Билет №30. Плутонические породы кислого состава нормальной щелочности (биотитовые, роговообманковые и пироксеновые граниты, аляскиты).
Граниты – зернистые, наиболее богатые кварцем магматические породы. Внешне они окрашены в светлые сероватые, розоватые, буроватые тона, крупно-, средне- или мелкозернистой, нередко порфировидной структуры. Они состоят из КПШ, кварца, плагиоклаза и темноцветных минералов (биотита, роговой обманки, пироксена, редко фаялита). Граниты нормального ряда содержат кварца 25 – 35%, КПШ  35 – 40%, плагиоклаза 20 – 25% и биотита 5 – 10%. Содержание суммарного железа в расчете на закись составляет 2 – 3%, окиси магния – около 0,5%, что определяет общую железистость в пределах 70 – 80. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, магнетитом, титанитом, ортитом, монацитом, рутилом и др. По содержанию кремнезема намечается два типа гранитов: в пределах 72 – 73 и 74 – 75%. Первый характерен для глубинных гранитов, второй тип – это граниты, тесно ассоциирующиеся с вулканическими породами – липаритами сходного химического состава, сформировавшиеся на умеренных или малых глубинах. Плагиоклаз кристаллизуется в виде идиоморфных таблиц, первичный обычно зонален. Зональность исчезает в перекристаллизованных гранитах. Состав его отвечает олигоклазу № 10 – 15. КПШ представлены микроклином и ортоклазом. Для них характерны пертиты распада. В порфировидных выделениях КПШ имеет такой же состав, что и в ОМ породы. Кварц в гранитах встречается в виде ксеноморфных, реже идиоморфных зерен с волнистым погасанием. Биотит образует обычно неправильные пластинчатые кристаллы. Обычен постмагматический мусковит. Мусковит часто образуется путем замещения биотита с одновременным выделением магнетита. В   плагиоклазе на его границе с КПШ развиваются червевидные вростки кварца – мирмекиты. В гранитах вулканических ассоциаций ПШ представлены анортоклазом, преобразующимся при охлаждении в микропертиты распада. Мафические минералы представлены гиперстеном и фаялитом в сопровождении магнетита, богатого титаном. 
По структуре среди гранитов различаются грубо-, крупно-, средне- и мелкозернистые породы. Они бывают равномернозернистыми и порфировидными. Порфировидные выделения представлены КПШ. По взаимоотношениям минералов структура гранитов может быть названа гипидиоморфнозернистой. Она определяется относительным идиоморфизмом плагиоклаза, кварца и КПШ. Наиболее распространена гранитная структура с идиоморфными ПШ и ксеноморфным кварцем. Иногда кварц более идиоморфный, и такая структура называется аплитовой. Нередко ПШ и кварц кристаллизуются одновременно, образуя закономерные пегматитовые срастания (пегматитовая структура). Текстуры гранитов однородно-массивные, такситовые, гнейсовидные. Выветривание приводит к замещению ПШ глинистыми минералами и опалом. Биотит бледнеет, переходит в хлорит. В конечном счете фемические минералы представляют смесь гидроокислов железа и окислов карбонатов, и гранит превращается в элювиальную светлую глину, в которой остаются зерна кварца. Граниты подвергаются метасоматическим изменениям (например, грейзенизации), в связи с чем в них развиваются мусковит, турмалин, топаз, флюорит. 
Разновидности гранитов выделяются по содержанию фемических и пневматолитовых минералов. Различают граниты биотитовые, роговообманковые, роговообманково-биотитовые, мусковитовые, двуслюдяные, турмалиновые, гиперстеновые (чарнокиты). Граниты, лишенные темноцветных минералов, в которых количество КПШ преобладает над плагиоклазом, называют аляскитами. К разновидностям гранитов без КПШ (<5%) относятся плагиограниты. 
Гиперстеновые граниты – зернистые голубовато-зеленые породы, встречающиеся среди архейских метаморфических толщ. В их составе имеются голубоватый кварц (около 40%), КПШ (микроклин и микроклин-пертит около 48%), незначительное количество плагиоклаза (олигоклаза или андезина около 6%) и темноцветные минералы (железистый гиперстен, а также роговая обманка, биотит, иногда диопсид). Из акцессорных встречаются магнетит, апатит, циркон, сфен, гранат. Структура этих пород бывает кристаллобластической, свойственной метаморфическим породам, с неправильной формой зерен и отсутствием идиоморфизма плагиоклаза относительно КПШ и кварца. На границе плагиоклаза и КПШ развивается мирмекит. Особенностью является ассоциация богатого альбитом КПШ с кислым плагиоклазом, пертиты распада с олигоклазом в пертитовых вростках, развитие антипертитов распада и замещения, постоянное присутствие гиперстена. Обычна примесь магнетита. Нередко присутствует биотит, реже амфибол и диопсид. По составу ПШ различаются калиевые разновидности, почти не содержащие плагиоклаза, кали-натриевые (плагиоклаз-ортоклазовые), получившие название эндербитов. Текстура грубогнейсовидная. Гиперстеновые граниты – чарнокиты по типу минеральных ассоциаций близки к вмещающим их метаморфическим породам гранулитовой фации и иногда имеют метаморфические (гранобластические) структуры. 
Аляскиты – зернистые розовые, красные или светло-серые богатые кварцем породы, почти не содержащие фемических минералов (<1%). В составе ПШ  значительно преобладает КПШ (ортоклаз, микроклин или микропертит). Плагиоклаз представлен олигоклазом. По структуре можно выделить преобладающие аляскиты с гранитной структурой и с микропегматитом, выполняющим интерстиции между зернами ПШ и кварца или целиком слагающим породу.  Последние разновидности называются гранофирами. Аляскиты находятся в связи с гранитами как фациальные разновидности, чаще образуют небольшие тела, внедрившиеся после формирования гранитов.



