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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие «Структуры и текстуры магматиче-

ских и метаморфических горных пород» предназначено 

для обеспечения необходимыми сведениями одноимен-

ного раздела профилирующего курса «Петрография 

магматических и метаморфических горных пород» по на-

правлению «Геология». В пособии дается представление 

о характере структур и текстур, отражающих условия 

формирования различных по происхождению магмати-

ческих и метаморфических горных пород.  

Учебное пособие сопровождается атласом структур и 

текстур магматических и метаморфических горных по-

род. Атлас представляет собой наглядный материал в 

виде многочисленных цветных микрофотографий, кото-

рые отражающих специфические черты строения пород, 

определяющие название структур и текстур. Микрофото-

графии выполнены с использованием современного по-

ляризационного микроскопа «Axioskop 40» фирмы 

«Zeiss», позволяющего получить высококачественные 

снимки.  

Основной целью учебного пособия является знаком-

ство студентов-геологов с наиболее распространенными 

структурами и текстурами  магматических и метаморфи-

ческих пород, их характерными признаками и происхож-

дением.  
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1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

1.1. Определение понятий 

 

Структуры и текстуры магматических пород отражают 

особенности их строения. Они не только являются важ-

нейшими диагностическими признаками горных пород, но 

и выражают условия их возникновения. В частности, 

эффузивные и интрузивные породы отчетливо различа-

ются по структурным особенностям. По структурам не-

редко отчетливо различаются породы разного состава. 

Можно утверждать, что характер структур и текстур за-

висит от многих факторов: от термодинамических усло-

вий остывания расплавов, от химического состава маг-

мы, от содержания в ней летучих компонентов.  

В отечественной петрографической литературе тер-

мином «структура» обозначаются особенности строе-

ния горной породы, определяемые степенью кристал-

личности и размерами, формой и взаимоотношением 

составных частей. 

Текстурой называются особенности строения горной 

породы, определяемые взаиморасположением состав-

ных частей породы и способом заполнения ими про-

странства. 

Последовательность выделения минералов. 

Рассмотрим некоторые закономерности последователь-
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ности минералообразования в магматических породах, а 

также критерии, позволяющие эту последовательность 

установить, которая, в конечном итоге, определяет их 

структуру и текстуру. 

Многие исследователи пытались установить универ-

сальные закономерности последовательности выделе-

ния минералов по их взаимоотношениям между собой. 

Так, один из основоположников современной петрогра-

фии Г. Розенбуш в начале ХХ века сформулировал пра-

вило, которое вошло в литературу под названием прави-

ла Розенбуша. Согласно последнему, самыми ранними 

из магмы кристаллизуются акцессорные минералы, за-

тем образуются породообразующие магнезиально-

железистые силикаты (оливин, ромбические пироксены), 

позже выделяются известковисто-магнезиально-

железистые (моноклинные пироксены, амфиболы), еще 

позже – плагиоклазы, в порядке понижающейся основно-

сти, и только после них кристаллизуются калиевые поле-

вые шпаты и кварц. Более детальные наблюдения пока-

зали, что фемические компоненты на значительных от-

резках времени могут кристаллизоваться одновременно 

с плагиоклазами.  

Наиболее полно закономерности выделения минера-

лов из магматических расплавов отражены в реакцион-

ном ряду американского ученого Н.Л. Боуэна. Последо-

вательность выделения минералов по Боуэну выражает-

ся в виде следующего ряда. 
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Оливин ↔ Са-плагиоклазы (основные) 

 ↓  

Ромбические пироксены ↔ Na-Ca-плагиоклазы (основные) 

 ↓  

Моноклинные пироксены ↔ Ca-Na-плагиоклазы (основные) 

 ↓  

Роговая обманка ↔ Са-Na-плагиоклазы (средние) 

 ↓  

Биотит ↔ Na-плагиоклазы (кислые)  

 ↓  

Калиевые полевые шпаты 

 ↓  

                                            Кварц 

 

Кристаллизация начинается с наиболее высокотемпе-

ратурных минералов – оливина и анортита, которые при 

понижении температуры реагируют с остаточным рас-

плавом и преобразуются, соответственно, в ромбический 

пироксен и основной плагиоклаз (анортит, битовнит). Два 

последних минерала при дальнейшем понижении темпе-

ратуры так же оказываются неравновесными с распла-

вом и, реагируя с ним, превращаются в последователь-

ные следующие пары минералов: моноклинный пироксен 

и основной плагиоклаз (битовнит, лабрадор), затем рого-

вая обманка и средний плагиоклаз (андезин), оконча-

тельная пара представлена биотитом и кислым плагиок-

лазом (олигоклазом, альбитом), после чего образуется 

калиевый полевой шпат и заканчивает кристаллизацию 

кварц, стоящий в нижней части реакционного ряда. Такая 

последовательность кристаллизации минералов из рас-
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плава установлена на основании взаимоотношений ми-

нералов в магматических горных породах, изученных в 

прозрачных шлифах, а также экспериментально. 

Критерии для установления последовательно-

сти выделения минералов. Последовательность вы-

деления минералов в магматических породах с опреде-

ленной долей условности устанавливается по следую-

щим признакам: степени их идиоморфизма, включениям 

и реакционным каймам. 

1. В общем случае и чаще всего, чем идиоморфнее 

зерна минералов, тем раньше они кристаллизовались. 

Идиоморфные зерна  выделялись раньше гипидиоморф-

ных, а ксеноморфные – самыми последними. Вместе с 

тем, иногда степень идиоморфизма определяется не 

только последовательностью выделения минералов, но 

также их способностью к образованию хорошо огранен-

ных кристаллов. Поэтому изучение степени идиомор-

физма, в отдельных случаях, позволяет говорить не 

только о порядке выделения, но и порядке последова-

тельного образования идиоморфных минералов из рас-

плава. 

2. Минерал, присутствующий в виде идиоморфного 

включения в другом минерале, является относительно 

ранним по времени формирования. 

3. В неизмененных породах крупные зерна образуют-

ся обычно раньше мелкозернистых агрегатов. 

4. В случае обрастания одного минерала другим, ми-

нерал, слагающий каемку, является поздним. 
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1.2. Структуры магматических пород 

 

После анализа  особенностей кристаллизации магма-

тических расплавов и  взаимоотношения составных ком-

понентов магматических пород рассмотрим характери-

стику типов и разновидностей структур по степени кри-

сталличности, размерам, а также форме и взаимоотно-

шениям составных частей. 

 

1.2.1. По степени кристалличности 

 

По степени кристалличности выделяются следующие 

типы структур: полнокристаллические, неполнокристал-

лические и стекловатые. 

Полнокристаллические (голокристаллические) 

структуры характерны для пород, сложенных кристалли-

ческими зернами и не содержащих вулканического стек-

ла. Среди них различают равномерно- и неравномерно-

зернистые. Если отдельные кристаллы видны только под 

микроскопом, то, в таком случае, структура называется 

микрокристаллической. Полнокристаллические структу-

ры являются типичными для интрузивных пород. Они 

кристаллизовались на различных глубинах в земной коре 

и на протяжении длительного времени.  

Неполнокристаллические (гипокристаллические, 

гипогиалиновые) структуры отличаются присутствием 

в породе, как кристаллических зерен, так и вулканическо-

го стекла. Такое сочетание составных компонентов ука-

зывает на две фазы кристаллизации. Раннюю фазу 
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представляют зерна минералов, которые кристаллизо-

вались в условиях медленного охлаждения на разных 

глубинах в земной коре. Поздняя фаза, обычно, сложена 

вулканическим стеклом, образовавшимся в результате 

быстрого охлаждения расплава, насыщенного кристал-

лами. Дальнейшее подразделение неполнокристалличе-

ских структур проводится по количественному соотноше-

нию кристаллов и стекла: перкристаллические (7/1), 

докристаллические (7/1÷5/3), гиалокристаллические 

(5/3÷3/5), догиалиновые (3/5÷1/7). Неполнокристалличе-

ские структуры свойственны эффузивным породам, об-

разовавшимся при излиянии лавы на земную поверх-

ность и при ее быстром затвердевании.   

Стекловатые (гиалиновые, витрофировые) струк-

туры также характерны для эффузивных пород, практи-

чески полностью сложенных аморфным вулканическим 

стеклом, не действующим на поляризованный свет. Они 

возникают в процессе излияния лавовых расплавов, 

имеющих температуру выше начала кристаллизации ми-

неральных индивидов. 

 

1.2.2. По размерам составных частей 

 

При рассмотрении структур по размерам составных 

частей следует различать структуры, выделяемые по аб-

солютным размерам минералов и структуры, выделяе-

мые по относительным размерам минералов слагающих 

породу. 
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По абсолютным размерам составных частей 

Д.С. Штейнберг (1957) выделил следующие типы струк-

тур: 

 Грубозернистые структуры характеризуются при-

сутствием минеральных зерен размером более 10 мм 

(рис. 1); 

 Крупнозернистые структуры отличаются преобла-

дающим присутствием зерен, размер которых составля-

ет от 10 до 5 мм (рис. 2); 

 Среднезернистые структуры с размером зерен от 

5 до 2 мм (рис. 3); 

 Мелкозернистые структуры с размером зерен 2–

1 мм (рис. 4); 

 Тонкозернистые структура с размером менее 1 мм 

(рис. 5). 

Среди тонкозернистых структур выделяют афанито-

вую (скрытокристаллическую) структуру, характер-

ную для пород, в которых невооруженным глазом зерни-

стость не обнаруживается, однако под микроскопом они  

оказываются сложенными мелкими минеральными зер-

нами. 

Приведенное подразделение структур по абсолютным 

размерам составных частей не является общепризнан-

ной. Некоторые исследователи приводят данные с дру-

гой размерностью минеральных зерен для выделенных 

типов структур. В связи с этим, при характеристике 

структур по абсолютным размерам следует всегда при-

водить данные о размерах составных частей изучаемой 

породы.  
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По относительным размерам составных частей вы-

деляются два типа структур: 

 равномернозернистые структуры; 

 неравномернозернистые структуры. 

Равномернозернистыми называются структуры по-

род (рис.6), сложенных минеральными зернами пример-

но одинаковых размеров. Размеры зерен различных ми-

нералов, хотя и различаются, но обычно укладываются в 

пределах одного из типов структур, выделенных по аб-

солютным размерам (крупнозернистые, среднезерни-

стые и др.). Равные размеры зерен указывает на ста-

бильность термодинамических условий кристаллизации 

магматического расплава. 

Неравномернозернистые структуры характеризу-

ются присутствием минеральных зерен резко различных 

размеров. Среди них  выделяют разновидности: сери-

альную, порфировидную и порфировую.  

Сериальная структура устанавливается в породах, 

в которых размеры зерен изменяются постепенно и об-

разуют непрерывный ряд от мелких до крупных. 

Порфировидная структура отличается наличием 

крупных зерен одного или нескольких гипидиоморфных 

минералов (рис. 7), которые погружены в агрегат кри-

сталлических зерен более мелкого размера. Крупные 

зерна называются фенокристаллами (фенокристами), 

порфировидными вкрапленниками (выделениями), а от-

носительно мелкозернистый агрегат, в который они по-

гружены - основной массой. Последняя в порфировид-

ной структуре всегда является полнокристаллической и 
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по размерам зерен может быть мелко-, среднезернистой. 

Порфировидная структура характерна для интрузивных 

пород. 

Порфировая структура. В породе присутствуют  

минералы двух генераций. Ранняя генерация представ-

лена наиболее крупными зернами (порфировыми вкрап-

ленниками, фенокристаллами), обычно обладающими 

высокой степенью идиоморфизма. Основная масса мо-

жет быть полностью раскристаллизованной и сложенной 

тонкозернистыми агрегатами минералов поздней гене-

рации, либо частично раскристаллизованной, состоящей 

из мелких минералов и вулканического стекла, либо со-

всем нераскристаллизованной, стекловатой.  

В зависимости от размеров и количественной роли 

порфировых вкрапленников, их сочетания и формы вы-

деляются многочисленные разновидности структуры: 

Эвпорфировая структура (рис. 8) характеризуется 

наличием крупных порфировых вкрапленников (фенок-

ристов) на фоне микрозернистой, либо скрытокристал-

лической основной массы, которые хорошо видны не-

вооруженным глазом, без микроскопа.  

Микропорфировая структура (рис. 9) выявляется в 

скрытокристаллических (афанитовых) породах, в кото-

рых порфировые вкрапленники наблюдаются только под 

микроскопом.   

Криптовая структура (рис. 10) характеризуется на-

личием многочисленных относительно крупных  порфи-

ровых вкрапленников неплотно соприкасающихся между 

собой. В количественном отношении порфировые вкрап-
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ленники существенно преобладают над цементирующей 

массой, которая представлена вулканическим стеклом, 

либо продуктами его раскристаллизации.  

Лампрофировая структура (рис. 11) является отли-

чительным признаком для меланократовых диасхисто-

вых дайковых пород (спессартитов, керсантитов и др. 

Она характеризуется наличием порфировых вкраплен-

ников только темноцветных минералов (биотита, роговой 

обманки,  клинопироксена и оливина), которые отлича-

ются высокой степенью идиоморфизма. Лейкократовые 

минералы: калиевый полевой шпат, либо плагиоклаз 

присутствуют только в основной цементирующей массе.   

