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Аннотация 

 
Автор работы «Распространение  Балтийского кварцевого порфира в Видземе» 

обратится к исследованию обломочных пород Видземе или, точнее, исследованию 

Балтийских кварцевых порфиров, которые пришли сюда из Скандинавии. В работе 

анализируется общая характеристика Балтийского кварцевого порфира, его 

происхождение и распространение. Цель работы – изучать происхождение и 

распространение Балтийских кварцевых порфиров а затем по ним выяснить действие 

ледника. Задачи работы - анализировать литературу, исследовать геологическую 

ситуацию Латвии, исследовать пути ледника в Латвию, обобщить полученные 

результаты и сделать выводы. Работа состоит из аннотации, содержания, введения, 

теоретической части с 3 подчастями и им последующими подчастями, 

исследовательской части с 2 подчастями и им последующими подчастями, выводами, 

списком использованных источников информации и приложениями 

.  
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Введение 

Часто с словом «природа» люди понимают живую природу – животных, 

растения, но иногда человек не задумывается о том, что вокруг нас есть и неживая 

природа. В работе «Распространение Балтийского кварцевого порфира в Видземе» будет 

рассмотрена неживая природа или, точнее, породы и минералы. 

Минерал - это соединение, образовавшееся в естественных процессах. У них 

обычно есть химический состав и кристаллическая структура. Породы являются 

скоплениями минералов натурального происхождения. 

Исследования ископаемых в Латвии минералов и пород в связи с исследованием 

геологических процессов, происходящих в последние ледниковые эпохи, проходят уже 

долгое время и ареалы распространения обломков многих кристаллических пород 

являются приблизительно определенными. Автор считает, что в последние десятилетия 

в Латвии значительно увеличилась добыча часто встречающихся полезных ископаемых 

и вместе с тем открываются новые возможности для исследования распространения 

пород кристаллического фундамента. 

Особое внимание в этой работе уделено направляющим камням в Видземе. 

Направляющие камни являются валунами, которые в Латвию принес ледник из 

территории Феноскандии, которая примерно совпадает с территорией Балтийского щита 

и местом их происхождения в Скандинавских землях можно определить. В работе автор 

особо изучал два вида ведущих камней – Балтийский красный и коричневый кварцевый 

порфир в части Видземской территории – в Гулбенском и Алуксненском краях. Автор 

обследовал карьер, с целью найти порфюры Балтийского кварца, а затем анализировать 

найденные образцы порфиров и определить возможные направления перемещения от 

основного места этого порфирного происхождения в акватории Балтийского моря до 

мест нахождения в Видземе. 

Выдвинутая гипотеза: новые находки пород кристаллической коренной 

породы– кварцевого порфира Балтийского моря  в Видземе могут уточнить предельные 

границы распространения этих ведущих камней. 

Цель работы: 

• Исследовать ведущие камни - порфиры Балтийского кварца 

• По ним оценивать направление транспортировки пород, 

образовавшихся в результате деятельности ледника, и размеры территории 

рассеивания в Видземе. 

Задачи работы: 

• Анализировать литературу о породах, минералах, Балтийских 

кварцевых порфирах и о ведущих камнях 

• Обследовать песчано-гравийные карьеры, находящиеся на 

территориях Гулбенского, Алуксненского краев, и выборочно каменистые 

сельскохозяйственные территории, собирать образцы порфиров и 

документировать находки. 

• Провести анализ образцов порфиров и определение состав 

минералов. 

• Осуществлять сопоставление мест нахождения порфиров, 

идентифицируя территории распространения. 
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• Собрать полученные результаты и сделать выводы. 

 

 

Методы исследований: 

• Теоретический метод исследования - анализ источников литературы и 

интернет-ресурсов 

• Исследовательский метод – исследование на поле, обработка полученных 

данных (места нахождения, состав, физические свойства) 

Структура работы: аннотация, содержание, введение, теоретическая часть с 3 

подразделами и последующими подразделениями, исследовательская часть с 2 

подразделениями и еще подчиненными подразделениями, выводы, список 

использованных источников информации и приложения. 

 

1. Обзор литературы 

1.1. Геологическая ситуация в Латвии 

1.1.1. Самые древние породы 

Древними породами являются породы, образовавшиеся в геологических эпохах 

архея протерозоя. В Латвии эти породы встречаются в кристаллической коренной 

породе. Архейские породы везде не одинаковы. Массивы архейских гранитоидов 

(родственные граниту пород) находятся на Северной Курземе — массив Ливов и в 

Латгалии — Латгальский массив. С последнего на север и северо-запад находятся 

архейские кристаллические сланцы и гнейсы среднего и основного состава, в том числе 

сильно метаморфизованные (преобразованные) гранулиты, найденные в глубоководных 

скважинах Стренчи и Валмиеры. [4] 

Коренную породу докембрийского периода на территории Латвии покрыает 

толстый слой осадочных пород. Он достигает глубины от 382 м в СВ части Латвии и до 

2000 и более метров в ЮЗ части Латвии. Это существенно усложнило исследования 

коренной породы. О структуре более глубоких слоев коренной породы можно выразить 

только косвенные предположения. 

