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Для экспериментального доказательства возможности применения кордиерита в качестве 
сенсора флюидного режима процессов минералообразования проведены опыты по насыщению 
структуры Mg-кордиерита “сухими” метаном и аммиаком, компонентами бинарных смесей 
H2O-CH4 и H2O-NH3 при Р=50, 150, 200 МПа и температурах от 400 до 800°С. Стерильность 
исходного Mg-кордиерита по летучим компонентам на уровне чувствительности подтверждена 
ИК-спектроскопическим и газово-хроматографическим анализами. В опытах использованы 
фракции порошков 25-50 µm. Длительность опытов составляла 300 часов. Экспериментально 
подтвержден факт вхождения аммиака и метана в структурные каналы кордиерита. На присут-
ствие молекул этих газов достоверно указывают характерные полосы в ИК - и КР - спектрах. 
Распределение СН4, NH3 и Н2О между флюидной фазой и Mg-кордиеритом по данным количе-
ственного масс-спектрометрического анализа практически не зависит от температуры (рис. 1). 

 
   

 
 

Рис. 1. Распределение СН4 и Н2О (А), NH3 и Н2О (Б) между паровой фазой и Mg-кордиеритом по 
нашим данным (Р=0.5; 1.5; 2 кбар). Распределение СО2 и Н2О по экспериментальным данным Йо-
ханнеса и Шрейера. 
 
 
В “сухой” системе небольшие количества Н2О (до 0,4 мас.%) в этом минерале могут образо-

вываться за счет реакций между метаном (или аммиаком) и кислородом каркаса. Таким обра-
зом, присутствие воды в структурных каналах кордиерита не всегда отражает ее наличие во 
флюиде. 
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Исследования выполнены при финансовой поддержке по грантам CRDF REC-008 (NO-008-XI), Y1-
CG-08-06 для независимых государств бывшего Советского Союза и Минобразования России в рам-
ках Программы “Фундаментальные исследования и высшее образование”, РФФИ 03-05-65076, 
Минобразования РФ (ЕЗН ЗН-116-00, ЕЗН ЗН-018-00), а также по грантам Президента РФ для 
поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ РФ НШ-225.2003.5 и СО РАН для 
молодых ученых (2003-88). 
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