Гломеропорфировая структура (рис. 12) характери-

зуется тем, что  порфировые вкрапленники обособляют-

ся среди основной тонкозернистой массы в виде не-

больших по размерам сростков, либо скоплений. 

Структура спинифекс (spinifex) (рис. 13) обусловлена 

наличием многочисленных порфировых вкрапленников 

оливина или пироксена, либо обоих вместе на фоне 

скрытокристаллической, либо стекловатой основной 

массы. Вкрапленники имеют длиннопризматическую 

форму, образуют своеобразные взаимные прорастания в 

виде дендритоподобного рисунка. Эта структура являет-

ся отличительным признаком ультраосновных эффузив-

ных пород – коматиитов.  

Кроме морфологических признаков порфировидная и 

порфировая структуры отличаются и своим происхожде-

нием. Первая характерна для полнокристаллических ин-

трузивных пород. При этом порфировидные вкрапленники 
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кристаллизуются одновременно с основной массой, их 

появление и количество определяется избытком соответ-

ствующего компонента по отношению к  эвтектическому 

составу расплава. После формирования вкрапленников 

минералы, возникающие из остаточного расплава, кри-

сталлизуются одновременно в виде мелкозернистого аг-

регата и, часто, образуют закономерные гранофировые 

срастания (микропегматиты). В некоторых порфировид-

ных гранитах вкрапленники образуются позже зернистой 

основной массы в результате собирательной кристалли-

зации в процессе наложенного кислого метасоматоза.  

Порфировая структура свойственна для эффузивных 

и гипабиссальных пород. Она указывает на прерыви-

стость кристаллизации магматического расплава. Пер-

выми из магмы, на глубине, образуются минералы, сла-

гающие порфировые вкрапленники. Затем эта магма, 

состоящая из смеси кристаллов и расплава, внедряется 

в верхние части земной коры, либо изливается на ее по-

верхность. В результате такого резкого перемещения и 

значительного изменения физико-химических условий 

(изменения давления, температуры и потери газов) про-

исходит быстрая кристаллизация оставшегося расплава 

с формированием мелкозернистой, либо полукристалли-

ческой и стекловатой основной массы. Именно поэтому 

обычно наблюдается значительная разница в вещест-

венном составе минералов-вкрапленников и основной 

массы. Порфировая структура спинифекс в коматиитах 

образуется в условиях быстрого остывания лавовых 

расплавов ультраосновного состава. 
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1.2.3. По форме и взаимоотношениям  

составных частей 

 

Структуры по форме и взаимоотношениям составных 

частей с определенной долей условности можно подраз-

делить на структуры полнокристаллических (интрузив-

ных пород) и структуры неполнокристаллических (эффу-

зивных) пород. При этом характер структур по форме и 

взаимоотношениям составных частей в значительной 

степени определяется порядком выделения минералов 

из магматических расплавов, но, нередко, зависит и от 

других факторов, в частности, от разной способности 

минералов образовывать хорошие кристаллы.  

 

1.2.3.1. Структуры интрузивных  

            (полнокристаллических) пород  

 

Среди полнокристаллических структур по форме и 

взаимоотношениям составных частей выделяются не-

сколько групп:  

 аллотриоморфнозернистые (аллотриоморфные);  

 панидиоморфнозернистые (панидиоморфные);  

 гипидиоморфнозернистые (гипидиоморфные);  

 структуры включений (прорастания);  

 структуры обрастания (реакционные). 

Аллотриоморфнозернистые (аллотриоморфные) 

структуры (рис. 14) характеризуются присутствием в 

породах зерен субизометричной и неправильной (аллот-

риоморфной) формы, не обладающих кристаллографи-
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ческими очертаниями. Порядок идиоморфизма в такой 

породе не устанавливается, так как все зерна имеют из-

вилистые, заливообразные контуры. Аллотриомофно-

зернистые структуры встречаются сравнительно редко в 

некоторых полиминеральных породах при одновремен-

ной кристаллизации минералов, слагающих породу.  

Из разновидностей этой группы структур выделяется 

аплитовая структура, типичная для пород, чаще ап-

литов, состоящих из субизометричных и неправильных 

по форме зерен полевых шпатов и кварца. 

Панидиоморфнозернистые (панидиоморфные) 

структуры (рис. 15) характеризуются присутствием су-

бизометричных и полигональных зерен одного или двух 

минералов. Панидиоморфнозернистая структура типич-

на для мономинеральных пород: дунитов, ортопироксе-

нитов, клинопироксенитов, сложенных, соответственно, 

оливином, ортопироксеном, клинопироксеном. Харак-

терным примером является панидиоморфная структура 

в дунитах, обусловленая наличием субизометричных 

зерен оливина, примерно, с одинаковой степенью 

идиоморфизма. Нередко панидиоморфная структура 

встречается в породах, состоящих из двух минералов.  

В качестве разновидности этой группы структур выде-

ляется габбровая структура (рис. 16), которая харак-

теризуется присутствием субизометричных и таблитча-

тых зерен основного плагиоклаза и моноклинного пирок-

сена, имеющих равные размеры и обладающих одинако-

вой степенью идиоморфизма. 
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Гипидиоморфнозернистые (гипидиоморфные) 

структуры, характеризуются отчетливо наблюдаемым 

идиоморфизмом одних минералов по отношению к дру-

гим. Именно в породах, обладающих гипидиоморфно-

зернистыми структурами, оказывается возможным уста-

новить последовательность идиоморфизма минералов, 

а во многих случаях и порядок их выделения. Гипидио-

морфнозернистые структуры очень широко распростра-

нены в полнокристаллических интрузивных магматиче-

ских породах.  

Среди гипидиоморфных структур выделяют многочис-

ленные разновидности. Из них наиболее распространен-

ными являются следующие. 

Гранитовая структура (рис. 17), характерна для 

кислых пород – гранитоидов, сложенных, главным обра-

зом, полевыми шпатами и кварцем, при небольшом уча-

стии фемических минералов, иногда при их полном от-

сутствии. Для этой структуры отчетливо устанавливается 

следующий порядок идиоморфизма минералов: акцес-

сорные минералы (сфен, циркон)  фемические мине-

ралы (роговая обманка, биотит)  кислый плагиоклаз  

калиевый полевой шпат  кварц.  

Иногда в гранитоидах кварц, относительно калиевого 

полевого шпата, оказывается более идиоморфный и то-

гда структура называется гранулитовой.  

Монцонитовая структура (рис. 18) типична для 

субщелочных интрузивных пород, в составе которых 

участвуют фемические минералы, плагиоклазы и калие-

вые полевые шпаты. Для монцонитовой структуры ха-
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рактерен резкий идиоморфизм плагиоклаза по отноше-

нию к калиевому полевому шпату. Выделяются две раз-

новидности этой структуры. В одной из них ксеноморф-

ные зерна калиевого полевого шпата  выполняют про-

странства между таблитчатыми и призматическими зер-

нами плагиоклаза, при этом размеры обоих минералов 

примерно одинаковы. Вторая разновидность отличается 

наличием крупных ксеноморфных зерен калиевого поле-

вого шпата, которые содержат включения удлиненных 

гипидиоморфных зерен плагиоклаза меньших размеров. 

Темноцветные минералы по отношению к плагиоклазу 

обычно более идиоморфны. Часто присутствующие в 

субщелочных породах зерна акцессорных минералов 

отличаются  наибольшей степенью идиоморфизма. 

Кумулятивная структура (рис. 19) характерна для 

гипабиссальных и субвулканических ультраосновных и 

основных пород, в которых присутствуют идиоморфные 

или гипидиоморфные кумулусные кристаллы (хадакри-

сталлы) оливина или клинопироксена, либо обои вместе, 

пространство между которыми (интерстиции) выполнены 

ксеноморфными кристаллами (ойкокристаллами), либо 

тонкозернистыми агрегатами, сложенными одним, двумя 

и более минералами.  

Офитовая структура (рис. 20) является типичной 

структурой основных пород и характеризуется резким 

идиоморфизмом плагиоклаза по отношению к клинопи-

роксену. Проявляется в наличии призматических и таб-

литчатых зерен плагиоклаза, угловатые промежутки (ин-

терстиции) между которыми выполнены неправильными 



19 

по форме индивидами  клинопироксена. В случае при-

сутствия в породе акцессорных и рудных минералов, то 

первые обычно являются наиболее идиоморфными, а 

вторые наиболее ксеноморфными.  

Выделяют две разновидности офитовой структуры.  

Габбро-офитовая структура (рис. 21) устанавлива-

ется в породах, в которых зерна плагиоклаза и клинопи-

роксена имеют примерно одинаковые размеры. При этом 

интерстиции между короткопризматическими и таблитча-

тыми зернами плагиоклаза обычно выполнены субизо-

метричными и слабоудлиненными индивидами клинопи-

роксена. Пойкилоофитовая структура (рис. 22) от-

личается наличием крупных неправильных по форме 

(аллотриоморфных) зерен клинопироксена, содержащих 

многочисленные пойкилитовые включения менее круп-

ных, либо мелких призматических зерен плагиоклаза. 

Диоритовая структура (рис. 23) характерна для 

средних интрузивных пород – диоритов, сложенных зерна-

ми роговой обманки и среднего плагиоклаза (зонального 

андезина), которые имеют, преимущественно, удлиненную 

либо призматическую форму и обнаруживают примерно 

равную, либо переменную степень идиоморфизма. 

Сидеронитовая структура (рис. 24) устанавлива-

ется, преимущественно, в ультраосновных и основных 

породах (в частности, косьвитах) обогащенных рудным 

минералом. Она характеризуется наличием гипидио-

морфных зерен оливина, либо пироксена сцементиро-

ванных рудным минералом, имеющим резко выражен-

ную ксеноморфную форму. 
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Агпаитовая структура (рис. 25) характерна для 

щелочных пород (уртитов и нефелиновых сиенитов). Она 

обусловлена присутствием идиоморфных зерен нефе-

лина, с характерной квадратной, прямоугольной и шес-

тиугольной формой, либо гипидиоморфных таблитчатых 

и призматических зерен калиевого полевого шпата. При 

этом промежутки между светлыми минералами выпол-

няют ксеноморфные угловатые по форме зерна клино-

пироксена. Если в породе присутствуют акцессорные 

минералы, то они обычно обладают наибольшей степе-

нью идиоморфизма. 

В тех случаях, когда изучаемая порода характеризу-

ется относительным идиоморфизмом минералов, но не 

похожа ни на одну из описанных разновидностей струк-

тур ее следует называть гипидиоморфнозернистой или 

определить структуру по более детальному атласу (По-

ловинкина,  1966). 

Структуры включений (прорастания) в магматиче-

ских породах встречаются относительно редко и более 

типичны для метаморфических пород. Среди них выде-

ляют следующие разновидности: 

Пойкилитовая структура (рис. 26) встречается, 

преимущественно, в основных и ультраосновных поро-

дах. Она характеризуется присутствием в относительно 

крупных минералах породы многочисленных незаконо-

мерно ориентированных более мелких включений одно-

го, либо нескольких минералов, обычно имеющих раз-

личную форму. Минерал, содержащий включения, назы-

вается ойкокристаллом, а включенный минерал – хадак-
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ристаллом. Пойкилитовые вростки часто корродированы 

и имеют округлую форму. В мелкозернистых породах та-

кая структура называется микропойкилитовой. Ее 

разновидностью является также  пойкилоофитовая, 

описанная выше среди гипидиоморфных структур. 

Графическая структура (рис. 27), характеризуется 

закономерным прорастанием двух минералов, при этом 

зерна минерала, присутствующего в меньшем количест-

ве при повороте столика микроскопа гаснут одновремен-

но. В случае, когда в крупных зернах какого-либо мине-

рала встречаются группы закономерных вростков, при 

этом для каждой группы устанавливается свой порядок 

одновременного погасания.  

Наиболее часто встречаемой разновидностью графи-

ческой структуры являются пегматитовая (рис. 28) и 

микропегматитовая, свойственные кислым породам, 

в которых наблюдаются закономерные включения зерен 

кварца в калиевом полевом шпате. Иногда  зерна кварца 

присутствуют в виде клинообразных включений, обра-

зующих специфический рисунок, напоминающий еврей-

ские письмена, в таком случае структура называется 

письменной (рис. 29).  

Пертитовая структура (рис. 28) устанавливается 

не для всей породы в целом, а для зерен калиевого по-

левого шпата, содержащего закономерные вростки ки-

слого плагиоклаза, преимущественно альбита. По форме 

вростков альбита выделяют четыре типа пертитов: про-

жилковые, пятнистые, шнуровидные и пленочные. 

Они имеют различное происхождение, первые два типа 
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являются пертитами замещения, другие два – пертита-

ми распада. Пертитовые вростки всегда образуются 

позже формирования исходных минералов магматиче-

ской породы. В случае количественного преобладания 

альбита над калиевым полевым шпатом структура на-

зывается антипертитовой. Выделяется структура 

шахматного альбита, когда сдвойникованные зерна 

альбита имеют очертания близкие к прямоугольной 

форме и распределены в калиевом полевом шпате в 

шахматном порядке. 

Мирмекитовая структура (рис. 30) характеризует 

отдельные фрагменты породы и представляет собой 

тонкое прорастание зерен плагиоклаза мелкими законо-

мерными вростками кварца, имеющими изогнутую чер-

веобразную форму, которые при повороте столика мик-

роскопа гаснут одновременно. Отмечено, что с увеличе-

нием основности плагиоклаза количество мирмекитовых 

вростков в них заметно возрастает. Мирмекиты образу-

ются в зернах плагиоклаза на границе с индивидами ка-

лиевого полевого шпата. Они никогда не встречаются в 

зернах плагиоклаза, контактирующих с зернами кварца. 

