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 Согласно гипотезе гранитизации Д.С. Кор-
жинского образование гранитов может происхо-
дить при воздействии трансмагматических рас-
творов с высоким содержанием кремнезема и ще-
лочей на вмещающие породы. В качестве про-
стейшей модели гранитизации метаморфических 
пород нами изучено взаимодействие амфиболита 
с предварительно синтезированным стеклом гап-
логранитнго состава при 800-950o C и давлении 7 
кбар в присутствии водного флюида. 
 Эксперименты проводили на установке вы-
сокого газового давления с внутренним нагревом 
по закалочной методике. Исходными материала-
ми служили тонкоизмельченный (5-20 мкм) ам-
фиболит, характеризующий породы основного 
состава Таваярвинского комплекса Северной Ка-
релии и, предварительно синтезированный гапло-
гранит. В состав амфиболита входят, главным 
образом, роговая обманка, биотит и плагиоклаз, 
отмечены сфен, магнетит. Навеску амфиболита - 

200-300 мг - измельчали и плотно набивали в ам-
пулу, добавляли H2O в количестве 0.04-0.05 мл и 
навеску гранита - 200-300 мг, которую также 
плотно утрамбовывали. Ампулу запаивали и вы-
держивали в режиме опытов 3-5 суток После 
опыта образец исследовали с помощью электрон-
ного микрозонда “Camscan” в лаборатории мик-
роанализа кафедры петрологии МГУ и на микро-
зонде «Camebax» ИЭМ. Определение валового 
состава проводили с площади 0.10 - 0.25 мм2 в 
каждой зоне. 
 После опытов образцы 1D (800оС) и 9D 
(950оС) представляли собой плотную частично 
расплавленную породу темно-серого цвета, не-
равномерно окрашенную. Часть образца, там где 
помещали амфиболит, была темно-серого цвета, а 
где располагали исходный синтетический гранит, 
образовалось бесцветное прозрачное стекло, 
слегка окрашенное в серый цвет вблизи контакта.  
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Рис. 1. Общий вид образцов 
 
 В образце 1D основные минералы в зоне 
контакта представлены амфиболом и биотитом. В 
третьей зоне наряду с амфиболом и биотитом по-
является плагиоклаз, основность которого увели-
чивается от Pl35 до Pl48 по мере удаления от кон-
такта. В образце 9D В зоне 1 (рис.1а) после гомо-
генного гранитного стекла появляется прослой 
мелких кристаллов ортопироксена с железисто-
стью f=27%. Это узкая зонка -50-70 мкм (зона 2). 
По направлению к амфиболиту зонка практиче-
ски исчезает, сменяясь узкой полосой 50-70 мкм 
закалочного стекла. Затем (в зоне 4) среди стекла 
появляются крупные до 100 мкм зональные кри-
сталлы амфибола и биотит. Чуть дальше по раз-
резу отмечены кристаллы клинопироксенов. 
Приблизительно через 500 мкм от начала контак-

