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Хiмiя i свет

Наиболее распространенные
магматические породы

Мы уже отмечали, что гор�
ные породы как геологические
тела представляют собой не
случайную механическую смесь
минералов, а являются законо�
мерной их ассоциацией. Нали�
чие определенного породообразу�
ющего минерала обусловливает
обязательное присутствие одних
и столь же обязательное отсут�
ствие других. Всё это является
следствием закономерностей
процесса образования минера�
лов, поскольку каждый из них
образуется в строго определен�
ных термодинамических условиях.
Эти условия задаются концентрацией
компонентов магматического раствора�
расплава, температурой и давлением.
В свою очередь, породообразующие
минералы — свидетели химизма про�
цесса образования породы. Например,
присутствие в горной породе кварца
указывает на пересыщение кремнезе�
мом первичного магматического рас�
плава. О недостатке кремнезема в
расплаве свидетельствует присутствие
в породе нефелина ((Na,K)[AlSiO4]).
В горных породах, настолько богатых
кремнеземом, что он присутствует в
виде кварца, темноцветные минералы
(пироксены, амфиболы, биотит — же�
лезисто�магнезиальные минералы)
обычно составляют не более 20 %.

Соотношение главнейших породооб�
разующих минералов представлено на
рисунке 7.

Рис. 7. Распределение породообразующих
минералов по основным типам
магматических горных пород

В таблице 2 приведена классифи�
кация магматических горных пород с
указанием их минерального состава и
окраски.

Рассмотрим наиболее известных
представителей этих пород.

1. Ультраосновные породы.
Химический состав этих пород ха�

рактеризуется массовой долей кремне�
зема от 35 до 45 %. Минеральный
состав представлен оливином, пиро�
ксеном, флогопитом и другими мине�
ралами темного цвета, а также свет�
лыми минералами, обедненными по
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содержанию SiO2, — нефелином или
лейцитом.

Наиболее привлекательными поро�
дами этого семейства считаются ким�
берлиты. Они являются главным
«носителем» алмазов и ювелирных
гранатов. Свое название эти породы
получили от города Кимберли, распо�
ложенного на юге Африки. Сам город
был назван более 100 лет назад по
фамилии министра Британских коло�
ний. Он возник на месте богатейшего
россыпного месторождения алмазов.

Это достаточно редкие породы. По
внешнему виду они не привлекатель�
ны. Напоминают бетон, в котором
сцементированы обломки разных по�
род. Кимберлиты слагают цилиндри�
ческие или конусообразные тела диа�
метром от 20—30 до 1000—1500 м,
которые образуются в результате про�
рыва магматической суспензии при
взрыве магматических газов. Отсюда
и название — «кимберлитовая труб�
ка» (рис. 8).

Кимберлиты — самые глубинные
породы. Они образовались из маг�
мы, которая зародилась на глубине
160—350 км. Породообразующими
минералами являются оливин и маг�
незиальная слюда — флогопит. Кро�

ме того, в кимберлитах содержатся
кальцит и серпентин.

Существует много моделей, объяс�
няющих наличие алмазов в кимбер�
литовых трубках. Вероятнее всего,
непосредственным источником алма�
зов является именно твердое вещество
верхней мантии тех глубин, на кото�
рых обеспечивается давление и тем�
пература (130 кбар, 3000 °С), доста�
точные для смещения равновесного
состояния реакции

С (графит)  С (алмаз)
в сторону образования алмаза.

Поля устойчивости этих двух ал�
лотропных модификаций углерода
представлены на рисунке 9. На этом
же рисунке изображены кристалли�
ческие решетки, соответствующие
структуре алмаза и графита. Видно,
что алмаз как более компактная
структура образуется при высоких
давлениях.

Это вещество разрушается в ре�
зультате подъема магматической сус�
пензии. Из него формируются ким�
берлиты и изолированные кристаллы
алмаза.