Структуры обрастания (реакционные) обычно на-

блюдаются в отдельных участках породы и не характе-

ризуют строение породы в целом. Они отражают реакци-

онные взаимодействия между двумя или несколькими 

минералами породы, либо между минералом породы с 

магматическим расплавом, либо с привнесенными гид-

ротермальными растворами. В результате образуются 

каемки одних минералов вокруг других, которые называ-
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ются реакционными каймами. Среди структур обраста-

ния различают венцовую и келифитовую структуры. 

Венцовая структура  (рис. 31) характеризуется на-

личием первично-магматических реакционных каемок, 

образование которых обусловлено последовательным 

выделением и нарастанием  вновь образующихся мине-

ралов на ранее выделившиеся. Эта структура устанав-

ливается обычно в глубинных габброидах. В общем, по-

следовательность обрастания минералов соответствует 

порядку выделения минералов в реакционном ряду Боу-

эна: оливин  ромбический пироксен  моноклинный 

пироксен  роговая обманка  биотит. Обычно в поро-

дах устанавливаются лишь отдельные фрагменты такой 

последовательности. Часто центром нарастания каемок 

является рудный минерал. Венцовые структуры, очевид-

но, возникают в стадию кристаллизации магматических 

расплавов при неполной реакции ранее выделившегося 

минерала с остаточным расплавом. Наличие венцовых 

структур свидетельствует о неравновесности минерала, 

обрастающего венцовой каемкой. 

Келифитовая структура (рис. 32) по своей приро-

де является вторичной и возникает после полной рас-

кристаллизации породы вследствие реакционного взаи-

модействия минералов между собой в твердом состоя-

нии в присутствии гидротермальных растворов. Келифи-

товая структура встречается в некоторых основных по-

родах и характеризуется образованием радиально-

волокнистой каемки тремолита или актинолита вокруг 

зерен оливина, либо пироксена на их контакте с плагиок-
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лазом. Келифитовые каемки образуются также вокруг 

граната на его контакте с оливином. Во всех случаях ке-

лифитовая структура свидетельствует о неравновесно-

сти породы. 

Структура рапакиви (рис. 33) – разновидность цен-

трической структуры, устанавливаемой в гранитах. Она 

характеризуется наличием белых каемок плагиоклаза-

олигоклаза вокруг розовых порфировидных вкрапленни-

ков калиевого полевого шпата, размер которых по длине 

иногда до 5 см и более. 

 

1.2.3.2. Структуры эффузивных пород 

           (стекловатые и неполнокристаллические) 

 

В качестве структурных элементов в эффузивных по-

родах выделяются порфировые выделения (вкрапленни-

ки) и основная масса. Как уже отмечалось выше, для 

эффузивных пород типичны порфировые структуры 

и в зависимости от размеров вкрапленников, их количе-

ства и распределения выделяются эвпорфировые,  

микропорфировые, криптовые и гломеропорфиро-

вые структуры. Если же эффузивная порода целиком 

состоит из основной массы, то структура называется 

афировой. Более дробное подразделение структур про-

водится по особенностям строения основной массы. 

Структуры основной массы часто обнаруживают отчет-

ливую зависимость от химизма породы и, таким образом, 

точное определение структуры эффузивной породы по-

могает правильному определению ее состава. Среди 
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структур основной массы выделяются следующие наи-

более распространенные группы: стекловатые, микро-

зернистые и микролитовые. 

Стекловатые (гиалиновые, витрофировые) 

структуры (рис. 34) отмечаются в вулканических поро-

дах, сложенных, преимущественно нераскристаллизо-

ванным стеклом, которое  не действует на поляризован-

ный свет. Иногда в стекле обнаруживаются кристалли-

ты - мельчайшие зародыши кристаллов. Среди стекло-

ватых структур выделяют две разновидности: витропор-

фировую (гиалопорфировую) и перлитовую.  

Витропорфировая (гиалопорфировая) структура 

(рис. 35) характеризуется присутствием редких кристал-

лов минералов, количество которых обычно не более 5% 

от объема породы. Они наблюдаются среди вулканиче-

ского стекла в виде порфировых вкрапленников и пред-

ставлены темноцветными минералами и плагиоклазом.  

Перлитовая структура (рис. 36) устанавливается 

по наличию в стекле округлых и овальных трещинок, в 

виде скорлуповатых и луковицеподобных оболочек. Она 

встречается в естественных вулканических стеклах – 

перлитах. 

Микрозернистые структуры характеризуются при-

сутствием в породе очень мелких зерен различных ми-

нералов, видимых только под микроскопом, для которых 

характерна форма близкая к субизометричной. Среди 

микрозернистых структур выделяют следующие разно-

видности: микрогранитовая, микропегматитовая, орто-
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фировая, нефелинитовая, сферолитовая, вариолитовая, 

фельзитовая.  

Микрогранитовая структура (рис. 37) обычна для 

риолитов, а также гипабиссальных гранит-порфиров и 

микрогранитов. Она характеризуется присутствием в ос-

новной массе породы тонкозернистого агрегата, сложен-

ного гипидиоморфными короткопризматическими и таб-

литчатыми зернами плагиоклаза и калиевого полевого 

шпата, промежутки между которыми выполняют ксено-

морфные зерна  кварца.  

Микропегматитовая структура (рис. 38) типична 

для кислых гипабиссальных и эффузивных пород. Ха-

рактеризуется наличием в основной массе закономерных 

срастаний калишпата и кварца. От пегматитовой струк-

туры отличается малыми размерами сростков, наблю-

даемых под микроскопом. 

Ортофировая структура (рис. 39) свойственна для 

субщелочных эффузивных пород – трахитов. Она отлича-

ется  присутствием в основной массе породы агрегата 

мелких зерен, преимущественно, калиевого полевого шпа-

та, обладающих прямоугольной, квадратной и субизомет-

ричной формой, между которыми в небольшом количестве 

может встречаться кварцевый, либо стекловатый базис. 

Нефелинитовая (фонолитовая) структура уста-

навливается в щелочных эффузивных породах: нефели-

нитах и фонолитах. Отличается присутствием в основ-

ной массе многочисленных мелких зерен нефелина, об-

ладающих высокой степенью идиоморфизма и имеющих 

прямоугольную, квадратную и шестиугольную форму. 
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Сферолитовая структура (рис. 40) – структура ос-

новной массы кислых субвулканических и эффузивных 

пород. Она обусловлена наличием сферических образо-

ваний размером 0,1-0,3 мм, сложенных радиально-

лучистыми, либо  радиально-волокнистыми агрегатами 

калишпата с примесью кварца, либо вулканического 

стекла. По форме они могут быть правильными шаро-

видными, однако нередко встречаются неполные, со-

стоящие из небольшого сектора, сферы. В шаровидных 

сферолитах, в скрещенных николях, наблюдается фигу-

ра, в виде черного креста. Сферолиты могут встречаться 

спорадически, однако,  нередко они образуют скопления 

или полоски. 

Вариолитовая структура (рис. 41) является схо-

жей со сферолитовой. Она характерна для основных 

эффузивов отличается наличием в основной массе по-

роды сферических образований (вариолей), которые об-

разованы радиально расположенными волокнами плаги-

оклаза, между которыми встречаются мельчайшие зерна 

пироксена и участки стекла. 

Фельзитовая структура (рис. 42) обычна для кис-

лых эффузивных пород. Она отличается присутствием в 

основной массе субмикроскопических агрегатов кварца и 

калиевого полевого шпата. Размеры отдельных зерен 

настолько малы, что они по отдельности не могут быть 

рассмотрены даже при больших увеличениях. Эта струк-

тура узнается по "точечной" поляризации. В фельзито-

вой основной массе могут отмечаться участки с микро-

гранитовой, микропегматитовой и сферолитовой струк-
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турами. Фельзитовая структура возникает при быстром 

остывании кислой вязкой магмы, либо при  девитрофи-

кации (раскристаллизации) кислых стекол.  

Микролитовые структуры характерны для основной 

массы основных и средних эффузивных пород. Они от-

личаются  присутствием в основной массе микролитов 

полевых шпатов, имеющих игольчатую, либо длинно-

призматическую форму. Наряду с микролитами в основ-

ной массе обычно присутствует вулканическое стекло, 

количество которого может изменяться в широких пре-

делах. Среди микролитовых структур выделяются мно-

гочисленные разновидности, наиболее распространен-

ными из которых являются интерсертальная, гиалопили-

товая (андезитовая), пилотакситовая и трахитовая. 

Интерсертальная структура отличается присут-

ствием многочисленных хаотично расположенных мик-

ролитов плагиоклаза, полигональные промежутки между 

которыми  (интерстиции) выполнены минеральными зер-

нами, вулканическим стеклом, либо продуктами его рас-

кристаллизации.  

По характеру выполняемого материала выделяются 

следующие разновидности  интерсертальной структуры. 

Интерсертальная структура (рис. 43) – характерна 

для афанитовых (скрытокристаллических) базальтов, 

сложенных мелкими игольчатыми микролитами плагиок-

лаза, интерстиции между которыми выполнены вулкани-

ческим стеклом, часто с примесью тонкодисперсного 

магнетита, вследствие чего стекло становиться черным. 

Интергранулярная структура (рис. 44) – отмечается 
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в базальтах, в которых интерстиции между микролитами 

плагиоклаза выполнены мелкими субизометричными 

зернами оливина и пироксена. Разновидностью интер-

гранулярной структуры является долеритовая 

(рис. 45) – свойственная для тонко-, мелко- и среднезер-

нистых долеритов, в которых плагиоклаз представлен 

более крупными игольчатыми и длиннопризматическими 

индивидами, интерстиции между которыми выполнены 

единичными зернами оливина или пироксена, либо их 

агрегатами, имеющими субизометричную, либо непра-

вильную  форму. Диабазовая структура (рис. 46) яв-

ляется типичной для метабазальтов и метадолеритов, 

претерпевших низкотемпературные метасоматические 

преобразования. Интерстиции в них выполнены хлори-

том и другими «зелеными» минералами (актинолитом, 

эпидотом), а микролиты плагиоклаза обычно соссюрити-

зированы. Спилитовая структура характерна для ос-

новных афировых эффузивов, образовавшихся при под-

водном излиянии лавовых расплавов. Основная масса 

сложена беспорядочно расположенными микролитами 

плагиоклаза, представленного альбитом, а также агрега-

том вторичных минералов, образовавшихся в результате 

девитрифицикации вулканического стекла: хлоритом, 

кальцитом, тонкой вкрапленностью рудных минералов. 

Гиалопилитовая (андезитовая) структура 

(рис. 47) является обычной для андезитов. Она характе-

ризуется присутствием в основной массе разрозненных 

микролитов плагиоклаза, погруженных в стекло или про-

дукты его раскристаллизации. При этом в количествен-
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ном отношении преобладающим является вулканическое 

стекло.  

Пилотакситовая структура (рис. 48) характерна 

для андезитов. Она отличается наличием многочислен-

ных игольчатых микролитов плагиоклаза, которые тесно 

соприкасаются между собой и располагаются субпарал-

лельно, среди них встречаются мелкие зерна пироксенов 

и магнетита. Ориентировка микролитов подчеркивает 

флюидальность породы и  отражает направление  дви-

жения лавового потока.   

Трахитовая структура (рис. 49) типична для тра-

хитов, по рисунку она очень похожа на пилотакситовую. 

Отличается наличием субпараллельно ориентированных 

микролитов калиевого полевого шпата: ортоклаза или 

санидина, между которыми иногда отмечаются вулкани-

ческое стекло, магнетит и пироксен. Направление ли-

нейности микролитов отражает направление течения ла-

вового расплава. 

 

1.3. Текстуры магматических пород 

 

Текстурой магматических горных пород называют 

особенности строения горных пород, обусловленные 

взаиморасположением составных частей и способом за-

полнения ими пространства. Характер текстур опреде-

ляется, преимущественно, геологическими условиями 

формирования пород и меньше связан с составом маг-

матического расплава.  Они обусловлены особенностями 

кристаллизации магматического расплава и влиянием 
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внешних факторов. Текстуры подразделяются на две 

большие группы:  

 текстуры по взаиморасположению составных частей; 

 текстуры по способу заполнения пространства. 

 

1.3.1. По взаиморасположению составных частей 

 

По взаиморасположению составных частей выделя-

ются два типа текстур: 

 однородные текстуры 

 неоднородные текстуры 

Однородные (массивные) текстуры (рис. 50) обу-

словлены особенностями кристаллизации магматиче-

ского расплава. Они характеризуются равномерным 

распределением в породе минеральных зерен различ-

ного состава, размера, формы и отсутствием их ориен-

тировки. При этом порода во всем объеме имеет оди-

наковую структуру, состав и сформировалась в одина-

ковых условиях. Однородные текстуры являются наи-

более распространенными в магматических породах. 

