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Предисловие

В последние годы на геологическом факультете Саратовского го-
сударственного университета им. Н.Г. Чернышевского значительно 
возросло число арабоговорящих студентов. В связи с этим сотрудни-
ками кафедры «Общей геологии и полезных ископаемых» в 2018 году 
были разработаны методические указания к практическим занятиям 
по «Общей геологии», содержащие основные справочные материа-
лы и иллюстрации по дисциплине с подписями и комментариями на 
трех языках: русском, английском и арабском. Предлагаемые методи-
ческие указания к разделу «Описание горных пород» представляют 
собой их логическое продолжение. Они содержат фотографии и крат-
кие описания магматических, осадочных и метаморфических горных 
пород на русском и арабском языках. 

Авторы надеются, что разработка методических указаний на рус-
ском и арабском языках будет способствовать преодолению арабо-
говорящими студентами языкового барьера в профессиональной 
сфере и достижению основной цели - формированию современного 
специалиста в области наук о Земле.
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Классификация магматических пород
по содержанию кремнезема (SiO2) и генезису

Класс Содержание SiO2 Интрузивные Эффузивные

Кислые Более 65% Гранит Липарит

Средние 55%-65% Сиенит Андезит

Основные 45%-55% Габбро Базальт

Ультраосновные Менее 45% Перидотит -

Горные породы – естественные минеральные агрегаты, образующиеся в земной коре или 
на ее поверхности в ходе различных геологических процессов.

Горные породы
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Классификация осадочных горных пород

Осадочные горные породы

Обломочные породы 
экзогенного и вулканогенного про-
исхождения (состоят из обломков 

горных пород и минералов)

Хемогенные и органогенные породы 
(состоят из кристаллического и аморфного вещества или продуктов  

жизнедеятельности организмов-животных или растительных)
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Классификация обломочных горных пород

Размер
обломков, 

мм

Породы Основные 
структуры

Рыхлые Сцементированные

Обломки

Остроугольные Окатанные Остроуголь-
ные

Окатанные

> 1000 Глыбы Крупные ва-
луны 

- - Псефитовые 
(грубообломоч-

ные)

100-1000 Мелкие
глыбы

Валуны

10-100 Щебень Галечник Брекчия Конгломерат

2-10 Дресва Гравий

0,1-2 Песок Песчаник Псаммитовые 
(песчаные)

0,01-0,1 Алеврит Алевролит Алевритовые 
(иловатые)

< 0,01 Глины (пелиты) Аргиллит Пелитовые (гли-
нистые)
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Метаморфические горные породы

Глина

Известняк

Песчаник

Гранит

Глинистый сланец

Мрамор

Кварцит

Гнейс
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
ГОРНЫХ ПОРОД

Магматические горные породы

Кислые магматические горные породы

Гранит

Цвет: светло-серый, красноватый, розова-
тый

Минеральный состав: кварц, полевой шпат, 
биотит, мусковит

Структура: полнокристаллическая, равно-
мернозернистая, крупнозернистая, средне-
зернистая или мелкозернистая.

Текстура: массивная.

Форма залегания: глубинные тела различ-
ной формы, блоки кристаллического фун-
дамента древних платформ.
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Обсидиан

Цвет: бесцветный, от серого до черного.

Минеральный состав: скрытокристалличе-
ский кремнезем, редкие примеси полевых 
шпатов.

Структура: стекловатая.

Текстура: массивная.

Форма залегания: купола, потоки.

Риолит

Цвет: белый, розоватый, серый, грязно-се-
рый, оранжево-серый

Минеральный состав: основная масса 
породы стекловатая, содержит вкрапления 
кварца, плагиоклаза, санидина.

Структура: скрытокристаллическая, мелко-
зернистая.

Текстура: массивная, пятнистая.

Форма залегания: экструзивные купола, 
лавовые покровы стратовулканов.
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Средние магматические горные породы

Диорит

Цвет: серый, темно-серый, зеленовато-серый.
Минеральный состав: светлый плагиоклаз, рого-
вая обманка, пироксены.
Структура: полнокристаллическая, мелко-, сред-
не- или крупнозернистая.
Текстура: массивная.
Форма залегания: штоки и жилы.