Недра Латвии входят в одну из древнейших областей литосферной плиты 

Евразии – на платформе Восточной Европы (в кратоне), которая образует широкую (6,7 

млн. км 2) совокупность консолидированных тектонических структур докембрийской 

континентальной литосферы. Специфику геологической структуры территории Латвии 

определяют ее нахождение в части тектонической плиты платформы Восточной Европы, 

где основную породу покрывает слой осадочных пород. Плита отличается от щитов, где 

основная порода открывается на поверхности земли. [1; 32-33] 

Еще несколько десятилетий назад об основной кристаллической породе Латвии 

было общее представление, основанное на исследованиях Балтийского щита (Швеции, 

Финляндии и Карелии) и кристаллического массива Украины. Там породы 

кристаллической коренной породы, магматические и метаморфозные породы видны на 

поверхности земли. [4] Нам ближайший щит является Балтийский щит, который 

охватывает большую часть территории Скандинавии. Обнаружено, что многие образцы 

пород из Латвии являются такими же, как и в кристаллической коренной породе в 
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Скандинавии. У исследователей появился логичный вопрос, как они могли попасть 

сюда? 

 

 

1.1.2. Геологическая  деятельность ледников 

В 1874 году О. Торрел обнаружил, что южная граница Скандинавского 

обледенения в Средиземноевропейской равнине совпадает с распространением ведущих 

камней в Скандинавии. В пределах нашей страны часто можно найти основные породы 

идентичные осадочным ведущим камням, но родственных пород, скал или слоев 

кристаллического камня, гранита и гнейсов  у нас нет.  Поэтому, естественно, геологи и 

петрографы начали искать следы этих чужих пород в другом месте, разыскивая их в 

месторождениях за пределами нашей родины. [7] 

Было обнаружено, что громадные валуны – граниты в самых разных цветах – и 

многие другие куски пород в ледниковый период принесены из Норвегии, Швеции, 

Финляндии и Балтийского моря (изображение 2 в приложении). Ледник проходил через 

территорию Латвии (изображение 1 в приложении), неся с собой различные породы. 

Тогда коллекционер минералов, к доброй воле, в Латвии может накопить прекрасные 

коллекции пород Норвегии, Швеции и Финляндии. [9]. 

Как же ледник может перемещать породы? Во время фаз активации ледника, 

когда ледник отцепился от русла, произошло его базальное скольжение, 

способствовавшее осаждению и уплотнению обломков, включенных в часть 

прилегающего к леднику, и уплотнение, вытаившее или отслоенное от льда. В результате 

этих событий на ледниковом дне могли возникнуть моренные слои подводного ледника. 

Цикл формировании моренных отложений начался с эрозии ледникового дна. По ее ходу 

происходит обогащение нижней части ледника крупными обломками и мелкоземом. При 

достижении базальной части ледника насыщения с ними начинается их осаждение на 

ледниковом дне. Осаждение может произойти также, когда начинается базальное 

скольжение ледника, не насыщенного обломками и мелкоземом. Под воздействием тепла 

при трении и подводных барьеров начинается плавление ледника, и частицы материала 

вытаскиваются из ледника и оседают на его дне. В случаях, когда ледниковые воды 

отмывают самые тонкие частицы, в русле накапливаются более грубые отложения. 

Одновременно с обломками могут быть уплотнены и ледниковые отложения но для того 

чтобы это произошло, в материалах, осажденных на ледниковом дне, необходимо 

сократить давление пористой воды. [1; 66] 

В истории Земли было несколько ледниковых эпох, но в геологии наибольшее 

значение имеет последний ледниковый период, который является самым старшим 

эпохом четвертичный периода — плейстоценом. Подсчитано, что эта эпоха обледенения 

началась до 0,7 — 1 млн лет назад. Четвертичный период — современный этап 

геологического развития Земли. Четвертичный период начался 2,58 млн лет назад и 

продолжается сегодня. Официально в четвертичном периоде (в системе) выделяются 

две эпохи (отделения) – плейстоцен (ледниковый век) и голоцен (послеледниковый век). 

