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амфиболитовой фации, сопровождающегося слабым проявлением мигматизации. Цирконы 
третьего типа имеют признаки транспортировки и указывают на терригенную природу 
вмещающих кристаллических сланцев. Судя по морфологии этих цирконов, продуктами 
размыва служили кислые магматические породы. Четвертый тип циркона, возможно, связан 
со средне-низкотемпературным диафторезом пород. 

Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать определенные 
выводы о генезисе пород, претерпевших метаморфизм, и об условиях их последующего 
преобразования. Для выявления последовательности проявления метаморфических 
процессов необходимо проведение геохронологических исследований. 
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Одним из наиболее эффективных экспериментальных методов при изучении структуры 

расплавов является высокотемпературная спектроскопия комбинационного рассеяния света. 
Однако, технические ограничения не позволяют исследовать сложные расплавы и 
предполагают работу в узком диапазоне температур. В связи с этим актуальным является 
использование термодинамического моделирования для получения информации о структуре 
силикатных расплавов в зависимости от состава и температуры. Формирование 
термодинамической модели расплавов подразумевает создание базы данных силикатов, 
согласование их термодинамических характеристик на основе экспериментальных 
результатов спектроскопии комбинационного рассеяния и возможность прогнозирования 
структурных особенностей расплавов в широком диапазоне составов и температур. Как было 
показано на примере литиево- и натриевосиликатных расплавов [Королева и др., 2012; 
Koroleva et al., 2013], результаты, полученные из КР – спектров, могут быть применены сразу 
для решения двух задач: для калибровки физико-химических моделей, работающих в 
широком диапазоне температур и для корректировки созданной ранее базы данных 
силикатов щелочных металлов.  

Основы методики сопоставления данных КР - спектроскопии с результатами 
термодинамического моделирования приведены в [Королева и др., 2012; Koroleva et al., 
2013]. Для калиевосиликатной системы, в отличие от литиево- и натриевосиликатной, 
экспериментальные исследования ограничиваются малощелочными составами, поэтому 
особенно актуальным является применение расчетных методов, способных спрогнозировать 
распределение структурных единиц на более широкий диапазон составов, предугадав, таким 
образом, свойства и особенности структуры высокощелочной системы. База данных для 
силикатов щелочных металлов была создана на основе вышеописанных методов и встроена в 
Селектор-С. На начальном этапе, не предполагающем введение поправок, было проведено 
моделирование в диапазоне состава от 0 до 50 мол. % K2O. Для формирования модели 
рассматривалось влияние исходного химического состава (соотношения SiO2/K2O) и 
температуры на компонентный состав силикатного расплава. В результате было получено 
удовлетворительное соответствие количественных данных для состава расплава при 1400 °С. 
Понижение температуры приводит к увеличению отклонения, что предполагается исправить 
путем введения поправок и калибровки термодинамической модели на основе 
экспериментальных данных. 
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