������ل�

�لحب�با�. خشن أ� مت�س� ٬ ���ق ٬ �لحب�با� كامل �ل	�كل:

�لحب�با� خشن �لملم�:

����� � ��:قضبان��لح شكل

Андезит (вулканический (эффузивный) аналог диорита)

Цвет: светло-серый, серый, реже бурый, коричневый, буровато-зеленый.
Минеральный состав: полевой шпат, авгит, роговая обманка, биотит.

Сиенит

Цвет: белый, светло-серый, серо-желтый, розо-
вый, красный.
Минеральный состав: полевой шпат, плагиокла-
зы, роговая обманка, пироксен, биотит.
Структура: полнокристаллическая.
Текстура: массивная.
Форма залегания: в краевых частях массивов 
гранитов или габбро, редко - в виде самостоя-
тельных интрузивных тел.

��س�اهن

فاتح٬�ما��-�صف��٬���٬�حم�. �لل�ن:�ب��٬�ما��

���لمع�هنى:�لفلسبا��٬لبالج��كل��٬ل���هنبلهن���٬لب���كس�ن�٬لب��تا ���لت�ك

�لعمالقة �لحب�با� � �لحب�� �لبل�
٬مت�س٬خشهنة كامل �ل��كل:��كل

�لحب�با� خشن �لملم�:

مستقلة ت��خل�ة �جسا� شكل فى �ك�ن ما �لجاب��٬هنا��� كتل �� �لج��هن�� حافة �جز�ٍء �لح���:فى شكل
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Основные магматические горные породы
�ل�ئ�س�ة �لهنا��ة �لصخ��

Структура: отдельные крупные кристаллы выде-
ляются в аморфной породе.
Текстура: пористая, плотная, массивная.
Форма залегания: обширные лавовые поля, 
потоки.

Габбро

Цвет: темно-серый, черный, часто зеленый.
Минеральный состав: плагиоклазы, пироксен, 
роговая обманка, биотит, магнетит, титаномагне-
тит.
Структура: полнокристаллическая, средне-, 
крупно- и гигантозернистая структура.
Текстура: плотная массивная, пятнистая, реже - 
полосчатая.
Форма залегания: глубинные тела различной 
формы.

���لجاب

�كن� غالبا �٬��كن٬�س�� ���لل�ن:�ما

�لعمالقة �لحب�با� � �لحب�� �لبل�
٬مت�س٬خشهنة كامل �ل��كل:��كل

�الح�ان-�لهنق�ا� من كث�� فى هنس�ج:كث�	٬متق�عا�٬قل

�الشكال مختل� من عم�قة �لشكل:�جسا�

�لبهنفسج�ة ف�� �لهنا��ة �لصخ��
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Ультраосновные магматические горные породы
�لبهنفسج�ة ف�� �لهنا��ة �لصخ��

Перидотит

Цвет: темно-серый, черный.
Минеральный состав: пироксен, мелкие 
зерна оливина (40–90%).
Структура: полнокристаллическая, мелко-, 
средне- и крупнозернистая.
Текстура: плотная, массивная.
Форма залегания: глубинные тела различ-
ной формы.

Цвет: грязно-серый, темный, зеленоватый, 
черный.
Минеральный состав: основная масса 
сложена плагиоклазами и пироксенами, 
магнетитом или титаномагнетитом, а также 
вулканическим стеклом.
Структура: аморфная, скрытокристалличе-
ская
Текстура: массивная, пористая.
Форма залегания: потоки, покровы, «ба-
зальтовые столбы».