Алмазоносные кимберлиты извест�
ны в Африке, Восточной Сибири,
Южной Америке, Австралии. Подоб�

Таблица 2. Классификация магматических горных пород
[А. П. Павлов, с упрощениями]

Группа
Интрузивные Эффузивные

по содержанию
(глубинные) (излившиеся)

Породообразующие
Окраска

SiO2 (массовая
породы породы

минералы
доля, %)

Кислые (64—75) Граниты Липарит Кварц, калиевый полевой Светлая
шпат, кислый плагиоклаз,
биотит, реже мусковит,
роговая обманка

Средние (53—64) Диориты Андезит Калиевый полевой шпат, Темно�серая,
роговая обманка, кислый пестрая
плагиоклаз, реже биотит

Основные Габбро, Базальт Основной плагиоклаз, Черная
(40—53) лабрадориты пироксены, реже оливин,

роговая обманка и биотит

Ультраосновные Дуниты — Оливин, пироксены, реже Черная,
(менее 45 %) роговая обманка темно�зеленая
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ные породы обнаружены и на терри�
тории Беларуси.

2. Основные породы.
В основных породах массовая доля

кремния в пересчете на SiO2 45—53 %.
Они состоят из пироксенов, плагио�
клазов, с большим содержанием каль�
ция (отличительная особенность основ�
ных пород), оливина и некоторых
других минералов. Это наиболее ши�
роко распространенные породы в зем�
ной коре. Вблизи поверхности Земли
преобладают вулканические основные
породы — низкощелочные базальты,
а в нижней ее части — их интру�
зивные аналоги: габбро и близкие им
по составу полнокристаллические по�
роды.

Базальты — вулканические извер�
женные горные породы от зелено�чер�
ного до черного цвета. Мелкозернис�
тые. Базальты — вязкие и твердые
породы, с трудом царапающиеся сталь�
ной иглой, тяжелые (плотность близ�
ка к 3 г/см3). Составляют основную
массу изверженных пород. Базальта�
ми сложено дно океанов, значитель�
ная часть суши.

Свое название они получили от
эфиопского слова б а з а л, что означа�

ет железосодержащий камень, видимо
потому, что содержат магнетит. Кро�
ме него, матрица базальтов состоит
из очень мелких кристалликов плагио�
клаза, клинопироксена и вулканичес�
кого стекла. Размер кристалликов не
превышает 0,1 мм, и их можно раз�
глядеть только под микроскопом.
Мелкозернистость базальтов обусловле�
на тем, что лава, из которой они
формировались, остывала очень
быстро. Этим же объясняется и на�
личие в них вулканического стекла.
Пористая структура базальтов — от
выделения газовых пузырьков из за�
твердевающей лавы. Впоследствии
поры заполняются вторичными мине�
ралами — кальцитом, цеолитами, ага�
том, которые хорошо различимы на
темном фоне породы. Базальты, кото�
рые затвердевают под водой, облада�
ют шаровой отделенностью. За это их
называют подушечной лавой.

Базальты используются как строи�
тельный материал, а также в каче�
стве сырья для базальтового литья
при изготовлении кислотоупорных
труб, химической аппаратуры и т.п.

Габбро — это плутоническая, т.е.
глубинная, порода. Она образовалась
из магмы того же состава, что и ба�

Рис. 8. Строение  кимберлитовой трубки
(диатремы) (Митчелл, 1985)

Рис. 9. Кристаллические решетки графита
и алмаза, поля их устойчивости
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зальты. Но эта магма застыла на глу�
бине, поэтому габбро имеет крупнозер�
нистую структуру. В основном состоит
из Ca—Na�полевого шпата — светлого
минерала — и диопсида (CaMg[Si2O6])
темно�зеленого. Поэтому порода име�
ет пеструю окраску, по которой и
легко узнается. Свое название полу�
чила от местности в Северной Ита�
лии, где издревле использовалась в
строительстве.