[5] 

В среднем  и позднем плейстоцене основная поверхность коренных пород 

разрушили щиты ледника Фенноскандийского льда, который в это время четыре раза 

покрывал всю территорию Латвии. Процессы ледниковой эрозии в основном 

доминировали на низменностях, а в Восточно-Латвийских возвышенностях и в холмах 

Западно-Латвийских возвышенностях накапливались сравнительно густые ледниковые 

отложения. 
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Слой из отложений четвертичного периода в основном образуют отложения 

плейстоценовых ледников (т.е. гляцигенные и водно-ледниковые). Только местами в 

ледниках разного возраста отложения отделяют интерстадиальные болотные, озерные, 

аллювиальные, а на морском побережье – маринские отложения межледникового 

периода. Состав отложений морены последнего обледенения является разным, начиная 

с мало каменистого глинистого песка и заканчивая богатой обломками песчаной глины. 

Цвет обычно коричневый, красно-коричневый, реже – серо-коричневый или коричнево-

серый. Доминирующей составной частью материала из крупрых обломков является 

обломки гранитоидов (51,4-62,9%), гнейсов, кристаллических сланцев и лептитов (30,1-

43,1%), кварцитов (до 5,8%), базовых пород и порфиров, принесённые от ледника 

Балтийского щита. (до 5,8%). [1; 62] 

 

  

1.2. Строение и состав пород 

1.2.1. Свойства минералов Латвии 

Чтобы понять и умело идентифицировать ведущие камни, нужно понять 

строительство пород и минералов Латвии. Идентифицировать породы и минералы не 

очень легко и это требует большого опыта и интереса. 

В идентификации минералов имеются важные свойства минералов: 

Цвет - это самая наглядная, наиболее понятная, но и самая хитрая из свойств 

минералов. Окраска образуется, свету проходя через кристаллическую решетку. Это 

создает интерференцию световых волн в электронном оболочке. 

Оптические свойства, прозрачность и блеск – минералы могут быть 

прозрачными, полупрозрачными, непрозрачными. Блеск зависит от двух 

взаимосвязанных свойств минерала – способность отражать падающий на нем свет и 

способность ломать световой луч, оказавшийся в нем. Различают четыре условных вида 

блеска – стеклянную, алмазную, полуметаллическую  и металлическую. 

Краска полоски – растирая минерал в тонкий порошок, в большой мере 

увеличивается очень тонкая поверхность грани и обломков, через которые свет может 

вырваться. В результате мы видим тот цвет, который был бы для этого самого минерала, 

если бы он был более прозрачным. 

Плотность – это отношение минеральной массы к объёму, оно измеряется 

специальными измерительными инструментами, но на практике часто это определяется 

приблизительно. 

Спайность– она делится на очень хорошую, хорошую, среднюю и плохую. 

Спайность в кристаллах может быть в одной, двух, трех, четырех и шести плоскостях. 

Твердость - в геологической практике обычно используется  шкала твёрдости 

минералов Мооса. В нем десять минералов размещены в порядке возрастающей 

твердости. 

Шкала Мосса: 

1 - Тальк 

2 - гипс 

3 - кальцит 

4 - флюорит 

5 - апатит 

6 – полевые шпаты 

7 - кварц 

8 - топаз 

9- корунд 

10 - алмаз 

 

Формы кристаллов – значительный признак в определении минералов, но не очень 

простой, поскольку двух одинаковых минералов нет и формы могут быть различными, и 
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они редко когда будут идеальными. Обычно формы комбинируются и не в такой форме, 

как в идеальном случае должно быть. 

Минеральные агрегаты - минералы могут встречаться в очень разных формах – 

в виде дендритов, друз, секреций, конкреций,  оолитов, бобовин,  сферолитов и др. Также 

по созданным минералами агрегатам можно идентифицировать конкретный минерал. 

Другие свойства минералов – например, радиоактивность, магнетизм, цвет 

пламени и др. [2; 6-13] 

 

 1.2.2. Краткая характеристика минералов, встречающихся 

в Балтийском кварцевом порфире 

 

Группа хлоритов - чаще встречающиеся минералы – клинохлор, пенантит, 

камезит, формула - (Mg, Al, Fe) 6 [(Al, Si) 2 Si 2 O 10] (OH) 

(11) 

Кварц – формула – SiO 2, 

Кали-Натровые полевые шпаты – чаще встречающиеся минералы – ортоклаз и 

микролин, формула – K [AlSi 3 O 8] 

Плагиоклазы - виды - альбит, андезин, анортит, битовнит, лабрадор, олигоклаз, 

формула - Na [AlSi 3O8] - Ca [Al 2 Si 2 O 8] 

Эпидот - формула - Ca 2 (Ал, Fe) 3 (SiO 4) (Si 2 O 7) O (OH) 