�لبازل�

.��أس ٬ مخض� ٬ ��كن ٬ متسخ �ما�� �لل�ن:

�لزجاج ت�تاهن�مغهن�تا�� مغهن�تا�� � �لب���سك�ن � بالج��كل من �الكب� �الجزٍء �تك�ن �لمع�هنى ،�لت�ك�� ، ، :

�لب�كاهنى

�����لبل �٬خفى�متبل ���كل:غ�

حب�با�٬مسام�ة خشن هنس�ج:

بازل� �عم�� �٬ �لشكل:ت�ا���,��غ��ة

Базальт



15

Трахит

Цвет: серый, светло-серый, розоватый, 
красный.
Минеральный состав: полевой шпат, пре-
имущественно калиевый, в небольшом 
количестве роговая обманка, биотит.
Структура: порфировая.
Текстура: полосчатая, пористая.
Форма залегания: потоки, покровы, иногда 
- купола.

Дунит

Цвет: оливково-зеленый, темно-зеленый, 
черный, на свежем сколе смоляной блеск.
Минеральный состав: мелкие зерна оливи-
на 85–100%, пироксены, хромит или тита-
номагнетит до 15%.
Структура: полнокристаллическая мелко-
зернистая.
Текстура: плотная, массивная.
Форма залегания: интрузивные тела.
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Осадочные горные породы

Терригенные (обломочные) горные породы

Крупнообломочные горные породы (псефиты)

Галька и гравий  
(крупнообломочные несцементированные осадочные породы, состоящие из 

окатанных обломков размером соответственно 10-200 мм и 2-10 мм в попереч-
нике, составляющие более 50 % по массе)

Цвет: различный.
Минеральный состав: образовывается из различных пород и минералов.
Условия образования: при переносе обломков пород на значительные расстоя-
ния горными потоками, реками, морским прибоем и береговыми течениями.
Структура: галечная и гравийная.
Текстура: рыхлая.
Форма залегания: слои, линзы.
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Конгломерат  
(крупнообломочная сцементированная порода, содержащая окатанные облом-

ки, размером более 10 мм и более 2 мм)

Цвет: различный.
Минеральный состав: зависит от состава 
исходной породы.
Условия образования: в мелководье, вдоль 
берегов рек, морей в результате цемен-
тирования обломочных окатанных пород 
(галечников, гравия).
Структура: псефитовая (обломочная).
Текстура: конгломератовая.
Форма залегания: слои, прослои.

Среднеобломочные горные породы (псаммиты)

Песок  
(рыхлая среднеобломочная порода, состоящая из окатанных или остроугольных 

зерен различных минералов и пород)

Цвет: желтый, зеленый, бурый, оранжевый, 
иногда черный (в зависимости от мине-
рального состава).
Минеральный состав: наиболее распро-
странены кварцевые (до 95 % кварца) пе-
ски, ортоклаз, глауконит, оксиды железа.
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�لزجاج ت�تاهن�مغهن�تا�� مغهن�تا�� � �لب���سك�ن � بالج��كل من �الكب� �الجزٍء �تك�ن �لمع�هنى ،�لت�ك�� ، ، :

Песчаник  
(сцементированная среднеобломочная порода)

Цвет: различный.
Минеральный состав: кварц, полевой шпат, 
глауконит.
Условия образования: образуются в ре-
зультате привноса скрепляющего вещества 
(цемента), которое связывает зерна.
Структура: псаммитовая.
Текстура: массивная.
Форма залегания: слои, линзы.

Условия образования: в результате переноса и отложения частиц разрушенных 
горных пород текучими водами, ветром.
Структура: псаммитовая.
Текстура: рыхлая, пятнистая
Форма залегания: слои, линзы, конусы выноса, дюны, барханы.
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Пылеватые  горные породы (алевриты)

Алевролит  
(сцементированная порода, состоящая из пылеватых частиц, размером 0,05-

0,002 мм)

Цвет: различный.
Минеральный состав: кварц, полевой шпат 
с примесью глинистых частиц.
Условия образования: в результате лити-
фикации (диагенеза) лёссов, суглинков и 
супесей.
Структура: алевритовая.
Текстура: тонкослоистая.
Форма залегания: слои, прослои.