Лабрадорит — разновидность габ�
бро — глубинная крупнозернистая
магматическая порода черного цвета.
Состоит в основном из лабрадора —
алюмосиликата натрия и кальция из
группы полевых шпатов — плагио�
клазов. Лабрадорит является изоморф�
ной смесью анортита, Ca[Al2Si2O6]
(50—70 %) и альбита, Na[AlSi3O8]
(50—30 %). Эта порода отличается ха�
рактерными цветными переливами и
отблесками камня в сине�зеленых и
красных тонах. Это явление называ�
ется ирризацией и вызвано отражени�
ем света от внутренних поверхностей
тончайших пластинок ильменита
(FeTiO3), которые содержит в большом
количестве. Из�за своего красивого
цвета и прочности эта порода исполь�
зуется у нас в метро и подземных пе�
реходах для облицовки ступеней. Этим
камнем облицован постамент памятни�
ка В. И. Ленину у Дома Правитель�
ства. Плиты лабрадорита уложены у
подножия монумента Победы на пло�
щади Победы в Минске.

3. Средние породы.
Магматические породы среднего

состава содержат по массе 53—65 %
SiO2. По общей распространенности в
земной коре они заметно уступают
основным и кислым породам. Средние
породы состоят из плагиоклазов и
цветных минералов: пироксенов, рого�
вой обманки, биотита. Глубинные по�
роды представлены диоритами и квар�
цевыми диоритами, излившиеся —
андезитами и порфирами.

Диориты, по сравнению с гранита�
ми, — более мелкозернистая порода,

серого, темно�серого или зеленовато�се�
рого цвета. В их состав входит плагио�
клазы — кальциево�натриевые полевые
шпаты (Ca[Al2Si2O6]—Na[AlSi3O8]) и
роговая обманка (NaCa2(Mg,Fe,Al)5

[AlSi7O22](OH,F)2), которая придает им
зеленый цвет. Употребляются в каче�
стве облицовочного камня наружной
части зданий, изготовления ступеней
лестниц.

Андезиты — очень распространен�
ные эффузивные, т.е. излившиеся,
горные породы серого или черного
цветов. На сером фоне пород выделя�
ется белый плагиоклаз — андезин —
минерал из группы Ca—Na�полевых
шпатов. Между этими кристалликами
изредка проглядывают вкрапления
вулканического стекла. Цветные мине�
ралы представлены авгитом, реже ро�
говой обманкой и биотитом. Авгит —
пироксен смешанного состава
((Fe,Mg)CaSi2O6, Na(Al,Fe)Si2O6 и др.).
Название этих пород произошло от
Анд — гор в Южной Америке, где
они широко распространены. Андези�
ты в большом количестве образуются
из лав вулканов на Курильских ост�
ровах. Применяются как кислотоупор�
ные материалы.

4. Кислые и ультракислые породы.
Кислые породы характеризуются вы�

соким содержанием SiO2 (выше 64 %)
и общей светлой окраской. Главными
породообразующими минералами кис�
лых пород являются кварц, калиевый
полевой шпат, кислый плагиоклаз,
биотит, реже мусковит и роговая об�
манка.

По происхождению превалируют
глубинные породы, которые встреча�
ются чаще, чем излившиеся. К глу�
бинным относятся граниты и близкие
им по составу породы, объединенные
общим названием гранитоидов.

Граниты. О гранитах мы уже
много сказали. Они легко узнаются
по внешнему виду и состоят из до�
вольно крупных кристаллов: зерен
кварца (SiO2) — 25—40 %, полевых
шпатов (CaAl2Si2O8—NaAlSi3O8 и
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KAlSi3O8—NaAlSi3O8) — в сумме со�
ставляют около 60 % гранитной по�
роды — и слюд (биотит, мусковит) —
до 10 %. В небольшом количестве
встречаются роговая обманка, апатит,
авгит, эпидот, гранат, магнетит, пи�
рит, турмалин, циркон.

Окраска гранитов весьма разнооб�
разная. Есть граниты серые, розовые,
мясо�красные, коричневые, зеленые и
даже синевато�серые и почти черные.
Придите на Площадь Независимости
в Минске и вы сможете изучить всю
гамму раскрасок гранита. Этот краси�
вый декоративный камень использу�
ется в облицовке Резиденции Прези�
дента, здания Национального банка,
Дворца профсоюзов, украшает поста�
мент памятника Т. Шевченко в скве�
ре возле Украинского посольства.