Биотит - формула - K (Mg, Fe) 3 [Si 3 ALO 10] (OH, F) 2, 

Гематит - формула - Fe 2 O 3 

(2; 14-26) 

Апатит - формула - Ca 10 (PO 4) 6 (OH, F, Cl) 2 

(8) 

1.2.3. Породы, встречающиеся в Латвии 

Для идентификации кварцевых порфиров Балтийского моря должны быть 

предварительные знания о других породах, которые можно найти в Латвии. Породы 

являются неоднородными составляющими коры Земли. В отличие от минералов, 

состоящих из одного конкретного химического вещества, породы могут состоять и из 

нескольких химических веществ – нескольких минералов. По происхождению принято 

выделять три основные группы горных пород- магматические, метаморфические и 

осадочные породы. Между ними существуют также переходные формы, которые не 

могут быть вписаны ни в одну группу. 

Магматические породы образуются из расплавленных в недрах земли веществ 

(магмы), извергая вулканами в виде лавы (вулканические, или интрузивные породы) или 

замирающие в глубине земли (плутонические, или интрузивные породы). В зависимости 

от количества SiO 2 делятся кислые (много SiO 2), средние базовые, базиты, ультрабазиты 

и несиликатные породы. К этой группе пород относятся, например, граниты, сиениты, 

диориты, пегматиты, гастроиды, базальты, кимберли, лампрофиры и др. К 

магматическим породам относятся также порфиры, респективы, и Балтийский кварцевой 

порфир. Они принадлежат кислотным вулканитам. Липариты, или риолитами называют 

вулканические породы, состав которых соответствует гранитам; в свою очередь, дацитов 

(порода, образовавшаяся на поверхности Земли), такая же, как у интрузивных 

гранодиоритов. В Латвии в виде валунов встречаются риолиты и родственные им 

субвулканические породы называют кварцевыми порфирами. 
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Осадочные породы образуются в результате процессов, происходящих на 

поверхности Земли, в обычных условиях и температурах. К ним относятся известняк, 

песчаникм, доломиты, алевриты, алевроиты, различные глиныстые минералы и др. К 

осадочным породам относятся также различные осадочные отложения химического 

происхождения. Они сплошь покрыты солеными растворами. 

Метаморфические породы возникают при преобразовании других пород под 

воздействием высоких давлений, тектонических движений, высоких температур и 

химически активных растворов. Метаморфические породы классифицируются по 

процессу, преобразовавшему их. Многие имеют ориентированные текстуры -сланцевой 

структуры, гнейсовой структуры, реже, массивной текстуры. В Латвии доминируют 

региональные породы метаморфических пород. В процессе регионального 

мутаморфизма возникают регионально- метаморфизованные метаморфические горные 

породы. Метаморфные породы - кристаллические сланцы, кварциты, амфиболиты, 

гнейсы и др. [2; 28-40] 

 

1.3. Далёкие гости или ведущие камни 

1.3.1. О ведущих камнях 

Многие породы, например, граниты, гнейсы и сланцы, распространены по всей 

Фенноскандии. Находя такие камни, нельзя определить, от какого округа Фенноскандии 

они принесены. Поэтому исследователи валунов искали такие породы, которые были бы 

характерны только для одного конкретного округа, которые легко можно было бы 

определить и узнать. Камни таких горных пород названы индикаторами или ведущими 

камнями. [7] 

Ведущие камни традиционно привлекают внимание исследователей как 

метрографически своеобразные и интересные обломки пород, которые одинаково 

хорошо используются как для научных целей в стратиграфии, так и в палеографии, так 

и в сфере окружающей среды. В качестве ведущих камней традиционно с 

незначительными исключениями и отступлениями используются посторогенные 

граниты Балтийского щита (рапакиви, репакиви, граниты, кварцевые порфиры). [10] 

Ведущие камни во всех регионах Латвии не одинаковы, несмотря на то, что 

конусы рассеяния многих направляющих камней взаимно перекрываются (изображение 

3 в приложении), так как на поздний период развития Фенноскандийского щита 

изменился центр обледенения, направление течения Балтийского, Рижского, Пейпуского 

льда и ледяной массы первоначально перемещались через Средиземную Швецию по 

впадению низины Балтийского моря, а также на это повлияло осаждение обломков 

пород, повторная мобилизация и пересаждение. Поэтому в Курземе встречаются как 

ведущие камни Средней Швеции, северной части Балтийского моря и Ботнического 

залива, так и Аландских архипелагов и ДР-Финляндии. В восточной части Латвии 

характерны ведущие камни Финского залива и ДА - Финляндии, но также встречаются 

ведущие камни центральной части D-Финляндии и ДР-Финляндии. В различных частях 

ведущих камней центральной части Латвии можно найти почти все девять 

преобразований пять комплексов, встречающихся в Латвии. Попадание конуса 

рассеяния ведущих камней в окрестностях Русскеале и Томасьяарвы на востоке Латвии 