Глинистые горные породы (пелиты)

Глина  
(тонкодисперсная порода с содержанием глинистых частиц размером менее 

0,002 мм)

Цвет: зависит от состава глинистых мине-
ралов, входящих в породу.
Минеральный состав: каолинит, монтмо-
риллонит, гидрослюды с примесью частиц 
кварца, полевых шпатов, окислов железа и 
других минералов.
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Хемогенные горные породы

Известняк хемогенный  
(осадочная порода, состоящая из мельчайших зерен кальцита)

Цвет: белый, серый.
Минеральный состав: кальцит с небольши-
ми примесями глины и песка.
Условия образования: при выпадении каль-
цита в осадок в водной среде.
Структура: скрытокристаллическая. 
Текстура: массивная, плотная, иногда - сло-
истая.
Форма залегания: слои, конкреции.

Условия образования: продукты химического выветривания минералов (поле-
вых шпатов) в поверхностных условиях.
Структура: пелитовая.
Текстура: землистая, рыхлая или плотная.
Форма залегания: слои, линзы.
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Доломит  
(осадочная порода, состоящая из минерала доломита СаМg(СО3)2

Цвет: белый, серый, красный, черный.
Минеральный состав: доломит, кальцит в 
разных пропорциях.
Условия образования: в результате химиче-
ских изменений известняковых пород или 
при выпадении в осадок из водных раство-
ров.
Структура: мелко- и тонкозернистая. 
Текстура: массивная, реже - слоистая.
Форма залегания: слои.

Гипс  
(мономинеральная сульфатная осадочная порода)

Цвет: белый, серый, желтый, розовый, 
может быть окрашен примесями в разные 
цвета.
Минеральный состав: гипс СаSO4·2Н2О.
Условия образования: химическое осажде-
ние в соленых бассейнах; при гидратации 
ангидрита в приповерхностной зоне обра-
зуются гипсовые шляпы.
Структура: волокнистая.
Текстура: массивная, реже - слоистая.
Форма залегания: слои, включения, при-
сыпки.



22

Ангидрит  
(мономинеральная сульфатная осадочная порода)

Цвет: голубовато-серый, серый, белый.
Минеральный состав: ангидрит (СаSO4), 
механические примеси - глинистое веще-
ство.
Условия образования: химическое осажде-
ние из растворов при высокой температу-
ре.
Структура: среднезернистая.
Текстура: массивная.
Форма залегания: слои, иногда очень тон-
кие, переслаивающиеся с каменной солью.

Каменная соль

Цвет: светло-серый, белый, иногда красный, черный или синий.
Минеральный состав: галит (NaСl), с примесями ангидрита или гипса, карбонат-
но-глинистого материала.
Условия образования: химическое выпадение в осадок из пересыщенных рас-
творов в морях и озерах, лишенных свободного сообщения с океаном, в обла-
стях с жарким климатом.
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Структура: мелко -, средне- и крупнозерни-
стая.
Текстура: массивная, слоистая.
Форма залегания: линзы, слои.

Органогенные горные породы

Известняк органогенный  
(известняк-ракушечник - мелкозернистая плотная порода с различным количе-

ством органических остатков)

Цвет: серый, белый, иногда красноватый и 
даже черный (битуминозные известняки).
Минеральный состав: кальцит или кальци-
товые скелетные остатки.
Условия образования: в морях в результате 
жизнедеятельности и отмирания разноо-
бразных организмов.
Структура: биоморфная, детритовая, орга-
ногенно-обломочная.
Текстура: массивная, пористая, каверноз-
ная.
Форма залегания: слои мощностью до ты-
сяч метров.
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Мел

Цвет: белый, иногда с сероватым или буро-
ватым оттенком.
Минеральный состав: тонкозернистый по-
рошкообразный кальцит, различные приме-
си.
Условия образования: типичные морские 
отложения, образовавшиеся на значитель-
ных расстояниях от берега и на сравни-
тельно больших глубинах.
Структура: пелитоморфная.
Текстура: тонкоземлистая, тонкопористая.
Форма залегания: слои большой мощности.

pelitomorphic 

Опока  
(кремнистая осадочная порода, состоящая из мельчайших округлых стяжений 

опала, сцементированного кремнеземом)

Цвет: серовато-белый, желто-коричневый, черный, часто пятнист
Минеральный состав: кремнезем, глинистые минералы.



