


Геологические  процессы

Эндогенные Экзогенные

1.Магматизм

2.Метаморфизм

3.Тектонические 

движения

4.Землетрясения

1.Эоловая деятельность

2.Выветривание

3.Геологическая деятельность 

поверхностных вод

4.Геологическая деятельность 

подземных вод

5.Склоновые процессы

6.Геологическая работа моря

7.Геологическая работа льда

8.Геологическая деятельность озер 

и болот



МАГМАТИЗМ

Магматизм – совокупность 
геологических процессов, 
связанных с зарождением, 
движением и остыванием 
магматических расплавов



МАГМА

Высокотемпературный (Т= 900 –

1300) алюмосиликатный (SiO2, 

Al2O3) расплав, обогащенный 
летучими компонентами (вода, 

аммиак, метан, углекислый газ, сероводород)



СОСТАВ  МАГМАТИЧЕСКИХ РАПЛАВОВ

SiO2

НИЗКОКРЕМНИСТЫЕ  < 30%

УЛЬТРАОСНОВНЫЕ 30 -44%

ОСНОВНЫЕ 44-53%

СРЕДНИЕ 53-64%

КИСЛЫЕ 64 -78%

УЛЬТРАКИСЛЫЕ >78%



МАГМАТИЗМ

ИНТРУЗИВНЫЙ  

МАГМАТИЗМ

ЭФФУЗИВНЫЙ  

МАГМАТИЗМ



Часто магма не достигает поверхности Земли 

и застывает (кристаллизуется) на различной 

глубине, образуя тела неодинаковой формы и 

размера – интрузивы.



Интру́зия (интрузив, интрузивный 

массив) — геологическое тело, 

сложенное магматическими 

горными породами,

закристаллизовавшимися в 

глубине земной коры.



Приповерхностные

(субвулканические)

– глубина

застывания не более

нескольких сотен

метров

среднеглубинные

(гипабиссальные)

– глубина 

формирования 1-

1,5 км

глубинные

(абиссальные),

застывшие

глубже 1,5 км

В зависимости от глубины застывания 

(кристаллизации) магмы, интрузивные 

массивы подразделяются на:



СТРОЕНИЕ  ИНТРУЗИВНЫХ 
ТЕЛ



Несогласные 

интрузии 

дайки, штоки,

батолиты; все они 

имеют секущие 

контакты

согласные несогласные

К согласным 

интрузиям 

относятся силлы,

лакколиты,

лополиты

интрузии

По взаимоотношениям с 

вмещающими породами 

выделяют:



СОГЛАСНЫЕ  ИНТРУЗИВНЫЕ  ТЕЛА



Силлы – пластовые интрузии, имеющие 
сходство с дайками, но залегающие согласно 
пластам вмещающей породы (обычно 
горизонтальным).



Лополит — согласная, межпластовая интрузия 

блюдцеобразной формы. Лополиты сложены 

преимущественно породами основного и 

ультраосновного состава.



Лакколит — интрузивный массив, имеющий 
в разрезе грибообразную или 
куполообразную форму кровли и 
относительно плоскую подошву.



Факолит́ интрузия, имеющая 
двояковыпуклую, линзовидную форму, залегающая 
обычно в ядрах складок. Форма факолита является 
следствием складчатости.



Батолит — крупный интрузивный массив, 
имеющий преимущественно секущие 
контакты и площадь более 100 км². Форма в 
плане обычно удлиненная, изометричная.



БАТОЛИТЫ



Шток — интрузия, в вертикальном разрезе 
имеющая форму колонны. В плане форма 
изометричная, неправильная. От батолитов 
отличаются меньшими размерами.



ШТОКИ



Некки - цилиндрические интрузивные тела, 
заполняющие жерла вулканов, обычно имеющие 
диаметр не более 1,5 км.



АПОФИЗЫ боковые ответвления от жил, лавовых 
покровов интрузивных тел, проникшие во 
вмещающие горные породы



Дайка интрузивное тело, длина которого во 
много раз превышает ширину, а 
плоскости эндоконтактов практически 
параллельны.



