
  

                               КОРДИЕРИТ  -  

            ФЕРРОКОРДИЕРИТ (секанинаит)

                 (индиалит - ферроиндиалит)
                               
                               

Э.М. Спиридонов



  

Порядок - беспорядок 
в  кристаллах  минералов 

Индиалит –

(Mg,Fe2+)2Al3[(Al1/6Si5/6)6O18]
высокотемпературный

неупорядоченный 
гексагональный

(изоструктурен с бериллом)
пр. гр.  P6/mmc.

Кордиерит

(Mg,Fe2+)2Al3[Al1Si5O18]
«низко»температурный

упорядоченный
ромбический
пр. гр. Cccm.

Ромбическое расщепление всех
отражений: вместо одной линии – три.
Для оценки степени упорядочения –

степени ромбичности кордиерита
можно применить разность в положении

отражений (511) и (131)



  

Порядок - беспорядок 
в  кристаллах  минералов 

Ферроиндиалит –

(Fe2+,Mg)2Al3[(Al1/6Si5/6)6O18] 

высокотемпературный
неупорядоченный 

гексагональный
(изоструктурен с бериллом)

пр. гр.  P6/mmc.
Феррокордиерит (секанинаит)

(Fe2+,Mg)2Al3[Al1Si5O18]
«низко»температурный

упорядоченный
ромбический
пр. гр. Cccm

Ромбическое расщепление всех
отражений: вместо одной линии – три.
Для оценки степени упорядочения –

степени ромбичности кордиерита
можно применить разность в положении

отражений (511) и (131)



  

Порядок - беспорядок 
в  кристаллах  минералов 

Превращение  индиалита = высокого кордиерита
в  обычный  низкий  кордиерит



  

Превращение  
индиалита = 

высокого  кордиерита
в  обычный  

низкий  кордиерит
с  двойниками  
полиморфного  

перехода



  

Превращение  индиалита = высокого  кордиерита
в  обычный  низкий  кордиерит

с  двойниками  полиморфного  перехода

Шлиф при 1 николе

Шлиф. Николи  х

Андалузит-кордиеритовые 
роговики. Фото ЭМС  



  

Превращение  индиалита = высокого  кордиерита
в  обычный  низкий  кордиерит

с  двойниками  полиморфного  перехода

Шлиф при 1 николе

Шлиф. Николи  х

Андалузит-
кордиеритовые 

роговики. 
Фото ЭМС  



  

Гранулитовая фация. Кордиерит  (Mg,Fe)2 Al3 [AlSi5O18]     
Кордиерит  под  микроскопом  похож  на  плагиоклаз, но  с  иным

рисунком  двойников. Поскольку двойники кордиерита – это двойники 
полиморфного перехода, постольку они перекрещиваются, меняют 
толщину и рисунок в разных частях одного кристалла. 

Николи  х

Фото
Э.М.  Спиридонова



  

Гранулитовая фация. Кордиерит  (Mg,Fe)2 Al3 [AlSi5O18]     
Кордиерит  под  микроскопом  похож  на  плагиоклаз, но  с  иным

рисунком  двойников. Поскольку двойники кордиерита – это двойники 
полиморфного перехода, постольку они не прослеживаются через весь 
кристалл, меняют толщину и рисунок в разных частях одного кристалла. 

Николи
х

При 1 николе

2.5 мм



  

Высокоглинозёмистые граниты. 
Мусковит, кордиерит – секанинаит (феррокордиерит) 

(Mg,Fe)2Al3[AlSi5O18]  и   Mn - альмандин

Варисциды  Центральной  Европы. Фото Э.М. Спиридонова



  

Высокоглинозёмистые граниты. 
Мусковит, кордиерит – секанинаит (феррокордиерит) 

(Mg,Fe)2Al3[AlSi5O18]  и   Mn - альмандин

Варисциды  Центральной  Европы. Фото Э.М. Спиридонова



  

 КРИСТАЛЛОНОСНЫЕ   ГРАНИТНЫЕ   ПЕГМАТИТЫ  
Феррокордиерит – секанинаит    (Fe,Mg)2 Al3 [AlSi5O18]

Эпитаксия берилла на 
ферроиндиалите (точки),

превращённом в
феррокордиерит.

Средний Урал

При высоких температурах
проявлен  широкий

изоморфизм
берилл  -  индиалит

Be3Al2[Si6O18]  
-

(Mg,Fe)2Al3[AlSi5O18]



  

Границы
метаморфических

фаций  по
Fhilpotts & Augue,

2009

Метаморфиты
ультравысоких

давлений

Метаморфиты
ультра

высоких
температур

Фациальная серия низких давлений

Фациальная серия 
повышенных давлений



  

Фации

экзоконтактовых

роговиков

кордиерит



  



  

АФ.   Кордиерит  (Mg,Fe)2 Al3 [AlSi5O18] 
Кордиерит чистого густого сине-фиолетового, василькового и 

сиреневого цвета образует гнёзда в метаморфитах Горного Алтая, 
Памира и Забайкалья..., на контакте метаморфизованных колчеданных 
руд и околоколчеданных хлоритолитов (м-ние Оутокумпо, Финляндия)... 
Размер прозрачных блоков до 10 см. Ювелирного качества кордиерит 
возник при изохимическом метаморфизме протолитов соответствующего 
состава; а также, возможно, при участии метамофогенных хлоридно-
магниевых флюидов.

Дихроизм кордиерита.
Tsinombe, Мадагаскар



  

АФ.   Кордиерит  (Mg,Fe)2 Al3 [AlSi5O18] 

Трихроичный   кордиерит.   Бразилия

22 мм



  

АФ.   Кордиерит  (Mg,Fe)2 Al3 [AlSi5O18] 

Antsirabe, Мадагаскар

60 мм

В амфиболитах. Misox, Швейцарские Альпы

30 мм

Ориярви,
Финляндия

Кристаллы до 50 мм
в массе пирротина.

Германия 100 мм



  

АФ.   Кордиерит  (Mg,Fe)2 Al3 [AlSi5O18] 

Хребет  Музкол, Таджикистан

140 мм 50 мм

Хребет Южночуйский, Алтай

30
мм

Гнездо в биотит. гнейсах



  

Пирометаморфизм.  Паралавы – продукты 
плавления осадочных пород. 

Индиалит    (Mg,Fe)2 Al3 [(Si5/6Al1/6)6O18]     

Индиалит в массе анортита

Индиалит 3 мм с пластинами псевдобрукита в массе санидина
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