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Замещение плагиоклаза щелочным полевым шпатом в щелочных породах большин-
ством исследователей рассматривается как результат метасоматоза [1], однако существу-
ют предположения о формировании подобных кайм в результате магматической кристал-
лизации [2]. Изученные нами полевые шпаты из сиенитов массива Артюшки позволяют
установить природу этого процесса.

Массив Артюшки прорывает кристаллический фундамент Воронежской антеклизы.
Он сложен щелочными Gar-Cpx сиенит-порфирами и Amph-Cpx сиенит-порфирами, по-
роды в разной степени фенитизированы.

Целью работы было выяснить происхождение щелочно-полевошпатовых кайм, нарас-
тающих на фенокристаллы плагиоклаза, и оценить условия их формирования.

Зерна плагиоклаза (An 45-10 Ort 6- 15; BaO до 1 вес% и SrO до 2 вес%) встречаются
в виде фенокристов в Amph-Cpx сиенит-порфирах, а в Gar-Cpx щелочных сиенит-порфи-
рах и в фенитизированных Amph-Cpx сиенит-порфирах плагиоклаз частично замещается
щелочным полевым шпатом. Щелочные полевые шпаты (Afs) представлены двумя гене-
рациями. Первая генерация Afs (Ort 22-61; An 0-8; SrO до 3.5 вес%; BaO до 4 вес%)
представлена крупными зональными фенокристаллами (до 7 мм) и зональными каймами,
замещающими плагиоклаз в Gar-Cpx щелочных сиенитах. Вторая генерация Ort (Ort 75-
90; SrO до 0.5 вес%; BaO до 4 вес%) представлена губчатыми каймами, нарастающими
на все предыдущие генерации, а также слагает зерна в основной массе. Наиболее поздние
полевые шпаты представлены каймами альбитового и альбит-олигоклазового состава на
Afs и Ort, распространены в наиболее фенитизированных разностях.

Составы Afs лежат на линии полевошпатового сольвуса, что позволило рассчитать
температуру их кристаллизации (800-850 ˚С) по модели Elkins and Grove [3].

Исходя из петрографических особенностей (зональности, образования крупных фено-
кристаллов) и высокой температуры кристаллизации мы полагаем, что Afs нарастали на
плагиоклаз в результате магматического процесса, тогда как губчатые поздние разновид-
ности Ort явно были образованы в результате фенитизации.
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