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Нет проблемы для понимания генезиса камерных пегматитов, залегающих в пределах гра-

нитных плутонов. Согласно представлениям А.Е.Ферсмана, подобного рода пегматиты пред-
ставляют из себя продукт раскристаллизации остаточных порций магматического расплава, 
обогащенных летучими компонентами. Иное дело – пегматиты, залегающие среди метаморфи-
ческих пород. В пределах пегматитовых полей, приуроченных к областям глубокого метамор-
физма, зачастую вообще нет сколько-нибудь крупных интрузивных тел, которым можно было 
бы приписать роль материнских для распространенных здесь пегматитов.  

Ключ к решению проблемы появления пегматитового расплава среди метаморфических по-
род приносят данные двух серий экспериментов. 

1. При проведении экспериментов, нацеленных на изучении биметасоматического процесса, 
было обнаружено, что зачастую в окружающих породах формируются жилообразные полости 
полного выноса исходного материала. Эти полости обычно появляются около открытого конца 
ампулы, но возможно их появление и в срединных частях препарата (рис. 1а).  
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Рис. 1. Зарастание трещинообразных пол
строения препарата (фрагмент), б – бахром
мененном гранодиорит-порфире, б - линз
клинопироксена. 
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ак в силикатных породах (гранитоидах), так и в карбо-
риментах такие полости формировались за счет полно-
ого минерала (кварца). Стенки полостей часто покры-
оторых минералов, присутствующими в боковой поро-
стонита (рис. 1б), иногда здесь отлагаются рудные ми-
 золото). Процесс обусловливается различием раство-
ющих поровое пространство боковой породы (где зна-
ающей к поверхности зерен), и раствора открытой по-
е если растворимость какого-либо минерала в поровом 
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растворе выше, чем в растворе, заполняющем полость (а, значит, и выше концентрация входя-
щих в состав этого минерала компонентов), создаются условия для появления диффузионного 
потока этих компонентов в сторону полости. При пересечении границы порода-полость, т.е. 
при вступлении диффундирующих компонентов в область пониженной растворимости, компо-
ненты выделяются в виде кристаллов переотлагающегося минерала. Процесс протекает вплоть 
до полного зарастания полости. Воспроизводимое в экспериментах явление моделирует про-
цесс формирования жил альпийского типа. 

2. При использовании в составе исходного препарата сульфидов меди и свинца (халькопи-
рит, галенит) в условиях высоких температур (550-600оС) появлялся сульфидный расплав, при 
раскристаллизации представленный тонким симплектитовым срастанием галенита и халькози-
на (рис. 2а, б). В данной серии экспериментов использовались перфорированные по всей длине 
ампулы. 
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ис. 2. Сульфидный расплав в экс
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– расплав в интерстициях выделений сфалеритa,  
лава, c – схема строения препарата.  

начального размещения сульфидов, так и в иных 
 удалении от исходных сульфидов (рис. 2в). В по-
сь на поверхности карбонатных пород (контакте 
ом). Состав расплава в соседних каплях практиче-
нное изменение состава расплава (в соотношении 
реноса. Все это показывает, что расплав в генети-
ю с кристаллическими фазами: капли расплава, как 
арьере (границе карбонатной породы), капли раз-
щих частиц из окружающего раствора, при этом 
учае роста кристаллов, отвечает строгому стехио-

аллических фаз показывает возможную интерпре-
х расплавов в тектонических полостях среди по-
в метаморфизма амфиболитовой фации. Диффун-
ых пород компоненты, вступая в полость, выделя-
мируют расплав, по составу близкий к гранитной 
здействий расплавы могут испытывать  местные 
ания расплава является автохтонным. В дальней-
уры, расплавы кристаллизуются, образуя пегмати-

xture of 
eS2, ZnS  
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товые тела. Принадлежность пегматитов к тому или иному типу (слюдоносные, керамические, 
редкометальные) определяется не только термодинамическими условиями формирования рас-
плавов, но геохимическими особенностями вмещающих толщ (приуроченность литиевых пег-
матитов к амфиболитам, слюдяных пегматитов к толщам кианит - содержащих гнейсов и т.д.).  
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