Разновидностью гранитов являются
рапакиви (от финского r a p a  — гни!
лой, k i v i  — камень). Это преиму�
щественно ортоклазовый гранит. Крас�
ный ортоклаз образует крупные
округлые выделения, обрастающие ка�
емкой белого плагиоклаза. Эти округ�
лые образования сцементированы зерни�
стой массой из ортоклаза, плагиоклаза,
кварца, биотита и роговой обманки.

Но встречаются граниты, которые,
как считают, образуются не только
из магмы. Теперь известно, что не�
магматические граниты широко рас�
пространены в древнейших участках
земной коры, сложенных докембрий�
скими гнейсами и сланцами. Здесь
гранитные породы тесно переплетают�
ся с метаморфическими, образуя
сложные породы — мигматиты.
Увеличение гранитного материала
приводит к тому, что мигматиты ста�
новятся неяснополосчатыми и перехо�
дят в граниты с расплывчатыми ос�
татками первичных пород.

По�видимому, вещество немагмати�
ческого гранита никогда не было
жидким, на его месте находился ино�
родный материал, который в твердом
состоянии превратился в гранит.
Процесс преобразования негранитного
вещества в гранит называется грани�

тизацией. Этот процесс мог идти в
осадочных породах — песчаниках,
сланцах и даже в таких однообраз�
ных по составу породах, как кварци�
ты. Газы и растворы, поднимавшие�
ся из недр Земли, пропитали песча�
ники, сланцы и другие негранитные
породы и образовали в них крупные
кристаллы калиевого шпата и плагио�
клаза. Так возникли горные породы,
очень похожие на магматические гра�
ниты.

Немагматические граниты (грани�
тогнейсы) по ряду признаков отлича�
ются от магматических. Наблюдая их
взаимоотношения с окружающими по�
родами, можно заметить, что они не
внедрялись в них и не изменяли их.
В шлифах под микроскопом видно,
что очертания зерен минералов не�
правильные, без характерных для них
контуров. И это понятно, ведь грани�
тизированные породы возникли в
твердом состоянии, а слагающие их
минералы кристаллизовались не в
определенной последовательности, как
в магме, а одновременно.

В Минске эти породы также ши�
роко используются в облицовке мно�
гих зданий, подземных переходов,
украшают архитектурные ансамбли.
Особо крупные блоки этого камня с
фактурой скалы находятся в основа�
нии памятника Янке Купале. При�
смотревшись, вы найдете в основании
крупные кристаллы розового полево�
го шпата, выстроившиеся в неясные
кривые ряды.

Граниты — это самая распростра�
ненная горная порода в континенталь�
ной земной коре. Ее толщина дости�
гает 30 км и более, формируя ту
сушу, на которой мы живем и в пре�
делах которой сосредоточено подавля�
ющее большинство доступных для раз�
работки месторождений полезных ис�
копаемых. Граниты слагают кристал�
лический фундамент Восточно�Евро�
пейской равнины. На территории Бе�
ларуси эти породы представлены че�
редованием магматических (граниты,
гранодиориты, диориты, габбро) и ме�
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таморфических (сланцы, гнейсы, амфи�
болиты) образований. Возраст пород
кристаллического фундамента — око�
ло 1,5 млрд лет. Залегают они на
различных глубинах — от нескольких
сотен метров на севере и в централь�
ной части республики до 5—5,5 км в
наиболее погруженных частях Припят�
ского прогиба (Гомельская область).

Граниты давно используется чело�
веком как строительный камень бла�
годаря однородной структуре, прият�
ной окраске, большой прочности и
довольно простым способам добычи и
обработки. Примерно половина добы�
ваемого гранита (по стоимости) нахо�
дит применение в качестве пильного,
или стенового, а также облицовочно�
го камня. Гранитными плитами по�
крыты полы на станциях метро, ими
облицованы фасады многих зданий.
Брусчаткой из гранита выложены
улицы многих старых европейских
городов. Постаменты памятников и
сами каменные статуи часто делают
именно из штучного гранита.