ДАЙКИ



ДАЙКИ



Дайка тингуаитов
Хибины Кольский 
полуостров



Дайка долеритов 

в нефелиновых 

сиенитах 

(Рябиновское 

золоторудное 

месторождение, 

Алдан, Якутия)



КОНТАКТЫ ИНТРУЗИВНЫХ 
ТЕЛ

Гранитные  
жилы

Породы  
рамы



Пегматитовая жила 

в перидотитах

Зона экзоконтакта 

(представлена 

рыхлыми 

измененными 

породами)

Вмещающие 

породы рама 

(представлены 

перидотитами)



Дайка 

пегматитов. 

Вмещающие 

породы 

рама 

диопсидовы

е скарны



Дайка гранитов в 
архейских гнейсах 
(Алдан, Якутия)



Ксенолиты  сланцев  в сиенитах



Ксенолиты в 
эруптивных 
брекчиях (Алдан, 
Якутия)



Гранитные ксенолиты в базальтах (пос. 
Заполярный Кольский пол-ов)



ЭВОЛЮЦИЯ  
ИНТРУЗИВНЫХ ТЕЛ



Классификация горных пород



Прожилки  
асбеста



Базальты 
Гавайский островов





ПЕГМАТИТЫ – КИСЛЫЕ ПОРОДЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ КВАРТАЛЬНОЕ,  УРАЛ

КПШ

КВАРЦ



Пегматит  из окрестностей Шаманки

кварц

КПШ



Розовый
гранит.
Район  

Сортавалы



Порфировидный 
сиенит (Алдан, Якутия)



Так выглядят  интрузивные породы под 
микроскопом



БАЗАЛЬТЫ ПОД МИКРОСКОПОМ (НИКОЛИ СКРЕЩЕНЫ ) 

УВ. 100 Х



ОЛИВИН ПОД МИКРОСКОПОМ (НИКОЛИ СКРЕЩЕНЫ ) 

УВ. 200 Х



ИНТРУЗИВНЫЕ  ТЕЛА НА 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТАХ



ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД

По SiO2

Оттенок 

породы

Цветное число

Количество 

темных 

минералов в %

1
http://rockref.vsegei.ru

http://rockref.vsegei.ru

http://rockref.vsegei.ruhttp://rockref.vsegei.ru



2 ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД
Степень кристалличности

Гранит Риолит

http://rockref.vsegei.ru http://rockref.vsegei.ru



ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД

Диорит Андезит

Степень кристалличности

http://rockref.vsegei.ru
http://rockref.vsegei.ru



Габбро Базальт

ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД
Степень кристалличности

http://rockref.vsegei.ru http://rockref.vsegei.ru



Перидотит Пикрит

ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД
Степень кристалличности

http://rockref.vsegei.ru http://rockref.vsegei.ru



ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД

СТРУКТУРА

Порфировая, минадлекаменная, поры от газа, 

Минералов не видно

3

http://rockref.vsegei.ru http://rockref.vsegei.ru



ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД

СТРУКТУРА

Видны минералы – полнокристаллическая значит 

глубинная

Видны вкрапленники – порфировая значит 

излившаяся

http://rockref.vsegei.ru
http://rockref.vsegei.ru



ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД

Содержание щелочей K2O + Na2O
Поможет минеральный состав

Ортоклаз КПШ

Если его много более 30% 

значит порода субщелочная!

4

http://rockref.vsegei.ru

http://digipics.ru



ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД

Содержание щелочей K2O + Na2O

Поможет минеральный состав

Нефелин

Если в составе есть нефелин значит там никогда не 

будет кварца и порода щелочная!

http://rockref.vsegei.ru



ДИАГНОСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОД

Содержание щелочей K2O + Na2O

Поможет минеральный состав

Кварц
Если в породе есть кварц более чем 10 % - значит 

она кислая!!! И во вкрапленниках в эффузивах!!!

http://bgems.ru http://rockref.vsegei.ru



ВСЕ ))

УДАЧИ!


