Билет №28. Вулканические породы среднего состава нормальной щелочности (андезиты, андезибазальты).
По основности средние породы нормальной щелочности подразделяются на андезибазальты и андезиты. 
 Андезибазальты содержат кремнезема 53 – 57%; вкрапленники представлены плагиоклазом (лабрадором), моноклинным и ромбическим пироксенами, магнетитом или титаномагнетитом, иногда встречается роговая обманка, редко оливин, акцессорные — сфен, апатит, рудные минералы. Содержание вкрапленников достигает 20 – 25% объема породы. ОМ сложена микролитами тех же минералов несколько иного состава (менее кальциевых плагиоклазов и более железистых пироксенов), часто погруженных в вулканическое стекло. Плагиоклаз встречается в виде резко зональных фенокристаллов и микролитов. Состав плагиоклазов в ядрах зональных кристаллов соответствует лабрадору, а иногда и битовниту, а состав краевых зон близок составу микролитов и относится к андезинам. Роговая обманка бурая, реже зеленая, иногда и базальтическая. Роговые обманки нередко частично или полностью опацитизированы (черная непрозрачная кайма, сложенная агрегатом очень тонких зерен рудного минерала и пироксена). Среди пироксенов обычно преобладают ромбические, представленные гиперстеном с заметным плеохроизмом от розовых до зеленоватых тонов. Иногда он также опацитизирован. Моноклинный пироксен относится к диопсид-авгиту. Структура пород порфировая, ОМ – наиболее широко развиты гиалопилитовая и пилотакситовая. Текстуры преимущественно массивные или флюидальные. Извержения происходят из вулканов центрального типа, носят взрывной характер.
Андезиты содержат 57 – 63% кремнезема. Андезиты подразделяются на собственно андезиты с умеренной и низкой железистостью и ферроандезиты (исландиты) с высокой железистостью. По сравнению с андезибазальтами андезиты содержат больше кремнезема, натрия и калия и меньше магния и железа. Андезиты обладают обычно порфировой структурой. Исландиты содержат редкие вкрапленники или обладают афировыми структурами. В числе минералов, слагающих андезиты, главными являются плагиоклазы (45 – 50%), моноклинные и ромбические пироксены (15 – 20%), магнетит или титаномагнетит (до 10%), роговая обманка (до 7%). В раскристаллизованных разновидностях андезитов содержатся анортоклаз и кварц. Второстепенные минералы: кристобалит, тридимит, редко оливин, гранат, кордиерит, андалузит. Акцессорные минералы: апатит, пирротин, халькопирит, циркон, ортит, сфен. Вторичные минералы: магнетит, гематит, гидроокислы железа, пирит, хлориты, серицит, альбит, эпидот, цоизит и многие другие. Минеральный состав сходен с минеральным составом андезибазальтов, отличаясь редким присутствием биотита и почти полным отсутствием оливина. Соотношения минералов и составы минералов несколько отличаются от андезибазальтов. Здесь еще больше, чем в андезибазальтах, преобладает плагиоклаз, обазующий вкрапленники, составляющие до 30% всей породы. Во вкрапленниках он также резко зонален, однако при очень основном ядре наружные его зоны, как и микролиты, могут иметь состав не только андезина, но и олигоклаза. Часто в плагиоклазах можно видеть включения стекла или минералов, таких как апатит, пироксен, магнетит, циркон, сфен. Микролиты плагиоклаза чаще всего не содержат включений и всегда идиоморфны. В исландитах плагиоклазы более кислые, чем в андезитах. Вкрапленники плагиоклазов в них представлены андезином. Пироксены (ромбические – бронзит, гиперстен, моноклинные – диопсид, авгит, пижонит) встречаются во вкрапленниках и ОМ. Ортопироксены во вкрапленниках образуют удлиненные призматические кристаллы, в ОМ – иглоподобные, мелкие иглы образуются также на стенках небольших пустот в андезитах. Железистость в андезитах колеблется от 15 до 35, в исландитах – от 40 до 70. Краевые части фенокристаллов ортопироксена обычно более железистые, чем внутренние; в ОМ более железистые, чем вкрапленники. Ортопироксен в андезитах может нередко реакционно замещаться клинопироксеном с образованием вокруг вкрапленников ортопироксена оторочек, состоящих из мелких кристаллов клинопироксена.  Обычно вкрапленники авгитов зональны. Внутренняя часть их сложена высококальциевым авгитом, а внешняя – низкокальциевым авгитом, как и в составе ОМ. Пижонит образует вкрапленники и мелкие зерна в составе ОМ. Часто пижонит образует  узкие каймы вокруг вкрапленников оливина, ортопироксена и авгита. Иногда мелкие кристаллы пижонита вместе с авгитом и магнетитом слагают поликристаллические псевдоморфозы по кристаллам роговой обманки. Роговая обманка присутствует чаще, чем в андезито-базальтах. Обычно опацитизирована, иногда полностью замещается агрегатами из мелких кристаллов пироксенов и магнетита. Роговая обманка отражает глубинный этап кристаллизации магм и в ОМ андезитов не встречается, в исландитах отсутствует и во вкрапленниках, что связано с их высокой железистостью. Магнетит и титаномагнетит в андезитах образуют вкрапленники и мелкие зерна, входящие в состав ОМ. Вкрапленники этих минералов срастаются с пироксеном или входят в них в виде включений.  Оливины в андезитах встречаются редко в виде вкрапленников, окруженных каймами из роговой обманки или ортопироксена. Железистость оливинов в андезитах 40 – 50, в исландитах – 75 – 100. Наиболее типичные андезиты имеют гиалопилитовую структуру ОМ, часто встречается и пилотакситовая; витрофировая структура редка, главным образом в верхних частях лавовых потоков. Текстура пород массивная или пузыристая. 
Извержения андезитов и андезибазальтов происходят из вулканов центрального типа. Наряду с излияниями лавовых потоков, достаточно вязких и в связи с этим более мощных и менее протяженных, чем базальтовые потоки, выбрасываются колоссальные количества пирокластического материала, из которого при его консолидации образуются мощные толщи туфов. Формируются стратовулканы, сложенные чередующимися прослоями туфов и потоками лав. Значительные объемы пирокластического материала свидетельствуют о высокой эксплозивности андезитового вулканизма, а соответственно и высоком содержании в магме газов. Извержение андезитового материала на поверхность сопровождается и формированием субвулканических тел. Обычно это дайки или штоки, значительно реже межпластовые тела. Они сложены породами, аналогичными по минеральному и химическому составам породам лавовых потоков, однако отличающихся несколько более высокой степенью кристалличности ОМ пород. Андезиты развиты в древних складчатых областях и современных островных дугах. Они практически отсутствуют на платформах и в океанах. С андезитовым вулканизмом связаны главным образом гидротермальные месторождения рудных полезных ископаемых и некоторые нерудные месторождения. Среди гидротермальных наиболее характерны месторождения свинца, золота, цинка, меди, серебра, сурьмы, мышьяка, ртути.т


