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Псевдотройная эклогитовая система омфацит-пироп (+гроссуляр) - альмандин (+гроссуляр) 

содержит в себе информацию о псевдобинарных сечениях омфацит-пироп, омфацит-
альмандин, пироп-альмандин, а также о политермическом разрезе омфацит-гранат. Первона-
чальная информация о данных системах была опубликована ранее [1,2,3]. На основе получен-
ных результатов определены некоторые закономерности изменения состава минералов эклоги-
тов, что показано в данной работе.  

В результате экспериментального изучения системы пироп-альмандин была построена часть 
диаграммы плавкости данной системы (рис.1) при постоянном давлении 4.0 ГПа, которая напо-
добие диаграммы при 6.5 ГПа [1] является диаграммой с неограниченной смесимостью в жид-
ком и твердом виде. На основе полученных диаграмм построена общая схема образования зо-
нальности граната в зависимости от изменения РТ параметров. На рис.2 показана схема равно-
весной магматической кристаллизации граната пироп-альмандинового ряда при снижении тем-
пературы и давления. При постоянном давлении Р1 снижение температуры до уровня T1 

 
Рис.1.      Рис.2. 

 
приведет к образованию твердой фазы S1 (Р1) из расплава состава L1 (Р1). Дальнейшее снижение 
температуры (–∆Т) при постоянном давлении Р1 будет сопровождаться одновременным увели-
чением железистости как твердой фазы S3 (Р1), так и расплава L3 (Р1). В случае же снижения 
давления (–∆Р) с Р1 до Р2 при постоянной температуре Т1 будет наблюдаться одновременное 
повышение магнезиальности расплава L2 (Р2) и граната S2 (Р2), который из этого расплава кри-
сталлизуется. Наконец, одновременное снижение температуры и давления, что геологически 
может отвечать восходящему интрузивному внедрению магмы на фоне ее остывания, в различ-
ных случаях может приводить к увеличению, уменьшению либо сохранению примерно посто-
янной магнезиальности граната (рис.2б, в, г). Изменение состава граната в том или ином на-
правлении определяется относительным снижением температуры и давления. Так, в случае 
резкого сброса давления при слабом падении температуры (рис.2б) происходит увеличение 
магнезиальности граната и расплава, значительное снижение температуры при малом умень-
шении давления (рис.2в) приводит к противоположному эффекту роста железистости граната и 
расплава и, наконец, возможен случай достаточно медленного остывания на фоне медленного 
снижения давления (рис.2г), при котором из расплава будет кристаллизоваться гранат прибли-
зительно постоянного состава. 
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На рис.3 показаны фазовые отношения псевдобинарной системы клинопироксен (омфацит) - 
гранат при 7.0 ГПа. Видно, что в субсолидусе наблюдается одно фазовое поле: Cpx+Grt. Нужно  
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отметить отсутствие поля стабильности клинопироксена, обогащенного Са-Чермаком, как  

й закономерности 
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кимберлитовых трубок Удачная и Мир (рис.6). Наблюдается
ликвидусному, на диаграм-

ме CaO-MgO-FeO это ется сопряженным изменением магнезиальности гранатов и кли-

следствие растворения фиктивного минала Al2O3, а также конгруэнтный характер плавления 
граната, что является отличительной чертой изученного политермического разреза по отноше-
нию к безнатровым системам и подобным системам, ранее изученным при более низких давле-
ниях (рис.4) (4,5,6). Отсутствие поля Cpx(тв. р-р) Хорошо согласуется с природными данными, 

поскольку омфациты, содержащие боль-
шое количество жадеитового компонента, 
содержат небольшое количество Са-
Чермака. В составе клинопироксенов на-
блюдается повышение SiO2 и Al2O3, что 
связано с присутствием практически во 
всех образцах кальциевой молекулы Эс-
кола (рис.5). Данный минал отражает об-
разование клинопирксенов при очень вы-
соких давлениях. Кальциевая молекула 
Чермака 

Рис.5. 
 встречается в незначительных количест-
вах и не превышает 0,1%. 
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гранаты, принадлежащие ликв -
дусному полю в псевдобинарной 
системе омфацит-гранат (рис.3) 
обладают большей магнезиаль-
ностью по сравнению с граната-
ми субсолидуса (рис.6), в cвязи с 
чем конноды кранат-
клинопироксеновых парагенези-
сов приобретают более крутой 
накло  диаграмм -MgO-
FeO. Общий состав всех грана-
тов становится более магнези-
альным по сравнению с перво-
лей  

 небольшое увеличение магнези-
альности при переходе от клинопироксенов субсолидусного поля к 

начальным и соответствует составу гранатов эклогитовых ноду
Рис.6. 

 отража
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нопироксенов и сказывается на угле наклона коннод (рис.6), который характеризует температу-
ру образования эклогитов. 

Итак, изучение изменения состава минералов эклогитов по экспериментальным данным в 
совокупности с природными данными дало нам некоторые закономерности, которые  могут 
быть использованы при изучении эклогитовых пород. 

1.2003.5 (А.А. Маракушев). 
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