Неоднородные текстуры – их образование обуслов-

лено особенностями кристаллизации магматических 

расплавов и внешними факторами. В результате форми-

руются разновидностей неоднородных текстур, которые 

характеризующихся неравномерным распределением 

составных частей и их директивным (ориентированным) 

расположением. Выделяют следующие наиболее рас-

пространенные разновидности. 
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Шлировая (такситовая) текстура (рис. 51) харак-

теризуется наличием в породе участков, которые отли-

чаются от остальной массы по минералогическому со-

ставу или по структурным особенностям, либо по обоим 

этим признакам одновременно. Шлировая текстура часто 

проявляется в наличии участков, обогащенных фемиче-

скими компонентами или участков, резко отличающихся 

по величине зерен, соответственно, различают конститу-

ционные и структурные разновидности. 

Полосчатая текстура (рис. 52). Отличительным 

признаком этого типа текстур является наличие в породе 

полос разного минерального состава или структуры, либо 

обоих  признаков вместе. Чаще полосчатость проявляется 

в обогащении одних полос лейкократовыми минералами, 

других – меланократовыми. В зависимости от мощности 

полос различают грубо-, крупно- и тонкополосчатые тек-

стуры, а также равномерно- и неравномернополосчатые. 

При этом внутри полос минералы не обнаруживают какой-

либо закономерной ориентировки и  располагаются бес-

порядочно. Такие полосчатые текстуры часто встречают-

ся в габброидах расслоенных интрузий и возникают при 

дифференциации расплавов. Разновидностью полосча-

той текстуры является директивно-полосчатая тек-

стура, которая является сходной с предыдущей и  также 

характеризуется наличием в породе полос различного 

минерального состава и структуры. Однако она отличает-

ся наличием в пределах полос удлиненных и чешуйчатых 

темноцветных минералов, которые располагаются субпа-

раллельно и ориентируются согласно полосчатости. Та-
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кая текстура является следствием течения магматическо-

го расплава во время кристаллизации. 

Гнейсовидная текстура (рис. 53) характерна для 

равномернозернистых кристаллических пород, в которые 

темноцветные минералы листовой или столбчатой фор-

мы (биотит, роговой обманка) обнаруживают отчетливую 

субпараллельную ориентировку. Эту текстуру иногда на-

зывают линейной, причем, линейность может проявлять-

ся не только в параллельной ориентировке минералов, 

но и в субпараллельном расположении шлировых обо-

соблений и ксенолитов (обломков вмещающих пород). 

Такая текстура отражает направление течения магмати-

ческого расплава в процессе кристаллизации.   

Трахитоидная текстура (рис. 54) свойственна пол-

нокристаллическим породам и характеризуется субпа-

раллельным расположением лейст и длиннотаблитчатых 

индивидов калишпатов, либо плагиоклазов. Плоскости, 

параллельно которым располагаются минералы, назы-

ваются плоскостями трахитоидности.  

Флюидальная текстура (рис. 55) встречается в 

эффузивных породах и выражается в субпараллельном 

расположении микролитов полевых шпатов, удлиненных 

индивидов других минералов и каких-либо включений, 

которые вытягиваются  в направлении течения потока, 

преимущественно, вязкой застывающей лавы. Микроли-

ты, ориентируясь в потоке, обычно огибают порфировые 

выделения и какие-либо другие включения и неровности. 

Все директивные или направленные текстуры явля-

ются первично-магматическими структурными элемен-
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тами и имеют большое значение для расшифровки внут-

реннего строения магматических тел, так как они отра-

жают направление движения магматических расплавов в 

ходе кристаллизации. 

 

1.3.2. По способу заполнения пространства 

 

По способу заполнения пространства выделяют, глав-

ным образом, два типа текстур и несколько разновидно-

стей. 

Плотная (компактная) текстура (рис. 56) характери-

зуются тем, что магматическая масса целиком заполняет 

пространство ею занятое. При этом, горная порода со-

стоит из составных частей, которые тесно соприкасаются 

между собой и не содержит каких-либо пор или пустот. 

Пористая текстура (рис. 57, 58) является типичной 

для эффузивных пород, преимущественно, средних и 

основных. Она отличается присутствием в породе пор и 

пустот. Пористая текстура образуется в результате ак-

тивного выделения газов, растворенных в магматиче-

ском расплаве. Поры и пустоты обычно обладают округ-

лой и эллипсоидальной формой, иногда вытягиваются 

вдоль течения лавового потока, либо в направлении 

восходящих потоков газов в покрове лавы, при этом они 

принимают трубчатый вид. В кислых эффузивных поро-

дах поры и пустоты преимущественно обнаруживают не-

правильную форму, вследствие большей вязкости таких 

лав. При наличии обильного количества пор и пустот в 

качестве разновидности выделяют шлаковую тексту-
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ру, в которой  поры и пустоты не заполнены вторичными 

минералами. Выделяют две разновидности пористых 

текстур. 

Миндалекаменная текстура (рис. 57, 59) выделяет-

ся в том случае, когда поры и пустоты в эффузивных по-

родах оказываются заполненными более поздними вто-

ричными минералами. Выполнение миндалин может 

быть представлено весьма разнообразными низкотем-

пературными минералами (кальцитом, хлоритом, эпидо-

том, кварцем, халцедоном, цеолитами). Нередко минда-

лины выполняются несколькими минералами и, в таком 

случае, они часто обнаруживают зональное строение. 

Миароловая текстура (рис. 60) встречается в круп-

но-, грубозернистых интрузивных породах и характери-

зуется наличием полостей, либо неправильных углова-

тых пустот, ограниченных гранями гипидиоморфных кри-

сталлических зерен. Такие пустоты возникают при быст-

ром росте минералов или в результате пневматолитиче-

ского растворения какого-либо минерала. Миароловые 

пустоты часто выполнены более поздними минералами, 

образовавшимися из остаточных расплавов. Однако, 

иногда они остаются ничем не заполненными. 

Шаровая текстура (рис. 61) наблюдается редко в не-

которых интрузивных породах (гранитах, диоритах и 

габбро). Она характеризуется наличием шаровых и эл-

липсоидальных образований, часто имеющих концентри-

чески-зональное строение и скорлуповатую отдельность, 

которые отчетливо выделяются на фоне кристаллически 

зернистой основной массы породы. 



36 

Подушечная текстура (pillow-lava) (рис. 62) устанав-

ливается в основных эффузивных породах, так назы-

ваемых шаровых лавах, которые по составу обычно со-

ответствуют спилитам. Подушечная текстура наблюда-

ется в породах, образовавшихся при подводном излия-

нии лавовых расплавов. Такие породы сложены сферои-

дальными, округлыми шаровидными телами размером 

до 1 м, которые сцементированы осадочным материа-

лом, либо вторичными продуктами.  
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2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД 

 

При изучении строения метаморфических пород все-

гда следует помнить основную особенность их образо-

вания: они возникают в результате перекристаллизации 

исходных пород в твердом состоянии. В этих условиях 

рост кристаллических зерен происходит в твердой среде 

и вновь образующийся минерал вынужден бороться за 

пространство с соседними минералами. К этому следует 

добавить, что при изохимическом метаморфизме мине-

ралы возникают и растут практически одновременно, как 

бы соревнуясь между собой в скорости роста. Подобные 

явления наблюдаются и при кристаллизации магматиче-

ских расплавов, но там они сравнительно мало заметны, 

так как наряду с растущими кристаллами в этом случае 

присутствует переменное количество расплава. 

Рост кристаллических зерен в твердой среде при ми-

нимальных количествах жидкой фазы позволяет сделать 

вывод о том, что совершенство формы минеральных зе-

рен зависит не от порядка их выделения, как это было 

при кристаллизации магматических расплавов, а от спо-

собности того или другого минерала образовывать хо-

рошо ограненные кристаллы. Хорошо ограненные кри-

сталлы в метаморфических породах называют идиоб-

ластами, в отличие от ксенобластов – зерен, имею-

щих неправильные формы ограничения. 
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По способности минералов к образованию хорошо ог-

раненных кристаллов (по силе кристаллизации) они мо-

гут быть расположены в кристаллобластический ряд. В 

этом ряду каждый предыдущий минерал характеризует-

ся большей силой кристаллизации, чем последующий. 

Впервые кристаллобластические ряды были установле-

ны Ф. Бекке, который подчеркнул, что в зависимости от 

состава исходных пород положение минералов в кри-

сталлобластических рядах может существенно меняться. 

Ниже приводится сводный кристаллобластический ряд 

по Ф. Тернеру: 

 

рутил, сфен, магнетит 

↓ 

турмалин, дистен, ставролит, гранат, андалузит 

↓ 

эпидот, цоизит, форстерит 

↓ 

пироксены, амфиболы, волластонит, слюды, хлориты 

↓ 

доломит, кальцит 

↓ 

кордиерит, полевые шпаты, кварц 

 

Конечно, из приведенного кристаллобластического 

ряда имеются отдельные исключения, но, в общем, вы-

явленные закономерности достаточно хорошо выдержи-

ваются в метаморфических породах. 

Анализ расположения минералов в кристаллобласти-

ческом ряду показывает, что в верхней его части распо-
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лагаются минералы с наиболее плотной упаковкой кри-

сталлической решетки, строение которой характеризует-

ся наличием единичных тетраэдров или сдвоенных тет-

раэдров. Ниже стоят минералы с ленточным или слои-

стым строением. Внизу ряда расположены минералы, 

имеющие каркасное строение. Обращает на себя внима-

ние и понижение удельного веса, и увеличение молеку-

лярного объема минералов кристаллобластического ря-

да сверху вниз. 

 

2.1. Общие сведения о структурах.  

        Реликтовые структуры 

 

Структурой метаморфической породы называются осо-

бенности ее строения, обусловленные размерами, формой 

и взаимоотношениями составных частей, т.е. теми же при-

знаками, что и структуры магматических пород.  

Как уже указывалось ранее, структуры метаморфиче-

ских пород в своем большинстве возникают в результате 

перекристаллизации исходных пород в твердом состоя-

нии и, следовательно, они принципиально отличаются от 

структур магматических пород, хотя общий структурный 

рисунок этих двух генетических групп может оказаться 

сходным. Собственно метаморфические структуры воз-

никают в том случае, когда процесс перекристаллизации 

дошел до конца, и все особенности строения исходной 

породы оказались уничтоженными. Такие структуры на-

зываются новообразованными. Вместе с тем нередки 

случаи, при которых процессы перекристаллизации не 
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доходят до конца и в метаморфической породе сохраня-

ются остатки структур исходных пород. Эти структуры, в 

которых наряду с новообразованными встречаются ос-

татки структур исходных пород, называются реликтовы-

ми. Например, при метаморфизме пород с порфировой 

структурой порфировые выделения длительное время 

сопротивляются перекристаллизации, в то время как ос-

новная тонкозернистая масса полностью перекристалли-

зовывается. Для обозначения реликтовых структур ис-

пользуется приставка бласто-. Таким образом, в приве-

денном примере структура породы должна быть названа 

бластопорфировой. Часто в метаморфических породах 

встречаются бластопесчаные, бластоофитовые, 

бластогранитные и некоторые другие реликтовые 

структуры. 

Новообразованные структуры в зависимости от своего 

происхождения подразделяются на две большие группы: 

кристаллобластовые и катакластические. 

 

2.2. Кристаллобластовые структуры 

 

Кристаллобластовые структуры возникают в резуль-

тате полной перекристаллизации исходных пород и обу-

словлены ростом минеральных индивидов. Более дроб-

ное подразделение кристаллобластовых структур прово-

дится по величине (размерам), форме и взаимоотноше-

ниям составных частей. 
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2.2.1. Структуры по размерам составных частей 

 

При характеристике структур по этому признаку сле-

дует различать абсолютные и относительные размеры 

минеральных зерен, слагающих породу. 

По абсолютным размерам составных частей разли-

чают разновидности структур (аналогичных магматиче-

ским:  

 грубозернистые (средний размер зерен более 

10 мм);  

 крупнозернистые (5–10 мм);  

 среднезернистые (2–5 мм);  

 мелкозернистые (1–2 мм);  

 тонкозернистые (менее 1 мм).  

Приведенные размеры минеральных зерен для раз-

личных разновидностей структур не являются общепри-

знанными и поэтому при описании метаморфических по-

род, кроме названия структуры по величине составных 

частей следует указывать средний размер зерен в мил-

лиметрах. 

По относительным размерам составных частей 

среди метаморфических структур выделяются: 

 равномернозернистые (гомеобластовые); 

 неравномернозернистые (гетеробластовые) структу-

ры. 

Равномернозернистые (гомеобластовые) структу-

ры (рис. 63) характеризуются тем, что зерна, слагающие 

породу, имеют близкие размеры, укладывающиеся в 

один класс размерности, например, тонкозернистый.  
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Неравномернозернистые (гетеробластовые) 

структуры (рис. 64) отличаются от гомеобластовых при-

сутствием зерен, резко отличающихся друг от друга по 

размерам и представляющие разные классы размерно-

сти. В качестве разновидности здесь выделяется пор-

фиробластовая структура (рис. 65, 66), которая ха-

рактеризуется наличием крупных минеральных зерен 

одного или нескольких минералов, которые называются 

порфиробластами, погруженными в относительно мелко-

зернистую массу – основную ткань. 