свидетельствует о возможном попадании ветвей Ладожского льда до ЮВ склона 

Латгальской возвышенности, что допускает также модель симуляции ледяного щита 

Феноскандии. [1; 68-69] 
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Дайнис Озол об исследовании ведущих камней в Латгалии писал: «Как видно, 

подтверждается первоначальное наблюдение, что как в общем ассортименте эератов, так 

и в составе ведущих камней превалируют породы алого и красного цвета. Это 

противоречит опубликованным веерам распространения камней». Это свидетельствует 

о том, что прежние вееры ведущих камней очень приблизительны, и нелоторые ведущие 

камни могут быть обнаружены и вне принятых границ распространения. 

 

  

  

 

1.3.2. О кварцевых порфирах Балтийского моря

В Балтийском красном и коричневом порфире (Порфир - магматическая порода, в 

основной массе мелкого кристаллического, мелкозернистого или стеклообразного 

строения имеется порфир), место происхождения находится в Балтийском море на юго-

востоке от Аландских островов (изображение 4 в приложении). Эти порфиры являются 

одним из самых известных и надежных ведущих камней из северной части Балтийского 

моря. Эти породы содержатся только как эрратические (принесённые ледником) валуны 

и большая часть кусков составляет менее 15 сантиметров в диаметре. 

Красный Балтийский кварцевой порфир выделяется его интенсивным, 

кирпично-красным цветом. Без увеличительного стекла камень выглядит однородным, и 

минералы трудно распознать, за исключением почти всегда существующих темных и 

мелких ксенолитов (включения). Они принадлежат к характерным чертам этого порфира 

и бывают размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Эти 

нерегулярные сплетения интерпретируются как базальтичные фрагменты, возникающие 

при повышенной температуре. 

При осмотре порфиров в десятикратном увеличении визуально видно умеренно 

большое количество кирпично-красных кристаллов полевого шпата, которые обычно 

бывают размером примерно 1 мм (до 3 мм). Некоторые из Красных порфиров 

Балтийского моря являются игнимбритами (многообразные отвердевшие вулканические 

туфы). 

Кроме красного порфира Балтийского моря, есть немного более редкий 

коричневый вариант. В составе этих коричневато-красных порфиров Балтийского моря 

такие же минералы, как и в красном порфире, и они довольно похожи на красный 

кварцевый порфир только их основная масса коричневая до темно-коричневой, иногда 

зеленоватая. [6] 

Эти порфиры в разных местах в Курземе встречаются и в кристаллическом 

фундаменте. В исследованиях основного фундамента в скважине 51-Павилоста был 

обнаружен кварцевый порфир, который образовался около 1050 млн лет назад. Многие 

мелочи свидетельствуют о том, что порфиры Балтийского моря возникли от рапакиви. 

Практически во всей Латвии, особенно в Курземе, но и в Видземе эти порфиры возможно 

найти в качестве отдельных валунов, принесёных ледником и они определяются как 

ведущие камни. [1; 36] 

 

 

 

https://www.vardnica.lv/svesvardu-vardnica/m/magmatisks
https://www.vardnica.lv/svesvardu-vardnica/i/iezis
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2.1.1. Сбор образцов 

В исследовательской части были обследованы места добычи пород и собраны 

образцы пород Балтийского кварцевого порфира. В большинстве обследованных мест 

был найден хотя бы один образец пород. Добытые автором породы были найдены в 6 

местах добычи (в 5 карьерах и 1 поле). 

Для получения образцов использовались следующие рабочие инструменты: 

Пластмассовые мешочки для размещения образцов, лопатка, чтобы выкопать 

образцы из засохшей земли, листовки, где записываются данные о породах, карандаш. 

Как эталон, чтобы сравнить и точнее идентифицировать породы был 

использован красный Балтийский кварцевой порфир из Огесаре на Самсале в Эстонии.  

Автор получил 18 образцов пород (эталон в том числе),   (в приложениях 5-22). Из 18 

пород 5 (27,8%) – коричневые кварцевые порфиры, а 13 (72,2%) – красные. 

2.1.2. Исследование размещения и местонахождения пород. 

Особенно много исследуемых пород было найдено в месторождении «Плукши» 

Ранкской волости,в Латвии (изображение 6). Найдено 2 коричневых Балтийского 

кварцевого порфира – № 2 и 3, 8 красные № 13, 12, 16, 14, 18, 17, 15 и 19 (5-22рисунки в 

приложении). Координаты месторождения - 57.220877, 26.095609. 