В дробленом и измельченном виде
эту породу используют для приготов�
ления строительного щебня. Гранит�
ная щебенка лежит в основании ав�
тострад.

Основные недостатки гранита —
шероховатая поверхность, аккумулиру�
ющая грязь и копоть, а также быст�
рое растрескивание или выкрашива�
ние при пожаре.

Большие запасы этого ценного стро�
ительного материала разведаны в за�
падной части Припятского прогиба в
пределах Микашевичско�Житковичско�
го выступа. Здесь породы кристалли�
ческого фундамента залегают на глу�
бине 20—50 м, а в районе д. Глуш�
ковичи (Лельчицкий район) даже вы�
ходят на дневную поверхность.

Полезными ископаемыми на место�
рождении кристаллических пород
«Микашевичи» являются слабо разру�
шенные свежие диориты, граниты и
гранодиориты. Они серые, темно�серые
до черных, реже розоватые, мелко� и
среднезернистые, трещиноватые.

На базе этого месторождения в
г.п. Микашевичи 25 декабря 1975 г.
создано Республиканское унитарное
производственное предприятие «Гра�
нит» — крупнейшее предприятие по
производству нерудных материалов в
Европе. Кристаллические породы ме�
сторождения используются в произ�
водстве щебня для строительных ра�
бот, приготовления асфальта, асфаль�
тобетона, тяжелого бетона для сбор�
ных и монолитных конструкций, из�
делий и деталей производственных,
жилых и общественных зданий, бето�
на под фундаменты, изготовления же�
лезобетонных и бетонных труб.

Разработка месторождения «Мика�
шевичи» ведется открытым спосо�
бом — в карьерах. Действующая
мощность предприятия составляет
10 500 тыс. м3 нерудных материа�
лов в год, в том числе щебня —
7,8 тыс. м3. Осуществляет экспорт
продукции (щебень) в Россию,
Польшу, Германию, республики Бал�
тии. В 2002 г. начат выпуск кубо�
видного щебня.

По мере выработки карьера он бу�
дет оборудоваться под благоустроен�
ный водоем, окруженный полосой
леса и кустарника.

В районе д. Глушковичи в настоя�
щее время ведется разработка в ка�
рьере «Надежда». Здесь открытым
способом добываются полосчатые, пре�
имущественно серого цвета, мигмати�
ты, которые пригодны для облицовоч�
ных целей. Их запасы достигают
3,6 млн м3. Из этого камня на Мин�
ском заводе облицовочных плит изго�
тавливаются материалы, которые широ�
ко используются при строительстве
Минского метрополитена, облицовке
уличных подземных переходов, зданий.

С гранитными породами могут
быть связаны месторождения ценных
полезных ископаемых, в том числе
руд золота, серебра, вольфрама, мо�
либдена, олова и многих других цен�
ных металлов.

Геофизическими работами на запа�
де Беларуси установлены магнитные
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аномалии, связанные со скоплениями
железорудных минералов. Бурением в
отдельных местах здесь вскрыты не�
большие запасы высококачественной
железной руды — магнетита, желе�
зистых кварцитов.

Липариты. Свое название они по�
лучили от Липарских островов в Тир�
ренском море. Являются аналогами
гранитов, но образуются не в глуби�
не Земли, а при застывании лавы,
излившейся из жерла вулкана, т.е.
это вулканические породы. Они того
же минерального состава, что и гра�
ниты, но, в отличие от их зернистой
структуры, имеют порфировую струк�
туру. Это означает, что в скрытокри�
сталлической или аморфной структу�
ре породы светло�серого цвета распре�
делены крупные, идеально огранен�
ные кристаллы — кварца или поле�
вого шпата. Разница во внешнем об�
лике между гранитом и липаритом
объясняется условиями их образова�
ния. Граниты формируются при за�
стывании магмы на глубине в спо�
койной обстановке и очень медленно.
Процесс их кристаллизации длится
миллионы лет, поэтому кристалличес�
кие зерна, из которых они состоят,
имеют сопоставимые размеры. Крис�
таллизация минералов, входящих в
состав липаритов, происходит значи�
тельно быстрее. Тонкие потоки липа�
ритов застывают за несколько суток,
а мощные — за несколько лет. По�
этому они состоят из плотной стек�
ловатой (аморфной) массы и относи�
тельно крупных вкраплений кварца,
плагиоклаза, темной слюды, закрис�
таллизованных ранее на глубине.
Также встречают липариты с флюи�
дальной текстурой, отображающей те�
чение магмы. Отсюда их синонеми�
ческое название — риолиты, от ла�
тинского слова r i o  — теку. Приме�
няются в строительном деле, стеколь�
ной промышленности.

