, которые бы стес$
нили их рост. У полевых шпатов

одна часть контуров кристаллов есте$
ственная, другая — вынужденная.
Значит, полевые шпаты кристаллизо$
вались позже, когда смогли частично
приспособиться к ранее появившимся
минералам. А у кварца вовсе нет
свойственных ему контуров. Значит,
кварц — самый «младший» среди
минералов гранита, он кристаллизо$
вался из расплава последним и занял
оставшееся на его долю пространство
(рис. 6). О возникновении гранита из
магмы свидетельствуют также его се$
кущие контакты с окружающими по$
родами. Они указывают на то, что ве$
щество, из которого возник гранит,
было жидким и внедрялось в трещи$
ны. Подвижное состояние этого мате$
риала также доказывают обломки бо$
ковых пород в граните.

Рис. 6. Модель кристаллической структуры
кварца

Продолжение следует