 

 
6. рисунок “Plūkši”  

Порода – эталон – найден в Огесаре ,в Саамсала, Эстония (рисунок 7.). Найден 

красный балтийский кварцевой порфир – №. 8 (5. – 22. рис. в прилож.). 
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\ 

7рисунок Местонахождения пород в Огесаре  

 

Место полезных ископаемых ‘’Зидени’’ Алсвикская волость, Латвия (рисунок 

8.). Найден красный Балтийский кварцевой порфир №. 11 (5. – 22рис. в приложении). 

Координаты местонахождения - 57.431911, 26.981627. 

 

 
8. рисунок. Местонахождение полезных ископаемых ‘’Зидени’’  
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Местонахождения ‘’Лукес’’ Ранкская волость, Латвия (рисунок 9.). Найден 

красный Балтийский кварцевой порфир №. – 9 и 2 коричневые Балтийские кварцевые 

порфиры №. – 7 и 5 (5. – 22. рис. в приложении). Координаты местонахождения - 

57.246037, 26.132392 

 

 
9. рисунок Месторождение‘’Лукес’’ 

 

Карьер‘’Чиксты’’ Алсвикская волость, Латвия (рисунок 10.). Найден красный 

Балтийский кварцевой порфир №. – 4 (5. – 22. рис. в приложении ). Координаты карьера 

- 57.4157855, 26.9923581. 
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10. рисунок Карьер ‘Чиксты’’   

  

Местонахождения ‘’Бититес’’ Алсвикская волость, Латвия (рисунок 11.). 

Найден красный Балтийский кварцевой порфир №. – 6 (5. – 22. рис. в приложении). 

Координаты местонахождения - 57.4300587,27.0026393. 

 

 
11. рисунок Мустогахождения ‘’’Бититес’’ 

 

Найден на поле в «Целенски» Алсвикской волости, Латвия (рисунок 12.). 

Коричневый Бфлтийский кварцевой порфир №. – 10 (5. – 22. рис. в приложении). 

Координаты места - 57.4273509,27.0175981. 
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12. рисунок Поле в‘’Целенски’’Алсвикской волости 

 

При обобщении полученных материалов имеется возможность создать веер 

распространения порфиров (изображение 13) и сравнить его с официальным веером 

распространения пород (изображение в приложении 3). Черная точка на изображении 13 

- место происхождения собранных пород, а черные линии находятся в дальней границе, 

где в исследовании автора обнаружены Балтийские кварцевые порфиры, которые 

рассеял ледник. Как видно, по сравнению с официальным веером распространения эти 

породы встречаются и дальше на Востоке, чем официально принято. Правда, этих 

порфиров в Алуксненском краю меньше, и часто они больше иссохшие, чем в Ранкском 

краю. Официальный веер распространения расширяется также на Запад, но в этой работе 

объективной информацией о границе распространения Запада нет, поскольку автор не 

изучал регионы Курземе и Балтийского моря вокруг Готланда. 
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13. рисунок созданный автором веер распространения Балтийского кварцевого 

порфира 

2.2. Состав и физические свойства красного и коричневого 

Балтийского кварцевого порфира 

Более 99% земной коры и массы мантии составляет только восемь химических 

элементов – кислород (O), силиций (Si), алюминий (Ал), железо (Fe), кальций (Ca), 

натрий (Na), калий (K) и магний (Mg). Также в исследованиях  кварцевые порфиры 

состоят из этих элементов, например, кварцевые включения состоят из диоксида силиция 

(элементы – кислород и силиций) с примесями. Доля кислородной массы в коре Земли 

составляет 47.0% и силиция – 29.5%, поэтому силикаты [16], а также алюмосиликаты 

являются наиболее распространенной группой минералов [16]. К этой группе 

принадлежат очень многие минералы, например, эпидод, многие группы полевых 

шпатов, оливин, пироксен, минералы группы амфиболов. 

2.2.1. Минералы в красном и коричневом кварцевом порфире 

В исследуемых порфирах можно найти следующие минералы: 

Группа хлоритов - общая формула может быть указана (Mg, Al, Fe) 6 [(Al, Si) 2 

Si 2 O 10] (OH) 8, класс силикатов, обычно зеленоватые минералы, реже желтые, красные 

или белые. [11] 

Кварц – формула – SiO 2, минерал класса оксидов, бесцветный, под воздействием 

различных примесей может быть серым. 