Таким образом, порфиробластовая структура отличает-

ся наличием двух структурных элементов: порфиробласт и 

основной ткани, и по своему рисунку она напоминает пор-

фировидную структуру магматических пород. Порфироб-

ласты чаще всего бывают представлены минералами, рас-

положенными в верхней части кристаллобластического 

ряда: гранатом, дистеном, ставролитом, андалузитом и не-

которыми другими. Однако из этого правила имеются мно-

гочисленные исключения, когда порфиробласты слагаются 

такими минералами, как альбит, кордиерит, полевые шпа-

ты, стоящими в нижней половине кристаллобластического 

ряда. В этих случаях возникновение порфиробласт объяс-

няется, по-видимому, повышенной концентрацией в породе 

компонентов, необходимых для образования минералов 

порфиробласт. При этом следует иметь в виду, что порфи-

робласты минералов, обладающих большой силой кри-

сталлизации, обычно представлены идиобластами, а пор-

фиробласты альбита и кордиерита имеют, как правило, 

характер ксенобластов. 
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2.2.2. Структуры по форме составных частей 

 

По форме зерен, слагающих метаморфические поро-

ды, выделяются многочисленные разновидности струк-

тур, которые могут быть объединены в три группы: гра-

нобластовые, лепидобластовые, нематобластовые. 

Гранобластовые структуры (рис. 67) характеризуют-

ся преобладанием в породе субизометричных минераль-

ных зерен, часто с извилистыми очертаниями. Относи-

тельный идиоморфизм минералов отсутствует и по сво-

ему рисунку гранобластовая структура напоминает ал-

лотриоморфнозернистую и панидиоморфнозернистую 

структуры магматических пород. Среди гранобластовых 

структур выделяют несколько разновидностей. Мосто-

вая (мозаичная) структура (рис. 68) является разно-

видностью гранобластовой и характеризуется присутст-

вием в породе зерен с субизометричными и полигональ-

ными очертаниями, которые плотно соприкасаются друг с 

другом. Мостовая структура встречается преимуществен-

но в мономинеральных и в некоторых биминеральных по-

родах. Роговиковая (микрогранобластовая) струк-

тура (рис. 69) является типичной для роговиков. Она от-

личается наличием мелких по размерам минеральных 

зерен с извилистыми либо полигональными очертаниями. 

Характерно отсутствие какой-либо закономерной ориен-

тировки минералов, что позволяет уверенно отличать ро-

говиковую структуру от милонитовой.  

Лепидобластовые структуры (рис. 70, 71) характер-

ны для пород, сложенных чешуйчатыми и пластинчаты-
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ми минералами (слюдами, хлоритом, тальком и др.). По 

взаимному расположению чешуек различают парал-

лельно-чешуйчатую и переплетенно-чешуйчатую 

структуры. 

Нематобластовые структуры (рис. 72) отличаются 

преобладанием в породе минеральных зерен столбчатой 

формы. Взаиморасположение их может быть различным 

и по этому признаку различают параллельно-немато-

бластовую и переплетенно-нематобластовую 

структуры. Разновидностью нематобластовой струк-

туры является фибробластовая структура (рис. 73), 

которая характерна для пород, сложенных волокнистыми 

минералами, которые тесно переплетаются между со-

бой. Характерным примером являются нефриты, сло-

женные волокнистыми агрегатами тремолита. 

Между отмеченными типами структур, выделенными 

по форме составных частей, существуют постепенные 

переходы, и поэтому структуры многих метаморфических 

пород получают двойные названия: лепидогранобла-

стовая,  нематогранобластовая,  лепидонемато-

гранобластовая (рис. 74) и другие, при этом, название 

преобладающей структуры ставится в конце названия. 

При характеристике кристаллобластовых структур 

можно применять несколько отличающиеся названия, 

имеющие одинаковое право на употребление: гранобла-

стовая-гранобластическая, лепидобластовая-лепидо-

бластическая, нематобластовая-нематобластическая. 
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2.2.3. Типы структур по взаимоотношению  

           составных частей 

 

В этой группе выделяются структуры прорастания, 

замещения, друзитовые, центрические, гломеробласто-

вые. 

Структуры прорастания характеризуются наличием 

включений одного или нескольких минералов в более 

крупных минералах. Такие взаимоотношения минералов 

очень характерны для метаморфических пород, что, по-

видимому, связано с практически одновременным рос-

том многих минеральных зерен в ходе перекристаллиза-

ции. Среди структур прорастания, в зависимости от ве-

личины и ориентировки включений, выделяются две 

группы: пойкилобластовые и диабластовые. 

Пойкилобластовые структуры (рис. 75) характе-

ризуются присутствием в крупных минеральных индиви-

дах включений более мелких зерен, которые располага-

ются хаотично и не обнаруживают какой-либо законо-

мерной ориентировки. Включения могут быть представ-

лены одним или несколькими минералами. В некоторых 

случаях эти включения могут иметь идиобластовую 

форму. Разновидностью пойкилобластовой структуры 

является ситовидная структура, которая отличается 

наличием в порфиробластах очень мелких, равномерно 

распределенных включений каких-либо минералов. 

Диабластовые структуры (рис. 76) характеризу-

ются взаимным закономерным прорастанием двух или 

нескольких минералов, причем отдельные минеральные 
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индивидуумы не являются сплошными, а распадаются 

на ряд вростков, разделенных веществом другого мине-

рала. Принадлежность таких вростков к одному зерну 

легко устанавливается в скрещенных николях по их од-

новременному погасанию при повороте столика микро-

скопа.  

Среди диабластовых структур выделяют следующие 

разновидности: симплектитовая, дактилоскопическая и 

мирмекитовая, которые отличаются наличием мелких 

срастаний, различимых только под микроскопом. Сим-

плектитовая структура (рис. 77) свойственна для 

докембрийских метаморфических пород и характеризу-

ется тонкими срастаниями различных минералов, на-

пример, альбита и диопсида, либо кварца и кордиерита и 

др. Дактилоскопическая структура представляет 

тонкие срастания минералов, напоминающие рисунок 

отпечатка пальцев. Мирмекитовая структура  обу-

словлена наличием червеобразных вростков кварца в 

плагиоклазе на границе его с калиевым полевым шпа-

том. При этом, чем выше основность плагиоклаза, тем 

больше вростков кварца. Структурный рисунок микмеки-

товой структуры в метаморфических породах является 

аналогичным мирмекитовой структуре, наблюдаемой в 

магматических породах. 

Структуры замещения наиболее характерны для ме-

тасоматических пород. Они обусловлены замещением 

ранее образовавшихся минералов, как в метаморфиче-

ских, так и в магматических породах и связаны с привно-

сом и выносом химических элементов. Выделяют сле-
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дующие разновидности: замещение жилками, замеще-

ние агрегатом, замещение псевдоморфозами. 

Замещение жилками (рис. 78) ранее существовавше-

го минерала или породы в целом. В этом случае заме-

щение происходит в результате циркуляции химически 

активных растворов по мелким трещинкам в минерале 

или породе. Примерами замещения жилками являются 

процессы серпентинизации оливина в ультрамафитах и 

серицитизации кордиерита в гнейсах и кристаллических 

сланцах. Разновидностью является петельчатая 

структура, которая отличается наличием многочислен-

ных пересекающихся петельчатых жилок, при этом внут-

ренние части петель сложены реликтовыми блоками ис-

ходного минерала. Характерным примером является за-

мещение зерен оливина петельчатыми жилками серпен-

тина.  

Замещение агрегатом (рис. 79). При этом по исход-

ному минералу развивается мелкозернистый агрегат но-

вообразованного минерала, либо нескольких минералов. 

На начальных стадиях замещения форма новообразо-

ванного агрегата сохраняет форму исходного минерала. 

На последующих стадиях замещения контуры исходного 

минерала стираются, и образуется самостоятельный аг-

регат новообразований. Примером такого замещения 

является соссюритизация плагиоклаза, серпентинизация 

оливина, оталькование энстатита. 

Замещение псевдоморфозами (рис. 79). При таком 

процессе минерал исходной породы замещается ново-

образованным с сохранением формы первичного мине-



48 

рала, часто унаследуя его структурные особенности, та-

кие как  направление спайности и другие. Примером яв-

ляются псевдоморфозы хлорита по биотиту, бастита по 

энстатиту и уралита по клинопироксену. 

Друзитовые структуры (рис. 80) характеризуются 

нарастанием более поздних минералов на образованные 

ранее в виде каемок. Друзитовые структуры часто на-

блюдаются в метаморфизованных основных породах, в 

которых ромбический пироксен нарастает в виде каймы 

радиально-призматического строения на зерна оливина 

и сам обрастает каемками роговой обманки и граната, 

или роговой обманки и шпинели, или одного граната. 

При этом пространство между концентрическими срост-

ками цветных минералов выполняют крупные индивиды 

основного плагиоклаза. С такой структурой породы на-

зывают друзитами. 

Центрические структуры (рис. 81) отличаются ради-

альным расположением удлиненных минералов по от-

ношению к каким-либо центрам, которыми часто являют-

ся мелкие субизометричные зерна минералов. Разно-

видностями центрических структур являются радиально-

лучистая, радиально-чешуйчатая и крустификационная. 

Радиально-лучистая структура (рис. 82) характе-

ризуется наличием лучистых индивидов какого-либо ми-

нерала, обладающего длинно-призматической, либо 

игольчатой формой, расположенных вокруг центров кри-

сталлизации. 

Радиально-чешуйчатая структура (рис. 83) обу-

словлена присутствием в породе сферических агрегатов, 
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сложенных чешуйчатыми минералами, например, хлори-

том, серпентином, которые располагаются радиально 

вокруг некоторых центров.  

Крустификационная структура (рис. 84) отлича-

ется наличием образований в виде зонок и каемок, сло-

женных удлиненными минеральными индивидами, кото-

рые располагаются субнормально к границам зерен, во-

круг которых они нарастают, либо радиально от центров 

кристаллизации.   

Гломеробластовые структуры (рис. 85) отмечаются 

в полиминеральных метаморфических породах, обычно 

роговиках и кристаллических сланцах. Она характеризу-

ется локализацией минералов в обособленные агрега-

тивные образования, иногда мономинерального состава.  

 

2.3. Катакластические (кристаллокластические,     

кристаллокластовые) структуры 

 

Под названием «катакластические структуры» 

или «структуры раздробления» объединяются струк-

туры, возникающие в результате воздействия на породы 

или отдельные минералы сильного стресса при сравни-

тельно низких температурах. Большие динамические на-

грузки приводят к частичному или полному раздробле-

нию исходных пород или слагающих их минералов. При 

этом следует иметь в виду, что разные минералы и по-

роды реагируют на действие стресса по-разному. В од-

них случаях, при однородном и мелкозернистом строе-

нии породы, она реагирует как целое и при сильном 
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стрессе распадается на остроугольные обломки. В дру-

гих, на действие стресса реагируют отдельные минера-

лы, которые и подвергаются деформациям. Под влияни-

ем стресса возможно пластическое течение раздроблен-

ных частиц. Катакластические структуры подразделяют-

ся на брекчиевые, катакластические и милонитовые. 

Брекчиевые структуры (рис. 86) (иногда их называ-

ют текстурами) обусловлены катаклазом породы и ха-

рактеризуются присутствием обломков породы и сла-

гающих ее минералов, сцементированных тонкоперетер-

тым материалом той же породы. Тонкозернистый цемен-

тирующий материал часто оказывается перекристалли-

зованным с образованием низкотемпературных минера-

лов (хлорита, серицита, эпидота). Нередко обломки 

имеют удлиненную, линзовидную форму в виде будин, 

которые вытягиваются субпараллельно, что свидетель-

ствует о катаклазе породы в условиях пластического те-

чения. 

Катакластические структуры (рис. 87) типичны для 

начальных этапов дробления пород и характеризуются 

деформациями отдельных минералов, а порода, в це-

лом, остается монолитной. Обычно дробление мине-

ральных зерен не сопровождается сколько-нибудь зна-

чительным перемещением раздробленных частиц друг 

относительно друга. Эффекты катаклаза выражаются в 

возникновении волнистого, облачного и мозаичного по-

гасания в зернах хрупких минералов (кварца, полевых 

шпатов и других). При очень сильном стрессе эти мине-

ралы распадаются на агрегаты мелких зерен. Упругие 



51 

минералы (слюды) реагируют на давление изгибанием 

листочков, их гофрировкой. У некоторых минералов воз-

никают двойники скольжения с изогнутыми двойниковы-

ми полосками (кальцит, плагиоклазы). Среди катакласти-

ческих структур выделяют разновидности:  бетонную 

(цементную) и порфирокластовую, а также деформаци-

онные структуры минералов. 

Бетонная (цементная) структура (рис. 88) харак-

теризуется наличием в породе относительно крупных ми-

неральных зерен, которые по периферии и трещинкам 

подверглись дроблению с образованием мелкозернистых 

агрегатов, которые становятся цементирующим материа-

лом. Зерна, уцелевшие от раздробления, обычно интен-

сивно деформированы с нарушением их кристаллической 

структуры, что выражается в появлении отчетливо выра-

женного неоднородного погасания (облачного и мозаично-

го), изогнутости зерен либо двойниковых полосок. 

Порфирокластовая структура (рис. 89) отличает-

ся от бетонной тем, что порода сложена, главном обра-

зом, мелко- либо тонкозернистым агрегатом минераль-

ных зерен, образовавшихся в результате дробления 

крупных исходных зерен. Среди этого агрегата отмеча-

ются разрозненные, уцелевшие от дробления, более 

крупные зерна – порфирокласты, для которых обычно 

характерно неоднородное погасание.  

