Описание домашнего шлифа гиперстен-кордиеритового гнейса
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1. Краткое описание
Шлиф представлен метаморфической породой гранулитовой фации. На это указывает наличие в изучаемой горной породе разновидности ромбического пироксена - гиперстена. В шлифе присутствуют минералы устойчивые в условиях гранулитовой фации главные: кордиерит, ортоклаз, флогопит, кварц; и акцессорные: циркон. 
Из-за высокой степени метаморфизма остатков первоначальной породы не осталось то есть порода полностью перекристализована. 
2. Кордиерит
Кордиерит в шлифе представлен выделениями неправильной формы размером до 2 мм. Этот минерал обладает менее четкой спайностью чем плагиоклаз. Рельеф низкий положительный. Минерал практически бесцветен, при повороте столика микроскопа плеохрохроизм не обнаружен. По площади он занимает примерно 65 % площади шлифа. 
В исследуемых кристаллах часто наблюдаются включения циркона содержащего радиоактивные элементы, на что указывают четкие плеохроичные дворики вокруг включений. Наличие таких двориков характерно для кордиерита. 
В скрещенных николях минерал имеет двойниковое строение напоминающее собой альбитовые двойники плагиоклаза, но при проверке кристаллы дают положительное удлинение, что не соответствует альбитовым двойникам плагиоклаза (у последних удлинение отрицательное) . При угасании появляются фиолетово-темносерые окраски которые говорят о сильной дисперсии. Угасание минерала мозаичное. Во время угасания подчеркивается мозаичное строение кристаллов. Наивысшая интерференционная окраска желтая первого порядка, что соответствует величине n-n=0.011. 
3. Гиперстен
В шлифе представлен образованиями неправильной формы от бесцветного до темно-серого цвета, часто кородирующих кордиерит. 
Размер выделений около одного миллиметра. Минерал имеет высокий положительный рельеф и резкую шагреневую поверхность пироксенового типа, что соответствует коэффициенту преломления более 1.7. Спайность минерала совершенная в двух направлениях. При повороте столика микроскопа был обнаружен плеохроизм в розовых тонах (рис. 3.2) . Формула абсорбции Ng>Np. 
В скрещенных николях минерал имеет серые интерференционные окраски первого порядка. Величина двойного лучепреломления n-n=0.01. Угасание минерала с наивысшей интерференционной окраской прямое. При вводе гипсового компенсатора интерференционная окраска повысилась до желтой первого порядка, следовательно удлинение минерала положительное. При исследовании минерала в сходящемся свете, на сечении близком к перпендикулярному к острой биссектрисе угла 2V было установлено, что минерал оптически отрицательный с углом оптических осей 2V = -60 градусов. 
4. Биотит
В шлифе представлен пластинчатыми выделениями которые имеют ободранные края. Минерал обладает средним положительным рельефом и шагреневой поверхностью биотитого типа. Коэффициент преломления примерно равен 1.6-1.69. У него четко видна весьма совершенная спайность в доль ровных граней. При повороте столика микроскопа был отмечен четкий плеохроизм. Формула абсорбции N >N. 
В скрещенных николях наивысшая интерференционная окраска зеленая третьего порядка, что соответствует величине n-n=0.03. 
Минерал имеет прямое искристое угасание. При вводе слюдяного компенсатора наивысшая интерференционная окраска понизилась. При исследовании в сходящемся свете было выяснено, что минерал является одноосным отрицательным. 
5. Калинатровый полевой шпат
Калиевый полевой шпат представлен в шлифе сильно вытянутыми, бесцветными выделениями, которые имеют коэффициент преломления ниже чем у канадского бальзама. Выделения обладают совершенной спайностью. Длина таких выделений около двух мм. Они часто корродируют кордиерит по многочисленным трещинкам. 
В скрещенных николях минерал имеет серую наивысшую интерференционную окраску. Величина n-n=0.007. Четко видны пертиты которые ориентированны параллельно спайности минерала. 
По свойствам и ассоциации данный полевой шпат относится к ортоклазу. 
6. Кварц
Кварц в шлифе представлен вытянутыми, размером около 1,5мм, бесцветными зернами, у которых отсутствует спайность. У минерала очень слабая шагреневая поверхность и низкий положительный рельеф. Коэффициент преломления несколько больше коэффициента преломления канадского бальзама. Иногда зерна содержат газожидкие включения. При повороте столика микроскопа плеохроизм не обнаружен. 
Исследования в сходящемся свете проводились на сечении которое почти не просветлялось. Здесь было установлено, что при повороте крест из балок не расходился и при вводе кварцевого компенсатора первый и третий сектора приобрели синюю второго порядка интерференционную окраску. На основании этого можно утверждать, что минерал является одноосным оптически положительным. 
В скрещенных николях зерна имеют бело-желтую наивысшую интерференционную окраску первого порядка, величина n-n =0.009. 
Угасание имеет мозаичный характер, что характерно для кварца. 
Из-за высокой степени ксеноморфности зерен и отсутствия спайности определение удлинения минерала затруднительно. 
7. Циркон
В шлифе представлен мелкими кристаллами которые располагаются в основном в кристаллах кордиерита. Они обладают очень высоким рельефом и окружены плеохроичными двориками желтого цвета, которые указывают на наличие в кристалликах циркона ионов урана и других радиоактивных элементов. 
В скрещенных николях минерал обладает высокими интерференционными окрасками. Угасание минерала прямое. Удлинение минерала положительное. 
8. Сфен (предположительно) 
Сфен в шлифе представлен редкими выделениями темно-коричнево цвета, размером менее 1 мм. Рельеф минерала очень высокий и резкая шагреневая поверхность. У минерала развита совершенная спайность. Четко развитых кристаллов и сечений для исследований в сходящемся свете не найдено. У минерала отмечен плеохроизм. 
9. Состав и условия формирования горной породы
Соотношение минералов в породе: биотит 5% гиперстен 15% кордиерит 70% кварц менее 5% акцессорные минералы менее 5% Наличие кордиерита говорит о присутствии в горной породе большого количества окиси алюминия. По наличию гиперстена можно утверждать, что температура при метаморфизме исходных глинистых пород была выше чем 900 градусов, иначе не мог образоваться это гиперстен-кордиеритовый гнейс, давление при образовании породы было не менее 12*10 8 Па (стр. 250 [1]) . 
Структура горной породы лепидогранобластовая. По минеральному составу породу можно назвать гиперстен-кордиеритовым гнейсом. 
 
Литература. 
Л. Л. Перчук, И. Д. Рябчиков. Фазовые соответствия в минеральных системах. 
И. Ф. Трусова, В. И. Чернов. Петрография магматических и метаморфических горных пород. 