Калиевый полевой шпат – формула – K [AlSi 3 O 8], класс силикатов, цвета – 

бесцветные и белые, розовые. 
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Плагиоклазы – формула – Na [AlSi 3O8] – Ca [Al 2 Si 2 O 8], класс силикатов, цвета 

– сероватые, серые, темно-серые. 

Эпидод – формула - Ca 2 (Al, Fe) 3 (SiO 4) (Si 2 O 7) O (OH), класс силикатов, цвет 

- выраженно желто-зеленый, темноватый, очень характерный. 

Биотит - формула - K (Mg, Fe) 3 [Si 3 AlO 10] (OH, F) 2, класс силикатов, цвет - 

черный, черно- коричневый, темно-коричневый, темно-зелёно серый 

Гематит - формула - Fe 2 O 3, класс оксидов, цвет - темно-серый, часто с 

красноватым оттенком, в земляных агрегатах - темно-вишнёвокрасный. (2; 14-26) 

Апатит - формула - Ca 10 (PO 4) 6 (OH, F, Cl) 2, класс фосфатов, характерный 

бледно-зеленоватый, синий, желто-зелёный или же розовый цвет с стекляным блеском. 

[8] 

Автор обнаружил в образцах следующие минералы: 

минералы группы полевых шпатов, минералы группы кварца и хлоритов. 

Минералы хлоритов не найдены во всех образцах пород, но их можно наглядно 

рассматривать на образце на изображении. 18. (изображение 18). Минералы группы 

хлоритов работают как минералы индикатора, и по ним легче идентифицировать и 

убедительнее утверждать, что найденный образец является одним из видов Балтийского 

кварцевого порфира. На дальнем изображении можно увидеть минералы кварца и 

полевого шпата в Балтийском кварцевом порфире. Кварцевые зерна выглядят черными 

или темно-серыми, а полевой шпат от основной массы породы выделяется более светлым 

оттеноком. (изображение 19) 

 

 

 
18. рисунок Минерал группы хлоритов 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Zil%C4%81_kr%C4%81sa
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19. рисунок Полевой шпат и кварц в порфире  

 

 

 

2.2.2 Исследование физических и оптических свойств 

Балтийского кварцевого порфира 

Для исследуемых пород была измерена плотность. В этом процессе 

использовались следующие принадлежности: 

Весы, сосуд с водопроводной трубкой, прочный шнур, сосуд для измерения 

массы выжимаемой воды, салфетки, калькулятор. 

Ход работы: 

1. Измеряют массу породы на весах 

2. Закрепляет материал шнуром 

3. Погружает в сосуд с водопроводной трубкой, позволяя вытесненной воде течь в 

сосуд для измерения массы воды 

4. Взвешивает вытесненную воду и выражать как объем, предполагая, что вода 1 г 

= 1 см 3 

5. Калькулятором выделяют массу породы емкостью при получении плотности 

6. Салфеткой вытирает вылившуюся  воду и повторяет эксперимент со всеми 

образцами, 

Объем для расчета плотности был определен методом погружения. 

Результаты этого эксперимента обобщены втаблице1 (1 таблица) 
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1.таблица 

№ 

породы 

Масса,гр Ёмкость, 

cm3 

Плотность, 

g/cm3 

Nr. 2  

 

96 37 2,6 

Nr. 3  

 

120 43 2,8 

Nr. 4  

 

13 5 2,6 

Nr. 5  

 

145 54 2,7 

Nr. 6  

 

12 3 4 

Nr. 7  

 

12 4 3 

Nr. 8  

 

184 68 2,7 

Nr. 9  

 

151 56 2,7 

Nr. 10  

 

351 138 2,5 

Nr. 11  

 

58 21 2,8 

Nr. 12  

 

69 27 2,6 

Nr. 13  

 

176 123 2,7 

Nr. 14  

 

63 24 2,6 

Nr. 15  

 

225 85 2,6 

Nr. 16  

 

52 21 2,5 

Nr. 17  

 

131 50 2,6 

Nr. 18  

 

18 6 3 

Nr. 19  

 

902 349 2,6 

Как видно, плотность образцов в основном колеблется от 2,5 до 3 г/см 3. 

Плотность не одинаковая, так как их можно изменить количество какого-то конкретного 

минерального вещества в породе. По информации, полученной в теоретической части, 

можно судить, что это большая плотность по сравнению с породами в целом. 

Масса самого большого порода (№ 19) составляет 902 г и в самом длинном месте 

составляет ~ 14 см. Он был найден в месторождении полезных ископаемых «Плукши». 

Ниже приведены номера пород и их размеры в сантиметрах в самом длинном месте. 