Деформационные структуры минералов обычно 

устанавливаются для отдельных минералов в катакла-

зированных породах. Они связаны с появлением неод-

нородного погасания в минералах, изгибе их зерен, об-
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разовании полос пластического излома (kink-bands) (рис. 

90) и дроблении.  

Милонитовые структуры (рис. 91) характерны для 

слоистых пород с параллельной текстурой, претерпев-

ших интенсивное дробление в результате сильного ме-

ханического воздействия. Они сложены тонкоперетер-

тым материалом и имеют монолитный, роговиковопо-

добный облик. От роговиков отличаются наличием па-

раллельных текстур и директивным расположением ми-

нералов. При образовании милонитовых структур от-

дельные участки породы или отдельные минералы часто 

оказываются уцелевшими от раздробления, они наблю-

даются в виде округлых и линзовидных выделений и 

представляют собой порфирокласты. Милониты, кото-

рые обладают очень тонкозернистым строением и не со-

держат порфирокласты, называются ультрамилонитами. 

Для них часто устанавливается полосчатая текстура.  

 

2.4. Текстуры метаморфических пород 

 

Текстуры метаморфических пород отражают условия их 

формирования, и поэтому их изучение приобретает осо-

бенно большое значение. Во многих случаях именно ха-

рактер текстуры позволяет отличать метаморфические по-

род от магматических. Приведем краткие описания наибо-

лее распространенных текстур метаморфических пород. 

Массивные (однородные) текстуры (рис. 92) харак-

теризуются отсутствием закономерной ориентировки со-

ставных частей при равномерном их распределении. Эти 
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текстуры наиболее характерны для магматических пород 

и значительно реже встречаются в метаморфических по-

родах. Массивные текстуры возникают в результате ме-

таморфических процессов, при которых стресс не играет 

сколько-нибудь существенной роли.  

Неоднородные текстуры (рис. 93) являются наиболее 

типичными для большинства метаморфических пород. Они 

характеризуются наличием участков или слоев различного 

минерального состава и структуры, либо ориентированным 

расположением минералов в породе. Среди них выделя-

ются многочисленные разновидности. Рассмотрим наибо-

лее распространенные неоднородные текстуры. 

Сланцеватая текстура (рис. 94) является очень 

широко распространенной, особенно в породах динамо-

термального метаморфизма, возникших при участии 

сильного стресса. Она характеризуется более или менее 

параллельной ориентировкой некоторых минералов и 

наличием субпараллельных плоскостей сланцеватости, 

по которым порода легко разбивается на отдельные 

пластинки. Эта текстура наиболее ярко проявляется в 

тех породах, в которых присутствует значительное коли-

чество пластинчатых, чешуйчатых или столбчатых мине-

ралов. В зависимости от формы преобладающих мине-

ралов выделяют разновидности сланцеватых текстур. 

Плоскопараллельная сланцеватая текстура отличает-

ся наличием в породе довольно совершенных субпарал-

лельных плоскостей, вдоль которых располагаются пла-

стинчатые и чешуйчатые минералы. Линейно-слан-

цеватая текстура возникает в породах, сложенных уд-
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линенными минералами, ориентированными субпарал-

лельно. При таком типе текстуры плоскости сланцевато-

сти выражены менее отчетливо. Плосковолнистая слан-

цеватая текстура характеризуется волнистой поверх-

ностью плоскостей сланцеватости, обусловленной  на-

личием в породе субпараллельно ориентированных из-

гибающихся чешуйчатых минералов. Очковая или линзо-

видная текстура (рис. 95) отличается наличием в поро-

де отдельных округлых, либо линзовидных зерен или их 

скоплений, ориентированных согласно сланцеватости. 

По происхождению различают два типа сланцеватости: 

механическую и кристаллизационную. Механическая 

сланцеватость возникает в результате воздействия на по-

роды интенсивного стресса в условиях невысоких темпе-

ратур и малого гидростатического давления. Механическая 

сланцеватость сопровождается катакластическими струк-

турами. Кристаллизационная сланцеватость образуется в 

процессе перекристаллизации в условиях сильного стресса   

и высоких температур. Минералы в этих условиях растут 

таким образом, что их вытянутость подчеркивает сланце-

ватость. Закономерная ориентировка листоватых и столб-

чатых минералов связана с их ростом перпендикулярно 

стрессу по принципу Рикке, либо с пластическим течением 

вещества при перекристаллизации. 

Гнейсовидная текстура (рис. 96, 98) – это распро-

страненный, но не совсем определенный термин. Обыч-

но он используется для характеристики сланцеватых 

текстур в гнейсах, когда в породе кроме слюдистых и 

столбчатых минералов присутствует значительное коли-
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чество кварца и полевых шпатов. Гнейсовая текстура 

обусловлена параллельной ориентировкой чешуйчатых 

и столбчатых минералов в массе породы. 

Полосчатая текстура (рис. 97) является распро-

страненной в метаморфических породах. Она характери-

зуется присутствием в породе параллельных полосок, 

отличающихся по составу, либо по структуре, либо по 

обоим признакам одновременно. Светлые полоски сло-

жены преимущественно салическими минералами, а в 

темных – преобладают фемические. Полосчатая тексту-

ра иногда может иметь реликтовый характер, отражая 

полосчатую текстуру исходных пород (реликтовая по-

лосчатость) (рис. 99). Однако, чаще, она является но-

вообразованной и возникает в процессе перекристалли-

зации в связи с процессами метаморфической диффе-

ренциации, которая проявляется в стремлении к обособ-

лению салических и фемических компонентов. В процес-

се пластических деформаций полоски метаморфической 

породы часто оказываются собранными в складочки, и 

тогда текстура называется плойчатой (рис. 100).  

Пятнистая текстура (рис. 102) характеризуется 

наличием на общем однородном фоне породы пятен, 

отличающихся по окраске и минералогическому составу. 

Она возникает в результате сегрегации минералов в 

процессе перекристаллизации. Разновидностью пятни-

стой структуры является узловатая текстура (рис. 

101), она отличается присутствием порфиробластовых 

зерен, которые в виде осветленных узлов выделяются 

на фоне слабо раскристаллизованной массы.  
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3. СТРУКТУРЫ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД 
 

3.1. По размерам составных частей 
 

 
 

Рис. 1. Клинопироксенит. Грубозернистая структура, обусловленная 
наличием зерен клинопироксена (МПи) с размером более 10 мм. На-
блюдается замещение клинопироксенита хлоритом (Хл). Николи Х 

 

 
 

 

Рис. 2. Анортозит. Крупнозернистая структура. Порода состоит из 
крупных (5-9 мм) зерен плагиоклаза (Пл). Отмечаются единичные 
зерна эпидота (Эп), которые хорошо выделяются своей яркой интер-
ференционной окраской. Николи Х 
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Рис. 3. Среднезернистое габбро. Порода сложена зернами клинопи-
роксена (МПи) и (Пл) размером 2–4 мм. Отмечаются индивиды маг-
нетита (Мг), выполняющих промежутки между зернами клинопироксе-
на и плагиоклаза. Николи Х 

 

 
 

Рис. 4. Ортопироксенит с мелкозернистой структурой. Порода имеет 
мономинеральный состав и сложена энстатитом (РПи) с размерами 
зерен, преимущественно, около 1 мм. Николи Х 
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Рис. 5. Аплит отличается наличием тонкозернистой структуры. Поро-
да состоит из агрегата мелких зерен кварца (Кв), калиевого полевого 
шпата (КПШ), кислого плагиоклаза (Пл) и единичных индивидов био-
тита (Би). Николи Х 

 

 
 

Рис. 6. Мелкозернистый гранит с равномернозернистой структурой. 
Порода сложена калиевым полевым шпатом (КПШ), плагиоклазом (Пл) 
и кварцем (Кв) и единичными индивидами биотита (Би). Зерна минера-
лов имеют примерно одинаковые размеры около 1 мм. Николи Х 
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Рис. 7. Гранит с порфировидной структурой. Размер порфировидных 
вкрапленников до 4 см, они представлены калишпатом (КПШ). Основ-
ная масса мелкозернистая и сложена зернами от 1 до 2 мм калишпа-
та (КПШ), плагиоклаза (Пл), кварца (Кв), псевдоморфозами хлорита 
по биотиту (Хл) и эпидотом (Эп): а) макросъемка; б) микросъемка, 
николи Х 
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Рис. 8. Диорит-порфирит с эвпорфировой структурой. Порфировые 
вкрапленники сложены плагиоклазом (Пл) и роговой обманкой 
(Рог.обм) размером, преимущественно, 1–2 мм. Основная масса тон-
комикрозернистая и состоит из плагиоклаза и роговой обманки: 
а) николи II; б) николи Х 
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Рис. 9. Андезит с микропорфировой структурой. Порфировые вкрап-
ленники представлены индивидами плагиоклаза (Пл) и опацитизиро-
ванной роговой обманки (Рог.обм) с размером менее 1 мм. Основная 
масса состоит из микролитов плагиоклаза, вулканического стекла и 
тонкой вкрапленности рудных минералов. Вулканическое стекло хло-
ритизировано и окрашено в слабые желтовато-зеленоватые тона. 
а) николи II; б) николи Х 



65 

 
 

Рис. 10. Оливиновый пикрит с криптовой структурой. Многочисленные 
порфировые вкрапленники представлены оливином (Ол), которые 
имеют субизометричную, либо гипидиоморфную шестиугольную 
форму. Размер вкрапленников 1–2 мм. Цементирующая масса (Цм) 
сложена тонкозернистым хлорит-тремолитовым агрегатом, образо-
вавшимся в результате раскристаллизации вулканического стекла: 
а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 11. Минетта, диасхистовая меланократовая дайковая порода с 
лампрофировой структурой. В породе наблюдаются многочисленные 
порфировые вкрапленники, представленные только удлиненными 
зернами биотита (Би) с высокой степенью идиоморфизма. Калишпат 
слагает тонкозернистые агрегаты, выполняющие промежутки между 
зернами биотита: а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 12. Оливиновый базальт с гломеропорфировой структурой. 
Порфировые вкрапленники оливина (Ол) образуют агрегативные ско-
пления. Основная масса сложена микролитами плагиоклаза с приме-
сью мелких зерен оливина и вулканического стекла. Николи Х 

 

 
 
Рис. 13. Лучистая структура спинифекс в породе из пояса Барбетрон, 
ЮАР (Конди, 1983). Видны псевдоморфозы серпентина (светлые) по 
скелетному оливину. Николи II 
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3.2. По форме и взаимоотношениям составных частей 
 

3.2.1. Структуры интрузивных пород 
 

 
 

Рис. 14. Аплит представлен тонко-микрозернистым агрегатом минера-
лов. Порода сложена зернами кварца (Кв), калишпата (КПШ), кислого 
плагиоклаза (Пл) и биотита (Би). Минералы имеют субизометричную и 
неправильную форму, обычно с изрезанными, заливообразными кон-
турами, что определяет аплитовую структуру породы. Николи Х 

 

 
 

Рис. 15. Дунит. Структура панидиоморфная. Порода мономинераль-
ная и сложена субизометричными зернами оливина с плавными,  ок-
руглыми очертаниями. Николи Х 
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Рис. 16. Оливиновое габбро. Структура габбровая. Порода сложена 
зернами плагиоклаза (Пл), клинопироксена (МПи) и оливина (Ол), 
которые имеют субизометричную и таблитчатую форму: а) николи II; 
б) николи Х. 

 

 
 
Рис. 17. Порфировидный гранит с гранитовой структурой. По степени 
идиоморфизма выявляется последовательность  образования мине-

ралов: сфен  биотит  плагиоклаз  калиевый полевой шпат  
кварц 
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Рис. 18. Сиенит с монцонитовой структурой, которая обусловлена 
формой главных минералов: гипидиоморфных призматических зерен 
плагиоклаза (Пл) и неправильных по форме зерен калиевого полево-
го шпата (КПШ). В породе наблюдаются пластинчатые индивиды био-
тита (Би), обладающие наибольшим идиоморфизмом. Николи Х 
 

 
 
Рис. 19. Оливиновое габбро. Кумулятивная структура породы обу-
словлена присутствием гипидиоморфных зерен (хадакристаллов) 
оливина (Ол) и клинопироксена (МПи), промежутки (интерстиции) ме-
жду которыми выполнены зернами (ойкокристаллами) плагиоклаза 
(Пл). Николи Х 
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Рис. 20. Оливиновое габбро с офитовой структурой. Структура поро-
ды определяется присутствием длиннопризматических индивидов 
плагиоклаза (Пл) и субизометричных зерен  оливина (Ол) и клинопи-
роксена (МПи).  Николи Х 
 

 
 
Рис. 21. Габбро с габбро-офитовой структурой. Порода сложена таб-
литчатыми, призматическими зернами плагиоклаза (Пл) и субизомет-
ричными, слабо удлиненными индивидами клинопироксена (МПи) 
имеющими, примерно одинаковые размеры. Николи Х 
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Рис. 22. Долерит. Пойкилоофитовая структура породы обусловлена 
наличием крупных индивидов клинопироксена (МПи) и оливина (Ол), 
которые пронизаны многочисленными длиннопризматическими лей-
стами плагиоклаза (Пл). Николи Х 
 

 
 