та появляются зональные кристаллы плагиокла-
зов с обогащением Ca краевых зон кристаллов: от 
Pl31 до Pl54 . 
 В общем случае, продукты опытов отража-
ют два процесса: частичное плавление амфиболи-
та и диффузионное взаимодействие расплавлен-
ного гранита с афиболитом в зоне контакта. В той 
части образцов, где располагали амфиболит, осо-
бенно при 800oC, практически нет заметного 
привноса или выноса компонентов. Здесь отме-
чено частичное плавление породы: образуется 
расплав кислого состава при сохранении амфибо-
ла и биотита, амфибол обогащается кремнеземом, 
сохраняется плагиоклаз, при температуре 950oC 
образуется клинопироксен. В зонах контакта на-
ряду с частичным плавлением происходит взаи-
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модействие амфиболита с гранитным расплавом с 
привносом-выносом компонентов. Следствием 
этого является исчезновение плагиоклаза, воз-
можно появление новообразованного биотита. 
При температурах 950oC в контакте образуется 
ортопироксен.  
 Исходные амфиболы относятся к эденито-
вой роговой обманке. При частичном плавлении 
амфиболита при 800оC эденитовая роговая об-
манка сохраняется, при 950оC переходит в ферро-
паргаситовую роговую обманку. Вследствие 
диффузии компонентов, вызванной взаимодейст-
вием амфиболита с гранитным расплавом в зонах 
контакта, амфибол переходит в эденит при 800oC 
и в ферро-паргасит при 950oC. По химическому 
составу биотит в образцах существенно не разли-
чается. Клинопироксены в контакте содержат 
меньше Fe и несколько больше Al, чем пироксе-
ны края образца при практически одинаковом со-
держании Mg.  
 Переменное количество закалочного стекла 
(от 100 до 24-30% мас.) отмечено во всех зонах 
одного и другого образца. В составе стекла со 
стороны исходного гранита фиксируется присут-
ствие ионов Ca, Mg, Fe в самых краевых участках 
образца. Здесь же отмечено падение концентра-
ции щелочей. При пересчете химических соста-
вов закалочных стекол в том и другом образце на 
нормативные составы получено, что при 800oC 
закалочные стекла в зоне контакта представляют 
собой трондьемиты, при 950oC - граниты, при 
парциальном плавлении образца образуются гра-
нодиориты. Очевидно, раскристаллизация зака-
лочного стекла будет проходить в соответствии с 

нормативными составами. В таком случае, обра-
зовавшаяся при 800oC экспериментальная колон-
ка будет выглядеть так, как показано в табл. 1. 
Экспериментальная колонка сопоставима с при-
родными колонками, образовавшимися при 
фельдшпатизации и начальной стадии плавления 
амфиболитов: зоны 1 и 2 могут характеризовать 
«возникновение капель лейкократового состава в 
тыловых зонах фельдшпатизированных пород». 
Следующие две зоны № 3-4 представляют мигма-
титы, по составу близкие к трондьемитам. Зона 
№5 - вмещающие породы, в нашем случае - ам-
фиболит, подвергшийся частичному плавлению. 
 При раскристаллизации закалочных стекол, 
полученных при 950°C экспериментальная ко-
лонка показана в табл. 2. Подобная зональность 
близка к зональности, отмечаемой при образова-
нии гранитоидов чарнокитовой серии.  
 Сопоставление результатов экспериментов 
с природными объектами конечно же носит ус-
ловный характер, поскольку не воспроизводятся 
природные процессы в условиях лаборатории. 
Вместе с тем, результаты экспериментов показы-
вают, что при магматическом замещении мета-
морфических пород также как и при метасомато-
зе, образуется зональность магматического заме-
щения. В зависимости от температуры минераль-
ный состав такой зональности может быть пред-
ставлен типичной для гранитизируемых амфибо-
литов ассоциацией амфибола с биотитом, либо 
образованием ассоциаций с ортопироксеном, ха-
рактерных для чарнокитовых комплексов.  

 
Таблица 1 

 
продукты 
опыта 

Q+Ort+ 
+Pl10 

Q+Ort+Pl17-35+Am+ Bt Q+Ort+Pl17-35 + 
+ Am+ Bt 

Q+Ort+Pl35-50 
+Am + Bt 

 порода гранит  мигматит трондьемитового состава амфиболит 
 

Таблица 2 
 

продукты 
опыта 

Q+Ort+ 
+Plдо 10 

Q+Ort+ 
Pl10+Opx 

Q+Ort+ 
+Pl10-20 

Q+Ort+Pl10-20+ 
+ Am+ Bt 

Q+Ort+Pl25+ 
+Am + Bt 

порода чарнокит лейкокра-
товая зона 

мигматит  
 гранитного состава 

частично рсплав. 
Bt-амфиболит 

 
 


