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Эклогитовые магмы мантийного генезиса являются многокомпонентными расплавами, о 
составе  которых можно судить по минералогии алмазоносных эклогитов, встречающихся в 
виде нодулей в кимберлитовых трубках. По набору главных петрогенных элементов-оксидов 
эти расплавы относятся к системе Na2O-CaO-MgO-FeO-Fe2O3-Al2O3-SiO2. Фазовые отношения 
при плавлении главных минералов эклогитов – граната и клинопироксена – с составами, 
практически воспроизводящими природные многокомпонентные составы, исследовались в 
экспериментах при 3.0 ГПа и 4.0 ГПа [1]. Фазовые отношения при плавлении эклогитовых 
многокомпонентных систем в обоих случаях подобны и характеризуются формированием в 
субсолидусе  двух фазовых полей: однофазового поля клинопироксеновых твердых растворов и 
двухфазового поля клинопироксена и граната. Ликвидуными фазами являются клинопироксен 
и гранат, и фазовые отношения на солидусе определяются, по сути дела, 
псевдомоновариантным котектическим равновесием клинопироксен+гранат+расплав. 

Формирование минералов эклогитовых пород, таким образом, контролируется фазовыми 
равновесиями при плавлении многокомпонентной системы клинопироксен-гранат. При этом 
для кристаллизации гранатов определяющее значение имеет характер фазовых отношений при 
плавлении системы пироп-гроссуляр-альмандин, к которой принадлежат гранаты эклогитов и 
которая является граничной для многокомпонентной (по оксидам) системы клинопироксен-
гранат. 

В качестве модельной эклогитовой системы для экспериментального изучения была 
выбрана система омфацит-гранат. Крайние составы сечения следующие (в мол.%): Prp – 16.1; 
Grs – 30.9; Alm – 53.0 (для граната) и Jd – 36.2; Acm – 53; Aug – 10.8 (для клинопироксена). 
Данные составы являются представительнами для эклогитов Максютовского комплекса 
(Южный Урал) и отображают некоторые ключевые особенности минералов эклогитов из 
нодулей кимберлитовых трубок. 
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Рис.1. Двойная диаграмма плавкости гранат-клинопироксен
            при  постоянном давлении 7.0 ГПа. 
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Сечение омфацит-гранат является внутренним в системе омфацит-(пироп+гроссуляр-30%) – 
(альмандин+гроссуляр-30%). Изучив систему, мы получим более полную информацию о 
составе основных минералов мантийного источника. В результате поставленных 
экспериментов была построена двойная диаграмма плавкости омфацит-гранат при 7.0 ГПа 
(рис.1). И клинопироксен, и гранат являются ликвидусными фазами. В условии субсолидуса 
определились поля твердого раствора клинопироксена и соединения клинопироксен+гранат. 
Псевдоинвариантное равновесие получено при Т=1500С (равновесие должно быть 
эвтектическим в согласии с реакцией клинопироксен+гранат=расплав). Видно, что 
многокомпонентная система омфацит-гранат больше подвержена влиянию эвтектической 
системы жадеит-пироп, чем перитектической диопсид-пироп, ранее изученных при 4.0 ГПа 
[1,2] и оцененных для 7.0 ГПа. Краевая система  пироп-альмандин была исследована при 6.5 
ГПа [3], и является системой с неограниченной растворимостью в твердом и жидком 
состоянии. Т.о. влияние жадеитового компонента по сравнению с диопсидовым на структуру 
тройной диаграммы плавкости омфацит – (пироп+гроссуляр) – (альмандин+гроссуляр) 
значительней (присутствие дивариантной эвтектической линии, отсутствие инвариантного 
равновесия).   
  

Заключение 
Тройная диаграмма плавкости омфацит – (пироп+гроссуляр) – (альмандин+гроссуляр) 

является модельной для всех эклогитовых пород, и ее экспериментальное изучение является 
ключевым моментом в объяснении условий формирования природных эклогитов. В результате 
экспериментов построена схематическая  тройная диаграмма плавкости (рис.2), которая 
показывает, что формирование эклогитов контролируется инвариантной кривой равновесия 
клинопирксен+гранат+расплав.  
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Рис.2. Схематическая тройная диаграмма плавкости 
           гранат-омфацит при давлении 7.0 ГПа.