Рис. 23. Диорит. Диоритовая структура обусловлена присутствием 
удлиненных и длиннопризматических зерен как плагиоклаза (Пл), так 
и роговой обманки (Рог.обм.), обладающих одинаковой, либо пере-
менной степенью идиоморфизма. В породе встречаются вкраплен-
ность мелких зерен кварца (Кв) и магнетита (Мг). Николи Х 
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Рис. 24. Рудный клинопироксенит (косьвит) с сидеронитовой структу-
рой. Субизометричные зерна клинопироксена (МПи) сцементированы 
рудным минералом – магнетитом (Мг): а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 25. Уртит с агпаитовой структурой. Порода сложена нефелина 
(Нф) с высокой степенью идиоморфизма и ксеноморфиными индиви-
дами титанавгита (Т-Авг): а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 26. Горнблендит с пойкилитовой структурой. Порода сложена 
крупными зернами  роговой обманки (Рог.обм.), содержащими много-
численные пойкилитовые включения субизометричных зерен оливина 
(Ол) и призматических зерен плагиоклаза (Пл): а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 27. Норит, сложенный плагиоклазом (Пл) и ромбическим пирок-
сеном (РПи). Наблюдается графическая структура, обусловленная 
наличием закономерных вростков клинопироксена (МПи) в зернах 
ромбического пироксена (РПи). Николи Х 
 

 
 
Рис. 28. Пегматит с пегматитовой структурой, представляет собой 
закономерные срастания калиевого полевого шпата (КПШ) и кварца 
(Кв). Зерна КПШ имеют пертитовую структуру, обусловленное присут-
ствием в них закономерных вростков альбита (Ав) в виде ветвящихся 
жилок. Николи Х 
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Рис. 29. Гранит-пегматит с письменной структурой, обусловленной 
наличием в зернах калишпата закономерных клинообразных включе-
ний кварца в виде специфического рисунка, напоминающих иерогли-
фы 

 

 
 
Рис. 30. Гранит. В зернах плагиоклаза,  контактирующих с калишпа-
том (КПШ) наблюдается мирмекитовая структура (Мрм), обусловлен-
ная тонким закономерным прорастанием плагиоклаза многочислен-
ными червеобразными вростками кварца. В породе наблюдаются 
зерна кварца (Кв) и биотита (Би). Николи Х 
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Рис. 31. Оливиновое габбро. В породе отчетливо проявляются  вен-
цовая структура, образование которой связано с появлением непре-
рывных оторочек роговой обманки (Рог.обм), либо их фрагментов 
вокруг зерен клинопироксена (МПи), оливина (Ол) и магнетита (Мг): 
а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 32. Габбро с фрагментами келифитовой структуры, обусловлен-
ной наличием оторочек тремолита (Тр) на границе зерен клинопирок-
сена (МПи) и плагиоклаза (Пл). Оторочки сложены игольчатыми ин-
дивидами тремолита, которые располагаются субнормально к грани-
цам зерен  клинопироксена и плагиоклаза: а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 33. Порфировидный гранит со  структурой рапакиви, обусловле-
ной наличием порфировидных вкрапленников, представленных зер-
нами калишпата (КПШ) с внешними каемками плагиоклаза (Пл). Ос-
новная масса имеет гранитовую структуру, сложена биотитом (Би), 
плагиоклазом (Пл), калишпатом (КПШ) и кварцем (Кв). Николи Х 
 

3.2.2. Структуры эффузивных пород 

 

 
 
Рис. 34. Вулканическое стекло. Структура стекловатая (гиалиновая). 
В стекле (черное поле) отмечаются субмикроскопические мерцающие 
точки, которые представляют собой зародыши минералов.  Николи Х 
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Рис. 35. Гиалоандезит. Структура витропорфировая. Основная масса 
породы сложена вулканическим стеклом (черное поле), в которое 
погружены мелкие порфировые вкрапленники зонального плагиокла-
за – андезина (Пл) и роговой обманки (Рог.обм.). Николи Х 
 

 
 
Рис. 36. Вулканическое стекло с перлитовой структурой, обусловлен-
ной наличием многочисленных концентрических, скорлуповатых тре-
щинок. Порода рассекается жилкой кварца. Николи II 
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Рис. 37. Риолит. Основная масса породы имеет микрогранитовую 
структуру, обусловленную присутствием мелких таблитчатых зерен 
плагиоклаза, калишпата и ксеноморфных зерен кварца. Порфировые 
вкрапленники представлены идиоморфными зернами β-кварца (Кв) и 
таблитчатыми зернами калишпата (КПШ). Николи Х 

 

 
 
Рис. 38. Микрогранит с микропегматитовой структурой (Пгм), обу-
словленной закономерным срастанием кварца и калишпата, В породе 
отмечаются также зерна чистого кварца (Кв). Николи Х 
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Рис. 39. Щелочной трахит с ортофировой структурой основной массы, 
которая определяется наличием мелких субизометричных и таблит-
чатых зерен калишпата. Порфировые вкрапленники представлены 
субизометричными зернами калишпата (КПШ) и единичными длинно-
призматическими индивидами эгирина (Эг). Николи Х 

 

  
 
Рис. 40. Риолит. В основной микрогранитовой массе наблюдаются 
участки со сферолитовой структурой. Сферолиты (Сфр) представля-
ют радиально-лучистые сферические образования, сложенные во-
локнами калиевого полевого шпата и кварца. Николи Х 
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Рис. 41. Базальт с вариолитовой структурой основной массы, обу-
словленной присутствием радиально-лучистых и сферических обра-
зований (вариолей), сложенных волокнистыми индивидами основного 
плагиоклаза, среди которых наблюдаются мелкие призматические и 
таблитчатые зерна клинопироксена (МПи). Николи Х 

 

 
 

Рис. 42. Дацит с фельзитовой структурой основной массы, сложенной 
микрокристаллическим агрегатом практически нераспознаваемых 
минералов. Среди основной массы наблюдаются порфировые вкрап-
ленники кварца (Кв) и плагиоклаза (Пл). Иногда встречаются яркие 
зерна эпидота (Эп), которые образовались в результате наложенных 
вторичных процессов. Николи Х 
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Рис. 43. Афировый базальт с интерсертальной структурой, обуслов-
ленной наличием многочисленных хаотично расположенных микро-
литов плагиоклаза, интерстиции между которыми выполнены вулка-
ническим стеклом. Стекло как при одном николе, так и в скрещенных 
имеет черный цвет, оно частично раскристаллизовано с образовани-
ем карбонатов, которые выделяются аномальными палевыми и пер-
ламутровыми цветами интерференции. Николи Х 
 
 
 
 
 



86 

 
 
Рис. 44. Порфировый оливиновый базальт. Основная масса имеет 
интергранулярную структуру. Отличительным признаком которой яв-
ляется присутствие в интерстициях мелких субизометричных зерен 
оливина и клинопироксена. Порфировые вкрапленники представлены 
зернами оливина. Николи Х 
 

 
 
Рис. 45. Оливиновый долерит. Долеритовая структура обусловлена 
присутствием длиннопризматических  зерен плагиоклаза (Пл), интер-
стиции между ними выполнены субизометричными зернами оливина 
(Ол). Николи Х 
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Рис. 46. Метабазальт. Структура диабазовая. Порода в значительной 
степени затронута вторичными изменениями. Длиннопризматические  
зерна плагиоклаза (Пл) соссюритизированы. Сохранились реликты 
зерен клинопироксена (МПи). Интерстиции выполнены вторичными 
зелеными минералами, преимущественно хлоритом (Хл), и, частично, 
кальцитом (Ка). В породе встречается редкая вкрапленность зерен 
ильменита (Илм): а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 47. Андезит. Структура основной массы гиалопилитовая (анде-
зитовая), обусловленная присутствием большого количества вулка-
нического стекла, в которое погружены разрозненные микролиты и 
порфировые вкрапленники плагиоклаза. Вулканическое стекло как 
при одном, так и в скрещенных николях имеет черный цвет: а) нико-
ли II, б) николи Х 
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Рис. 48. Метаандезит. Структура пилотакситовая, структурный рису-
нок которой определяется субпараллельной ориентировкой микроли-
тов плагиоклаза, которая отражает направление течения лавового 
потока.  Вулканическое стекло в породе полностью девитрифициро-
вано с образованием хлорита. Николи Х 
 

 
 

Рис. 49. Метатрахит с трахитовой структурой, обусловленной  субпа-
раллельным расположением как микролитов калишпата (КПШ), сла-
гающих основную массу породы, так и его порфировых вкрапленни-
ков. Их ориентировка показывает направление течения лавового по-
тока.  В основной массе наблюдаются хлорит (Хл) и бурые гидро-
окислы железа (Fe*). Николи Х 
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2. ТЕКСТУРЫ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД 
 

 
 
Рис. 50. Нефелиновый сиенит (хибинит) с однородной (массивной) 
текстурой. Порода сложена, главным образом, калишпатом и нефе-
лином (светлые минералы), при подчиненной роли эгирина (зеленый) 
и эвдиалита (бардовый) 
 

 
 

Рис. 51. Сиенит со шлировой текстурой. Порода сложена, преимуще-
ственно, калишпатом при подчиненной роли плагиоклаза и темно-
цветных минералов. Шлировые обособления выделяются более мел-
козернистой структурой и обогащены темноцветными минералами 
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Рис. 52. Серпентинизированный дунит. Полосчатая текстура обу-
словлена неравномерной вкрапленностью хромшпинелидов 
 

 
 
Рис. 53. Нефелиновый сиенит (мариуполит) с выраженной гнейсо-
видной текстурой, обусловленной субпараллельным расположением 
чешуйчатых индивидов и цепочечных агрегатов слюды (лепидомела-
на). Основная масса породы сложена светло-бурым нефелином и 
белым альбитом 
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Рис. 54. Норит с трахитоидной текстурой, обусловленной субпарал-
лельной ориентировкой крупных призматических и таблитчатых зерен 
плагиоклаза (Пл), промежутки между которыми выполнены мелкозер-
нистым агрегатом зерен ромбического пироксена (РПи), представ-
ленного гиперстеном. Николи Х 
 

 
 
Рис. 55. Вулканическое стекло с флюидальной текстурой, обуслов-
ленной субпараллельным расположением мелких удлиненных мине-
ральных индивидов, неравномерная концентрация которых формиру-
ет полосчатость.  Цепочки и полосы огибают более крупные включе-
ния плагиоклаза (Пл), обломков пород (Обл) и показывают направле-
ние течения лавового потока. Николи Х 
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Рис. 56. Вулканическое стекло (обсидиан) с плотной (компактной) 
текстурой. Отличается характерным черным цветом и раковистым 
изломом 
 

 
 
Рис. 57. Базальт с пористой, миндалекаменной текстурой. Многочис-
ленные округлые поры выполнены кальцитом, который выделяется 
белым цветом 
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Рис. 58. Порфировый андезит с пористой текстурой. Порфировые 
вкрапленники представлены зернами плагиоклаза (Пл) и клинопирок-
сена (МПи). Основная масса обнаруживает гиалопилитовую (андези-
товую) структуру. Она сложена микролитами плагиоклаза, мелкими 
субизометричными зернами клинопироксена и вулканическим стек-
лом. В породе наблюдаются многочисленные поры (П), преимущест-
венно субизометричного облика. При одном николе они выделяются 
резким отрицательным рельефом, а в скрещенных николях наблю-
даются в виде субизометричных полей черного цвета: а) николи II, б) 
николи Х 
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Рис. 59. Метабазальт с миндалекаменной текстурой. В породе на-
блюдаются округлые миндалины, сложенные хлоритом (Хл) и кальци-
том (Ка). Нередко миндалины имеют зональное строение: их внут-
ренняя часть выполнена кальцитом, а внешняя кайма – хлоритом. 
Основная масса породы имеет интерсертальную структуру и состоит 
из многочисленных хаотично расположенных микролитов плагиокла-
за, интенсивно соссюритизированного. Николи Х 
 

 
 
Рис. 60. Гранит-пегматит с миароловой текстурой. Угловатая миаро-
ловая полость выполнена щеткой мелких кристаллов горного хруста-
ля и полевого шпата 
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Рис. 61. Габбро с шаровой текстурой, обусловленной присутствием в 
породе эллипсоидальных концентрически-зональных образований 
среди кристаллически зернистой основной массы 
 

 

 
 
Рис. 62. Подушечная лава в спилитах. Естественные выходы на вер-
шинах холмов. Отдельные «подушки» достигают 1–1,5 м в попереч-
нике. Блява, Южный Урал (Заварицкий, 1956) 
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5. СТРУКТУРЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД 
 

5.1. Кристаллобластовые структуры 
 

5.1.1. По размерам составных частей 
 

 
 

Рис. 63. Тонкозернистый кварцит с равномернозернистой, гомеобла-
стовой структурой. Зерна кварца имеют субизометричную форму. 
Николи Х 
 

 
 

Рис. 64. Метасоматит с неравномернозернистой гетерогранобласто-
вой структурой, обусловленной присутствием зерен, размер которых 
изменяется от сотых долей мм до 1,5 мм. Порода сложена эпидотом 
(Эп), кварцем (Кв), альбитом (Ав) и микрозернистым хлоритовым аг-
регатом (Хл). Николи Х 
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Рис. 65. Гранатовый гнейс с порфиробластовой структурой. Порфи-
робласты представлены крупными зернами граната (Гр). Основная 
масса породы сложена гиперстеном (Гип), слюдой (Сл), калишпатом 
(КПШ) и кварцем (Кв): а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 66. Хиастолитовый роговик с порфиробластовой структурой. 
Вкрапленники андалузита имеют идиобластовую форму. Некоторые 
из них содержат углистое вещество в виде крестообразных обособ-
лений, что позволяет диагностировать андалузит в виде его разно-
видности – хиастолита. По краям зерен андалузита отмечается его 
частичное замещение серицитом.  Основная масса имеет пятнистую 
текстуру, обусловленную неравномерной тонкой раскристаллизацией 
исходного материала: а) николи II, б) николи Х 
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5.1.2. По форме составных частей 
 

