Билет №6. Жильные породы, их классификация, геологическое положение и происхождение.
К жильным породам относятся породы, кристаллизующиеся из магматических расплавов, заполняющих контракционные трещины в плутонических массивах, тектонические трещины в интрузивах и вмещающих их породах. По глубине формирования они сходны с породами плутонической фации, но в данном случае литостатическое давление значительно превышает флюидное давление. Формы их залегания – жилы и дайки. Особенно широко жильные породы распространены в гранитоидных массивах. 
Жильные породы представлены асхистовыми (нерасщепленными) и диасхистовыми (расщепленными) типами. Среди асхистовых жильных пород выделяются мелкозернистые (микросиениты) и порфировидные (сиенит-порфиры) разновидности, минеральный состав которых соответствует сиенитам. В сиенит-порфирах может содержаться кварц, но только в ОМ и в небольшом количестве. Разновидностью лейкократовых сиенит-порфиров являются бостониты – породы, почти не содержащие темноцветных минералов. В порфировых выделениях – анортоклаз, ОМ состоит почти из одного щелочного ПШ. Структура ОМ при наличии кварца микрогранитовая, микропегматитовая, а в бескварцевых породах – трахитовая, ортофировая. 
Диасхистовые породы разделяются на лейкократовые – аплиты и пегматиты и меланократовые – лампрофиры. Эти породы по минеральному составу не имеют аналогов среди глубинных пород. Сиенит-аплиты – мелкозернистые светлоокрашенные породы, состоят из аллотриоморфного агрегата альбита и КПШ с редкими листочками биотита и зернами магнетита, т.е. для пород характерно понижение флюидного давления. Среди аплитовых сиенитовых пород под особым названием выделяют лестивариты, состоящие из альбита и микроклина. В некоторых разновидностях этих пород встречаются эгирин, рибекит, биотит. Суммарное содержание темноцветных минералов не превышает 3%. Акцессорные минералы: флюорит, сфен. Любой гранитный массив пронизан аплитовыми жилами, представляющими собой продукт кристаллизации дегазированной магмы, что выражается в мелкозернистой структуре этих пород. Сиенит-пегматиты – гигантозернистые породы, сложенные щелочными ПШ, биотитом и роговой обманкой, формируются при участии флюидов. Могут содержать небольшое количество кварца, мусковита, флюорита, апатита, сфена, турмалина. Боуролиты – сиенитовые пегматиты, состоящие главным образом из идиоморфного санидина с примесью арфведсонита, эгирина и иногда кварца. Акцессорные минералы: циркон, перовскит, ильменит. 
Лампрофировые породы группы сиенитов представлены минеттами и вогезитами – породами темного цвета с преобладанием железо-магнезиальных минералов над ПШ. Они обычно развиваются в виде даек; породы, как правило, порфировые (с вкрапленниками темноцветных минералов), но встречаются и равномернозернистые. Преобладающим ПШ этих пород является ортоклаз. Минетты и вогезиты различаются по темноцветным минералам; в минеттах преобладает биотит, в вогезитах – роговая обманка. Минетты характеризуются преобладанием биотита как в виде фенокристаллов, так и в ОМ. Встречается зональный биотит с более магнезиальным менее густо окрашенным ядром. КПШ – ортоклаз, богатый натрием, иногда образует порфировые выделения. Пертиты очень редки. Плагиоклаз редок и по составу отвечает олигоклазу. В качестве второстепенных минералов распространены моноклинные пироксены, в меньшей степени – роговая обманка. Роговая обманка замещается хлоритом, карбонатом. Клинопироксен представлен диопсидом, реже авгитом, которые замещаются хлоритом, карбонатом, эпидотом и уралитом. В некоторых минеттах встречаются оливин, бронзит или гиперстен, в ОМ отмечается примесь кварца. Акцессорные минералы: апатит, циркон, сфен. Выделяются авгитовая или оливиновая минетты. Вогезиты имеют фенокристаллы роговой обманки или клинопироксена в ОМ этих же минералов и ортоклаза. Как второстепенные минералы могут присутствовать плагиоклаз, биотит, кварц или оливин. Апатит обилен, но рудные минералы (магнетит, ильменит) и циркон редки. Роговая обманка коричневая, редко зеленая.  Клинопироксен представлен диопсидом либо авгитом. Состав плагиоклаза колеблется от олигоклаза до кислого лабрадора. КПШ представлен ортоклазом. Вогезиты бедны калием и соответственно характеризуются высоким отношением натрия к калию. Вогезиты делятся на роговообманковые, авгитовые, биотит-авгитовые и др. 
Среди лампрофиров также выделяют плагиоклаз-роговообманковые (спессартиты) и плагиоклаз-биотитовые (керсантиты) разновидности. Минетты встречаются в виде жил в связи с сиенитами, диоритами и гранитами, вогезиты – в связи с сиенитами и гранодиоритами.