При резком охлаждении лавы на
земной поверхности либо, что наибо�
лее характерно, на поверхности или
дне моря образуются породы, состоя�

щие из веществ, которые вследствие
кинетических факторов не успели
закристаллизоваться и находятся в
аморфном состоянии. Такие стеклова�
тые породы, соответствующие по со�
ставу липаритам, называются вулка�
ническими стеклами.

Вулканические стекла — обычная
составляющая структур основной мас�
сы излившихся магматических пород.
Известны вулканические стекла ос�
новного и среднего составов. Но как
отдельная порода в природе чаще
всего встречаются стекла, образовав�
шиеся из наиболее вязких лав рио�
литового состава. К ним относят об�
сидианы, перлиты, пемзы.

Обсидианы — черные, а при на�
личии гематита красно�коричневые
плотные однородные породы, имею�
щие характерный стеклянный блеск
и раковистый излом. По структуре
напоминают обычное бутылочное стек�
ло. Свое название они получили по
имени римлянина Обсиуса, который
привез этот камень из Эфиопии.

Содержание воды в обсидианах не
превышает 1 %. При большом коли�
честве воды (до 10 %) обсидианы пе�
реходят в перлиты, которые отлича�
ются более светлой серой окраской и
перламутровым или жирным смоля�
ным блеском.

Пемзы — (от лат. p u m e x —
пена) — стекловатые, тонкодисперс�
ные породы с чрезвычайно большим
количеством пор. Они образуются при
быстром затвердевании на поверхнос�
ти воды или влажной почвы бурно
вскипающей, пенистой лавы, обога�
щенной летучими компонентами. По
внешнему виду они напоминают пу�
зырчатую губку белого, серого, жел�
того, светло�коричневого, иногда чер�
ного цвета, шершавую на ощупь. Мо�
розо� и огнестойки. Вследствие своей
пористости (до 60—80 %) это легкая
порода. Она не гигроскопична. Ее
плотность составляет 0,3—0,9 г/см3,
поэтому она не тонет в воде.

Часто излияние лав сопровождает�
ся взрывными газовыми выбросами в
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атмосферу раскаленных сгутков твер�
деющей лавы и продуктов изверже�
ния. Они состоят из мельчайших об�
ломков вулканического стекла и кри�
сталлических зерен некоторых мине�
ралов, особенно кварца. Так образуются
вулканический пепел (размер частиц
меньше 0,05 мм), вулканический песок
(0,05—2 мм), лапилли (2—50 мм),
вулканические бомбы (от 10 см до
1 м и более). Вулканические бомбы
образуются из кусков лавы, которые
при полете вращаются и приобретают
округлые формы. Весь этот так на�
зываемый пирокластический матери�
ал, выпадая на поверхность Земли,
частично размывается поверхностными
водами. Сохранившаяся его часть со
временем уплотняется, гидрохимичес�
ки цементируется и превращается в
крепкие породы — вулканические
туфы. Они сложены из отдельных
обломков вулканического материала,
промежутки между которыми запол�
нены вулканическим пеплом, реже
глинистыми или другими осадочными
веществами, выполняющими роль це�
мента.

Обсидиан применяется как поде�
лочный камень. В древности перво�
бытный человек изготавливал из него
свои первые орудия труда. Вулкани�
ческие туфы и пемзы применяются
как полированный и абразивный ма�
териал. Туфы также используются
как строительный материал. В строи�
тельстве используются и пемзы для
изготовления пенобетона и как гид�
равлическая добавка в производстве
цемента. Они также используются в
нефтехимической и химической про�
мышленности в качетве высокопорис�

тых носителей катализаторов. Вулка�
нические пеплы являются активными
минеральными добавками при произ�
водстве цемента.