 
 
Рис. 67. Кварцит с тонкозернистой, гранобластовой структурой. Поро-
да сложена субизометричными зернами кварца. Николи Х 
 

 
 
Рис. 68. Пироксен-плагиоклазовый роговик с мостовой структурой из 
внутренней зоны контактового ореола. Порода раскристаллизована и 
сложена субизометричными и полигональными зернами клинопирок-
сена и плагиоклаза. Николи Х 
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Рис. 69. Роговик с характерной одноименной роговиковой структурой, 
отличающейся очень мелким размером зерен, менее 0,01 мм. Порода 
слабо раскристаллизована, поэтому минералы можно различить 
только при большом увеличении. Они представлены биотитом, сери-
цитом, кварцем и альбитом. Николи Х 
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Рис. 70. Тальковый сланец, Структура лепидобластовая. Порода 
сложена чешуйчатым агрегатом мелких зерен талька, которые выде-
ляются яркими цветами интерференции. Николи Х 
 

 
 
Рис. 71. Антигоритовый серпентинит с лепидобластовой структурой. 
Порода сложена неравномернозернистым чешуйчатым агрегатом 
антигорита, среди которого отмечается магнетит (Мг). Николи Х 
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Рис. 72. Актинолитовый сланец с нематобластовой структурой, обу-
словленной присутствием в породе зерен актинолита таблитчатого  и 
призматического габитуса. Николи Х 
 

 
 
Рис. 73. Нефрит с характерной фибробластовой структурой, которая 
обусловлена присутствием спутанно-волокнистых агрегатов тремоли-
та. Николи Х 
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Рис. 74. Кристаллический сланец с лепидонематогранобластовой 
структурой, которая обусловлена присутствием в породе чешуйчатых 
индивидов биотита (Би), удлиненных, призматических зерен роговой 
обманки (Рог.обм.) и эпидота (Эп), а также субизометричных и эллип-
соидальных зерен кварца (Кв). Минеральные индивиды удлиненной 
формы ориентируются, преимущественно, субпараллельно, отражая 
сланцеватую текстуру породы: а) николи II, б) николи Х 
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5.1.3. По взаимоотношению составных частей 
 

 
 
Рис. 75. Гранат-андалузитовый сланец с пойкилобластовой структу-
рой. Крупный порфиробластовый индивид андалузита (Анд) содержит 
незакономерные пойкилобластовые включения граната (Гр), биотита 
(Би) и магнетита (Мг): а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 76. Метаморфизованный оливиновый габбро-норит. Наблюдает-
ся диабластовая структура, обусловленная закономерным срастани-
ем ромбического пироксена (РПи) и магнетита (Мг). В породе отчет-
ливо различаются оливин (Ол), клинопироксен (МПи) и плагиоклаз 
(Пл): а) съемка при малом увеличении, б) при большом. Николи Х 
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Рис. 77. Эклогит. Наблюдается симплектитовая структура, обуслов-
ленная тонким закономерным срастанием диопсида (высокий рель-
еф) и альбита (низкий рельеф). Такая структура является продуктом 
распада офмацита. В породе отмечаются акцессорные минералы: 
магнетит (Мг), рутил (Рут) и сфен (Сф), между которыми отмечаются 
реакционные взаимоотношения. Магнетит обрастает каймами рутила, 
а рутил каймами сфена: а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 78. Кордиеритовый сланец. Зерна кордиерита (Корд) по трещин-
кам замещаются жилками серицита. Наряду с кордиеритом порода 

сложена  кварцем (Кв) и биотитом (Би): а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 79. Кварцевый диорит. Зерна плагиоклаза интенсивно замещены 
агрегатами соссюрита. Биотит замещен псевдоморфозами хлорита 
(Хл) среди которых отмечают индивиды эпидота (Эп). Присутствую-
щий кварц (Кв) выделяется своим свежим обликом и прозрачностью: 
а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 80. Друзиты с характерной одноименной друзитовой структурой, 
которая характеризуется обрастанием зерен оливина (Ол) последо-
вательными каймами ромбического пироксена (РПи), роговой обман-
ки (Рог.обм.) и граната (Гр): а) съемка при малом увеличении, б) при 
большом. Николи Х 

 



111 

 
 
Рис. 81. Жадеитит с отчетливо выраженной центрической структурой,  
образованной радиально-лучистыми агрегатами жадеита (Жад), цен-
тром кристаллизации которых являются мелкие зерна хромшпинели-
да (Хр) с оторочкой хлорита (Хл): а) съемка при малом увеличении, б) 
при большом. Николи Х 
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Рис. 82. Тремолитит с радиально-лучистой структурой, которая обу-
словлена наличием лучистых агрегатов, сложенных длиннопризмати-
ческими и игольчатыми индивидами тремолита: а), б) – фрагменты  с 
радиальнолучистой структурой. Николи Х 
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Рис. 83. Кварцевый диорит, метасоматически измененный с фрагмен-
тами радиально-чешуйчатой структуры. Агрегаты хлорита (Хл) слага-
ют сферические образования, сложенные радиально-чешуйчатыми 
индивидами. Они приурочены к границам зерен кварца (Кв), биотита 
(Би) и плагиоклаза (Пл), последний интенсивно серицитизированный, 
пелитизированный и альбитизированный: а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 84. Жильный кварц с крустификационной структурой. На рисун-
ках отчетливо видно, что вокруг некоторых центров образуются зонки, 
сложенные удлиненными индивидами кварца, которые располагают-
ся радиально. По мере удаления от центров размеры индивидов 
кварца увеличиваются: а) съемка при малом увеличении, б) при 
большом. Николи Х 
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Рис. 85. Роговик по углистым сланцам с гломеробластовой структу-
рой, которая обусловлена наличием пятнистых обособлений, в кото-
рых проявилась более интенсивная перекристаллизация. В результа-
те такие участки становятся осветленными, из них удаляется угли-
стое вещество и они сложены тонкозернитым агрегатом, состоящим 
из кварца, полевых шпатов, андалузита и серицита: а) николи II, 
б) николи Х 
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5.2. Катакластические структуры 
 

 
 
Рис. 86. Брекчированный диорит. Обломки сложены породами и ми-
нералами, которые имеют будинированную форму, что свидетельст-
вует о катаклазе породы в условиях пластического течения. Цемен-
тирующая масса в значительной степени перекристаллизована с об-
разованием ленточных хлоритовых агрегатов, которые обтекают об-
ломки и отражают сланцеватую текстуру породы: а) николи II, б) ни-
коли Х 
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Рис. 87. Катаклазированный гранит. Кварц (Кв), микроклин (Мкр), пла-
гиоклаз (Пл) и биотит (Би) в результате катаклаза претерпели дроб-
ление как по границам зерен, так и по трещинках, в их внутренних 
частях, с образованием тонкозернистых агрегатов. В результате ми-
нералы приобретают также неоднородное погасание. Николи Х 

 

 
 
Рис. 88. Катаклазированный дунит с бетонной структурой, обуслов-
ленной частичным дроблением зерен оливина по периферии и тре-
щинкам. Уцелевшие крупные зерна оливина претерпели внутрикри-
сталлические деформации, для них характерно неоднородное пога-
сание и полосы пластического излома. Николи Х 
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Рис. 89. Катаклазит по дуниту с порфирокластовой структурой. Уце-
левшие от интенсивного дробления разрозненные порфирокластовые 
индивиды оливина погружены в мозаичный агрегат очень мелких зе-
рен оливина. Николи Х 
 

 
 
Рис. 90. Катаклазированный анортозит. Полосы пластического изло-
ма (kink-bands) в деформированном зерне плагиоклаза. Николи Х 
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Рис. 91. Милонит с одноименной милонитовой структурой. Порода 
сложен тонкоперетертым материалом и обнаруживает отчетливую 
сланцеватую текстуру. В породе наблюдаются редкие порфирокла-
стовые вкрапленники, имеющие округлую, линзовидную форму и ори-
ентированные согласно сланцеватости: а) николи II, б) николи Х 
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6. ТЕКСТУРЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД 
 

 
 
Рис. 92. Нефрит с однородной (массивной) текстурой 

 

 
 
Рис. 93. Известковый скарн с неоднородной текстурой. В породе от-
мечается неравномерное распределение минералов: зонального гра-
ната (Гр), кальцита (Ка), кварца (Кв) и бурых гидроокислов железа. 
Николи Х 
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Рис. 94. Двуслюдяной кристаллический сланец со сланцеватой тек-
стурой, обусловленной субпараллельным расположением минераль-
ных агрегатов биотита, мусковита и кварца 

 

 
 
Рис. 95. Очковый гнейс с очковой (линзовидной) текстурой, обуслов-
ленной наличием крупных порфиробластовых индивидов калиевого 
полевого шпата линзовидной формы, которые вытягиваются согласно 
сланцеватости 
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Рис. 96. Гнейс с выраженной субпараллельной ориентировкой темно-
цветных минералов, определяющих гнейсовидную текстуру 
 

 
 
Рис. 97. Мигматит с характерной полосчатой текстурой, обусловлен-
ной чередованием светлых полос магматического материала и тем-
ных полос метаморфического субстрата 
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Рис. 98. Гранатовый гнейс. Гнейсовидная текстура породы подчерки-
вается субпараллельным расположением удлиненных чешуйчатых 
зерен биотита (Би), которые часто имеют цепочечное расположение. 
Зерна кварца (Кв) и калиевого полевого шпата (КПШ) слагают основ-
ную массу и имеют, преимущественно, субизометричную форму. От-
мечаются редкие порфиробластовые зерна граната (Гр): а) николи II, 
б) николи Х 
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Рис. 99. Роговик с реликтовой полосчатой текстурой, обусловленной 
чередованием светлых и темных полос 

 

 
 
Рис. 100. Мигматит с плойчатой текстурой, обусловленной наложен-
ными пластическими деформациями, в результате которых полосы в 
породе были собраны в мелкие складочки 
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Рис. 101. Роговик с узловатой текстурой, обусловленной присутстви-
ем мелких порфиробластов серицитизированного андалузита, имею-
щих светлый облик, благодаря которому они отчетливо выделяются 
на фоне тонкозернистой слабо перекристаллизованной массы темно-
серого цвета: а) николи II, б) николи Х 
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Рис. 102. Роговик с пятнистой текстурой, обусловленной сегрегацией 
минералов в процессе перекристаллизации исходной породы в усло-
виях слабой степени метаморфизма. Николи Х 
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Алфавитный указатель структур и текстур 
 

Название структур и текстур Стр. Рис. 

Агпаитовая структура  
Аллотриоморфная структура  
Аллотриоморфнозернистая структура  
Андезитовая структура  
Антипертитовая структура  
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Брекчиевая структура  
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Витропорфировая структура  
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Габбровая структура  
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Гиалиновая структура   
Гиалопилитовая структура  
Гиалопорфировая структура  
Гипидиоморфная структура  
Гипидиоморфнозернистая структура   
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Гипокристаллическая структура  
Гломеробластовая структура  
Гломеропорфировая структура  
Гнейсовидная текстура (магматическая)  
Гнейсовидная текстура (метаморфическая 
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Грубозернистая структура (магматическая)  

20 
15 
15 
29 
22 
16 
10 
24 
51 
40 
40 
40 
50 
27 
23 
25 
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16 
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17 
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8 
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49 
13 
33 
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41 
17 
43 
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25 
14 
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47 
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41 
31 
35 
34 
16 
21 
64 
34 
47 
35 
 
 
 
 

85 
12 
53 

96,98 
 

63 
17 
67 
 

27 
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Грубозернистая структура (метаморфическая)  
Деформационные структуры минералов  
Диабазовая структура  
Диабластовая структура  
Диоритовая структура  
Директивно-полосчатая текстура  
Долеритовая структура  
Друзитовая структура  
Замещение агрегатом  
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Лепидобластовая структура  
Лепидогранобластовая структура  
Лепидонематогранобластовая структура  
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Линзовидная текстура  
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Мелкозернистая структура (магматическая)  
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Микролитовая структура  
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Пилотакситовая структура  
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Плотная текстура  
Подушечная текстура  
Пойкилитовая структура  
Пойкилобластовая структура  
Пойкилоофитовая структура  
Полнокристаллическая структура  
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Пористая текстура  
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Порфирокластовая структура  
Пятнистая текстура  
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Роговиковая структура  
Сериальная структура  
Сидеронитовая структура  
Симплектитовая структура  
Ситовидная структура  
Скрытокристаллическая структура  
Сланцеватая текстура  
Спилитовая структура  
Спинифекс структура  
Среднезернистая структура (магматическая) 
Среднезернистая структура  
(метаморфическая)  
Стекловатая структура  
Структура рапакиви  
Структуры реакционные 
Структура шахматного альбита  
Структуры включений  
Структуры замещения  
Структуры обрастания  
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Структуры прорастания (магматические)  
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Структуры раздробления  
Структура спинифекс (spinifex) 
Сферолитовая структура  
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