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Рис. 1. Соотношение содержаний Na, K и Ca
, Cl и S (в формульных коэффициентах) в со-
ставе фельдшпатоидов. 1 – содалиты,  2 –
гаюины 
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 Появление фельдшпатоидной минерализа-
ции (нефелин, содалит, канкринит) в эксперимен-
тальных биметасоматических  колонках при 
600оС ранее фиксировалось в двух случаях: 1 - 
когда в качестве исходного силикатного материа-
ла использовался альбит (или его смесь с квар-
цем), а карбонатную породу заменяла смесь 
CaO+MgO; использовался раствор NaCl, и 2 – в 
контактах гранодиорита с известняком (или до-
ломитом) в случаях использования щелочных 
растворов Na (NaOH, NaF, NaCO3) [1]. В осуще-
ствленной нами серии опытов, где моделировался 
контакт известняка и гранодиорит-порфира,  ис-
пользовались только растворы NaCl или 
NaCl+KCl. Особенностью опытов являлось при-
сутствие в системе сульфидов  (галенита, сфале-
рита и др.) или сульфата кальция. Фельдшпатои-
ды возникали при температурах не ниже 550-
600оС.  
 Фельдшпатоиды  всегда развиваются в виде 
очень крупных (поперечником до 0.5 мм) идио-
морфных кристаллов или их плотных  сростков, 
резко выделяющихся на фоне  тонкозернистого, 
обычно «рыхлого» агрегата других минералов 
эндоконтактных зон колонки. По данным микро-
зондовых определений в разных опытах форми-
ровались содалит или гаюин (рис. 1). Содалит 
чаще появлялся, когда использовался раствор 
NaCl, гаюин – когда в  составе раствора сочета-
лись NaCl и KCl, хотя оба эти фельдшпатоида 
могли появляться одновременно, в пределах од-
ного и того же препарата, правда,  в разных его 
участках.  

 Фельдшпатоиды появлялись в трех разных 
структурных позициях:   1) в пределах эндокон-
тактных частей биметасоматических скарновых 

колонок, обычно на границе между калишпат-
содержащей и плагиоклаз-содержащей зонами 
(рис.2a,c). В некоторых опытах наглядно прояв-
лялась «латеральная» неустойчивость фельдшпа-
тоидной зоны (впрочем, как и остальных зон ко-
лонки) – при прослеживании параллельно перво-
начальному  контакту эта зона может полностью 
выклиниваться (фельдшпатоиды появляются 
лишь на определенном расстоянии от источника 
сульфидных компонентов, и от открытого конца 
ампулы); 2)  среди измененной силикатной поро-
ды - как  отдельных метакристаллы или как жи-
лообразные обособления, параллельные границам 
зон (рис. 2b,d); 3) у  открытого конца ампулы, на 
участке контакта силикатной породы с открытым 
раствором (рис. 2c,d).  
Локализация в  1  позиции как правило происхо-
дила при использовании растворов смешанного 
состава NaCl+KCl, во 2-й и 3-й – только раство-
ров NaCl. 
Состав исходных пород не оказывал заметного 
влияния – фельдшпатоиды могли появиться в 
случае использования градодиорит-порфира, гра-
нодиорита или искусственной смеси кварца и ка-
лишпата (в последнем случае параллельно проис-
ходило полное замещение калишпата альбитом). 
В качестве карбонатной породы могли использо-
ваться как известняк, так и доломит, в чистом ви-
де или с примесью ангидрита. 
 Формирование фельдшпатоидной зоны в 
пределах эндоконтактной части колонки служит 
ярким проявлением эффекта дифференциации 
компонентов при биметасоматозе (пространст-
венного разделения калия, натрия и кальция со-
ответственно в пироксен-калишпатовой,  пирок-
сен-содалитовой и пироксен-плагиоклазовой зо-
нах). Метакристаллы  в измененном гранитоиде 
появляются там, где состав плагиоклаза является 
достаточно кислым, тем самым процесс их разви-
тия знаменует кульминацию концентрирования 
натрия.  
 Полученные результаты показывают явную  
благоприятность присутствия серы ( как в суль-
фидной, так и сульфатной форме) для развития 
фельдшпатоидов. При этом появляющаяся мине-
рализация может быть представлена как гаюном 
(т.е. формой, содежащей в своем составе серу), 
так и содалитом (формой, практически не содер-
жащей серы).  
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Рис. 2. Различное положение фельдшпатоидной минерализации в структуре прапаратов. 
Температуры проведения опытов: 550оС (a), 600оС (b,c,d), давление 1 кбар. Растворы: а - 1,5 
m NaCl+KCl (в присутствии KF), b,d – 1m NaCl,  c – 1 m NaCl+KCl.В качестве силикатной 
породы использовался  гранодиорит-порфир, карбонатной – известняк (a,c), доломит (b) и  
ангидрит-содержащий известняк (d).Обозначения минералов: Bus – бустамит, Cc – кальцит, 
Cpx – клинопироксен, Fo – форстерит, Gr – гранат, Hn –  гаюин, Ksp – калишпат, Mtc – 
монтичеллит, Pl50 – плагиоклаз (нижний индекс – номер плагиоклаза), Sod – содалит, Wo – 
волластонит 