Риолитовые перлиты при нагрева�
нии до 1000—1200 °С вспучиваются,
многократно увеличивая объем вслед�
ствие выделения заключенной в них
воды. При этом образуется легкий
высокопористый материал, используе�
мый в виде заполнителей в легких
бетонах, для изготовления фильтров,
для звуко� и теплоизоляции.

Несиликатные
магматические породы

Это крайне редкие породы. К ним
относятся скопления сульфидов (халь�
копирит, пирротин, пентландит, пи�
рит), которые можно рассматривать
как горные породы — сульфидолиты.
По существу это сульфидные руды
магматического происхождения. Скоп�
ления магматических магнетита и
апатита относят к магматическим об�
разованиям — ферролитам и апатито�
литам. Есть группа карбонатных по�
род — карбонатитов, которая состоит
из таких минералов, как кальцит,
доломит или сидерит, и минералов
редкоземельных элементов. В них
встречаются и некоторое количество
силикатов — полевые шпаты, пиро�
ксены и амфиболы, а также барит и
флюорит. Иногда карбонатиты по про�
исхождению относят к породам пост�
магматического происхождения.

Ниже приводим условие и ответы
расчетных задач, которые составлены
на материалах статьи и могут быть
использованы в учебном процессе.

1. С гранитами связаны месторождения золота, серебра, вольфрама, молиб�
дена, олова и многих других ценных металлов. В последнее время выяс�
нилось, что и сам гранит может использоваться как руда редких элемен�
тов. Тончайшие спектральные и химические анализы показали, что в гра�
нитах содержатся почти все элементы периодической системы Д. И. Мен�
делеева. Еще 20—25 лет назад мысль о добыче редких элементов из гра�
нита могла показаться фантастической. Но в наше время техника позво�
ляет выделить из него минералы редких элементов, и поэтому гранит
стал кладовой малораспространенных элементов. В Бразилии из него по�



Хiмiя: праблемы выкладання. № 9, 2006

лучают тантал, в Африке — ниобий, а в недалеком будущем гранит ста�
нет обычной комплексной рудой. Из минералов�примесей будут получать
редкие элементы, а оставшиеся после обогащения полевой шпат и кварц
найдут широкое применение как сырье для изготовления разнообразной ке�
рамики и стекла. Рассчитайте, какой объем гранитной породы следует пе�
реработать, чтобы получить 1 кг тантала и столько же ниобия, если со�
держание этих элементов в граните составляет (массовые доли, %): Ta —
2,5 ⋅ 10–4, Nb — 2,0 ⋅ 10–3. Плотность гранита принять равной 2,7 г/см3.
О т в е т: чтобы извлечь 1 кг тантала, необходимо переработать 148 м3,
а для извлечения 1 кг ниобия — 18,5 м3 гранитной породы.

2. Известно, что в одном кубическом километре гранита содержится: урана
10 000 т, ниобия 84 000 т. Рассчитайте массовые доли этих элементов в
гранитной породе. Плотность гранита принять равной 2,7 г/см3.
О т в е т: массовые доли: ниобия — 3,1 ⋅ 10–3 %, урана — 3,7 ⋅ 10–4 %.

3. Используя данные таблицы, определите массовые доли химических элемен�
тов в гранитной и базальтовой породах. С учетом полученных результатов
расположите химические элементы в порядке уменьшения их распростра�
ненности в природе.

Средний химический состав (массовые доли, %)
гранитной и базальтовой пород

Химический состав
Порода

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

О т в е т: массовые доли (%) химических элементов в горных породах

Химический состав
Порода

Si Ti Al Fe Mg Ca Na K O

Гранит 33,7 0,2 7,9 1,7 0,6 1,4 2,3 3,6 48,6 100
Базальт 23,7 1,3 7,6 9,6 4,0 7,0 2,2 0,8 43,8 100

Продолжение следует