Nr. 2 – 6 

Nr. 3 – 8 

Nr. 4 – 2,5 

Nr. 5 – 7 

Nr. 6 – 3 

Nr. 7 – 3,5 

Nr. 8 – 7 

Nr. 9 – 7,5 

Nr. 10 – 10,5 

Nr. 11 – 5,5 

Nr. 12 – 6 

Nr. 13 – 6 
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Nr. 14 – 5 

Nr. 15 – 8 

Nr. 16 – 5,5 

Nr. 17 – 7,5 

Nr. 18 – 4,5 

Nr. 19 - 14 

Как можно увидеть в этом исследовании не найдены образцы особо больших 

пород. Как говорится в теоретической части, в Латвии образцы этих пород в диаметре 15 

см практически не встречаются. Этот образец приближается к этой границе. Это 

подтверждает, что в Латвии практически нет обломков Балтийского кварцевого порфира 

большого размера. Более крупные породы находятся в Ранкском краю, а не в 

окрестностях Алуксне. Исключение - образец № 10, который достаточно крупный и 

найден в Алуксненском краю. 
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Выводы 

1. Выдвинутая в работе гипотеза подтвердилась, так как образцы пород 

Балтийского кварцевого порфира были найдены и за пределами официальных границ 

веер распространения. 

2. Были выполнены цели работы: изучены исследуемые породы – их 

физические свойства и анализирован состав, были проведены анализ местонахождений 

пород, а затем анализированы направления и распространение ледникового действия в 

Видземе. 

3. В работе выполнены задачи: работа с доступной литературой, 

обследованы месторождения и собраны образцы, проведено более подробное 

исследование образцов, проведено сопоставление местонахождений образцов и 

обобщены результаты. 

4. Ледники коснулись более широких территорий, и ледники двигались по-

другому, чем официально считалось. 

5. В пределах веер распространения эти породы встречаются чаще. 

6. Исследованные порфиры могут предоставлять более подробные сведения 

о ледниковой дороге в Латвию, ледниковый период. Учитывая изменения климата 

сегодня, которые трудно предсказывать и связаны с плавлением ледников, в других 

исследованиях можно выяснить, что будет, если ледники снова начнут перемещаться. 

7. Балтийские кварцевые порфиры очень хорошо использовать в качестве 

ведущих камней, так как они довольно легко идентифицировать. 

8. Если не считать небольших отложений ледника, то красные и коричневые 

кварцевые порфиры Балтийского моря находятся в кристаллическом фундаменте. 

9. От других порфиров они отличаются коричневой или красной базовой 

массой и включениям кварца и полевого шпата, которые составляют определенное 

количество в породе. Могут встречаться и другие минералы. 

10. В Ранкском краю (в пределах веер) можно получить более качественные 

образцы, чем в окрестностях Алуксне (официально не в пределах веер). Породы в 

окрестностях Алуксне более иссохшие, потому что им пришлось пройти дальнейший 

путь или же они более оспариваемы и обычными методами трудно определить их 

соответствие красным или коричневым Балтийским кварцевым порфирам.  

11. Образцы являются средней плотностью (от ~ 2,5 г/см 3 до 3 г/см 3). 

12. С помощью метода погружения можно только приблизительно определить 

плотность пород. Для того, чтобы сделать это точнее, необходимо использовать 

специальные измерительные приборы. 

13. Даже профессионалам часто трудно идентифицировать обломки породы, 

потому что эти природные образы могут быть в самых необычных вариациях и 

переходных формах. В этом исследовании также были получены образцы пород, о 

принадлежности которых к Балтийским кварцевым порфирам  возникли сомнения. Для 

получения более точных данных образцы должны быть переданы для более подробного 

исследования в лабораториях. Ближайшая к Алуксне находится в городе Тарту. 

14. По данным найденных красных и коричневых порфиров из источников 

литературы, можно подтвердить, чточаще встречаются красные Балтийские кварцевые 

порфиры. 

15. Коррекции границ распространения официальных ведущих камней 

должны проводиться только после более подробного исследования распространения 

других ведущих камней и более подробных исследований Балтийского кварцевого 

порфира, например, в направлении Запада. 
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16. Эту работу можно использовать как информационный материал для 

людей, которые интересуются этой сферой и другими исследованиями связанными с 

геологией, наукой о земле, деятельностью ледника.   
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Приложения 

 

 

1рисунок (12) Направление потока ледника во время последнего 

обледенения в Латвии 
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2.рисунок (13) направление потока ледника во время последнего 

обледенения в Феноскандии  
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3.рисунок (14) Веера рссеения ведущих камней на юговосточной 

части Балтии  
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4.рисунок (15) Месторождение красного и коричневого Балтийского 

кварцевого порфира  
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5. – 22. рисунки Образцы и номера собранных пород  

Образец Nr. 18 

Образец Nr. 19 


