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Ультраосновные магматические породы

ДУНИТ
интрузивный

оливин

желто-зеленый, зеленый

до почти черного цвета

ПЕРИДОТИТ
интрузивный
оливин, авгит

темно-зеленый, черный



Ультраосновные магматические породы

ПИРОКСЕНИТ

интрузивный

авгит
незначительное количество оливина

темный, черный

К ультраосновным магматическим породам приурочены 
месторождения редких металлов, платины, магнетита, 

алмазов, металлических руд (Ni, Co, Cr, V и др.)



Основные магматические породы

ЛАБРАДОРИТ
разновидность габбро

ГАББРО

интрузивная

плагиоклазы, авгит, 
биотит, роговая 

обманка

серая до черного



Основные магматические породы

БАЗАЛЬТ
эффузивный

плагиоклаз, авгит, оливин, роговая обманка

пористая, миндалекаменная текстура

серый, темно-серый, черный



Основные магматические породы

ДИАБАЗ

эффузивный

плагиоклаз, авгит

зеленоватый, зеленовато-серый

К основным магматическим породам приурочены
месторождения титано-магнетита, меди, золота, железных руд и
других полезных ископаемых



Средние магматические породы
ДИОРИТ
интрузивный

светлый 
плагиоклаз,

роговая обманка, 
биотит, авгит

темно- и светло-
серый

зернисто-
кристаллический

АНДЕЗИТ
эффузивный
плагиоклаз, 

роговая обманка, 
биотит, авгит

серый, розовый, 
черный

порфировая 
структура



Средние магматические породы

СИЕНИТ

интрузивный

КПШ, светлые плагиоклазы, 
роговая обманка

розовый, красный, светло-серый, 
белый

ТРАХИТ

эффузивный

светлые ПШ

роговая обманка, авгит, биотит

красноватый, буроватый, желтоватый, 
сероватый, белый



Средние магматические породы

ПОРФИРИТ
эффузивный

аналог диорита

серый, черный, 
зеленоватый

НЕФЕЛИНОВЫЙ

СИЕНИТ
интрузивный

щелочной

светлые ПШ, нефелин, 
амфиболы, пироксены

зеленоватый, сероватый



Кислые магматические породы

ГРАНИТ



светлые ПШ, подчиненная роль кварца, слюды, роговой обманки

белый, светло-серый, желтоватый, красноватый

Кислые магматические породы

ЛИПАРИТ

эффузивный

легкий

К средним магматическим породам приурочены месторождения
магнетита, галенита, сфалерита, халькопирита, марганцевых руд, золота

К кислым магматическим породам приурочены месторождения золота,
галенита, сфалерита, молибденита, вольфрамита, магнетита и
халькопирита



Жильные породы

АПЛИТ
ортоклаз, микроклин, кварц

белый, желтоватый, 
розовый до красного

ПЕГМАТИТ
ортоклаз, кварц, биотит

содержит редкие 
химические элементы

Связан с кислыми, 
средними и основными 

породами



Жильные породы

ПИСЬМЕННЫЙ ГРАНИТ

(пегматит, еврейский камень)

связан с гранитной магмой

графическая структура

столбчатые кристаллы кварца



Вулканические породы

ПЕМЗА
вулканическое 

стекло

легкая

сильно пористая

белая, серая, 
желтая, черная

плавает в воде

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ТУФ
пористый

с обломками различной величины,

формы и цвета

от белого до черного



Вулканические породы

ОБСИДИАН (вулканическое стекло)
стекловатый, с раковистым изломом

светло-серый, серо-бурый, черный, бурый, полосчатый

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ БРЕКЧИЯ
вулканический туф, обогащенный крупными 

обломками извержения и вулканическими 
бомбами

туфовый и лавовый цемент



Строение горных пород

Яснокристаллическое 
(гранит)

Плотное (яшма)

Стекловатое (обсидиан)

Пористое (пемза)



Строение горных пород

Порфировое (порфирит)

Оолитовое
(оолитовый известняк)

Мелкообломочное
(песчаник)

Тонкообломочное землистое 
(мел)



Строение горных пород

Полосчатое (гнейс)

Сланцеватое (сланцы)

Состоящее из остатков животных или 
растительных организмов (известняк)

Плойчатая



Строение горных пород

Массивное (мрамор)

Волокнистое

Очковое