25

Условия образования: в морских бассей-
нах, путем химического осаждения, раство-
ренного в воде кремнезема.
Структура: скрытокристаллическая, тонко-
зернистая.
Текстура: однородная, микропористая.
Форма залегания: слои, линзы.

Трепелы  
(породы, состоящие из мельчайших зернышек опала (0,0025–0,005 мм), скре-

пленных опаловым цементом)

Цвет: белый, серый, желтовато-серый, бу-
рый, красный, черный.
Минеральный состав: мельчайшие зерныш-
ки опала (0,0025–0,005 мм), скрепленные 
опаловым цементом.
Условия образования: в морских бассей-
нах, путем химического осаждения, раство-
ренного в воде кремнезема.
Текстура: рыхлая, пористая.
Структура: тонкозернистая.
Форма залегания: слои, линзы.
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Каменный уголь  
(горная порода, образованная при преобразовании органического вещества)

Цвет: черный, серо-черный.
Минеральный состав: растительные остат-
ки, углерод, кварц, глинистые минералы и 
примеси смолистых веществ.
Условия образования: при уплотнении и 
температурном преобразовании раститель-
ных остатков без доступа атмосферного 
кислорода.
Структура: землистая, скрытокристалличе-
ская.
Текстура: массивная, слоистая.
Форма залегания: слои и линзы различной 
мощности и размеров.

Метаморфические горные породы

Мрамор

Цвет: белый, серый до темно-серого, зе-
леноватый, розоватый, красный, желтый и 
кремовый.
Минеральный состав: кальцит с примесями 
других минералов.
Условия образования: в результате регио-
нального или контактового метаморфизма 
карбонатных осадочных горных пород и 
минералов.
Структура: разнозернистая. 
Текстура: массивная, полосчатая, пятни-
стая.
Форма залегания: слои, жилы.
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Серпентинит

Цвет: темно-зеленый, фисташковый.
Минеральный состав: серпентин, гранат, 
оливин, пироксены, амфиболы.
Условия образования: метаморфизм маг-
матических пород.
Структура: мелкозернистая, листоватая, 
тонкочешуйчатая. 
Текстура: массивная, полосчатая, пятни-
стая.
Форма залегания: неправильные массы и 
линзовидные тела.

Сланцы

Цвет: зависит от минерального состава ма-
теринской горной породы, часто - зеленый 
различных оттенков. 
Минеральный состав: зависит от состава 
материнской горной породы.
Условия образования: под воздействием 
температуры и высокого давления при по-
гружении осадочных пород.
Структура: скрытокристаллическая.
Текстура: полосчатая, плойчатая.
Форма залегания: слои, жилы.
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Гнейс

Цвет: от серого до черного.
Минеральный состав: кварц, полевые шпа-
ты, слюды, реже - роговая обманка. 
Условия образования: высокотемператур-
ный метаморфизм кислых магматических и 
осадочных (песчано-глинистых) пород.
Структура: зерна минералов, входящих в 
состав породы имеют различные размеры 
и неправильную форму.
Текстура: чешуйки минералов удлиненные, 
расположены параллельно друг другу.
Форма залегания: соответствует строению 
интрузивных тел, подвергнувшихся мета-
морфизму.

Скарн

Цвет: блекло-синий, розовый, светло-серый.
Минеральный состав: по минералогическому и химическому составу выделяют 
два типа скарнов - известковые и магнезиальные.
Условия образования: химическое взаимодействие находящихся в контакте 
силикатных и карбонатных горных пород посредством высокотемпературных 
растворов.
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Структура: кристаллическая, зернистая.
Текстура: массивная, неоднородная, пятни-
стая.
Форма залегания: линзы, тела неправиль-
ной формы.

Кварцит

Цвет: различный, имеет монотонную окра-
ску.
Минеральный состав: 98% - кварц, осталь-
ной объем приходится на примеси в виде 
слюд и полевых шпатов.
Условия образования: перекристаллизация 
песчаников в результате регионального 
метаморфизма.
Структура: зернистая.
Текстура: массивная, сланцеватая, пятни-
стая.
Форма залегания: слои, тела грибообраз-
ной формы.
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