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 Экспериментальные исследования фазовых 
отношений при плавлении карбонатно-силикатной 
системы K2Ca(CO3)2 – диопсид CaMgSi2O6 – пироп 
Mg3Al2Si3O12 были выполнены при 3.8 ГПа с целью 
разработки версии, что алмазы Кокчетавского ме-
таморфического комплекса (Казахстан) имеют маг-
матическое происхождение. Эта гипотеза основы-
вается на находках алмазоносных карбонат – сили-
катных пород сложенных доломитом, клинопирок-
сеном с высоким содержанием калиевого компо-
нента и пироп - гроссуляровым гранатом [1, 2]. До-
полнительная аргументация связана с синтезами 
при высоких давлениях богатых К клbнопирокс-
енов в смесях K2CO3 – диопсид [3] и в системе 
K2Mg(CO3)2 – CaSiO3 – Al2O3 [4], открытием бога-
тых калием флюид – карбонатитовых включений в 
Кокчетавских алмазах [5] и экспериментами по  
кристаллизации алмаза в многокомпонентных кар-
бонатитовых расплавах с составами, аналогичными 
природным [6]. Установлено, что состав 
K2Ca(CO3)2 наиболее представителен с точки зре-
ния моделирования первичных флюидных включе-
ний в природных алмазах [7] и является в расплав-
ленном состоянии эффективной средой кристалли-
зации алмаза [8].   
 Исследования фазовых отношений при плав-
лении системы K2Ca(CO3)2 – диопсид – пироп вы-
полнялись в ее внутренних политермических сече-
ниях K2Ca(CO3)2 - диопсид50пироп50 и 
Di85[K2Ca(CO3)2]15 – Py85[K2Ca(CO3)2]15 при 3.8 ГПа. 
В случае сечения  K2Ca(CO3)2 – 
[CaMgSi2O6]50[Mg3Al2Si3O12]50 было установлено, 
что полное плавление всех составов имеет место в 
интервале 1200 – 1600oC при 3.8 ГПа. В условиях 
закалки из этих расплавов формируются переме-
жающиеся сростки флогопита, монтичеллита и кар-
бонатов. Диопсид появляется как ликвидусная фаза 
при 1200 oC. Каких – либо признаков существова-
ния карбонат – силикатной жидкостной несмесимо-

сти не установлено. В случае сечения 
Di85[K2Ca(CO3)2]15 – Py85[K2Ca(CO3)2]15  формиру-
ются пироп – гроссуляровые гранаты с  составами 
Mg2.0-1.0Ca1.0-2.0Al2Si3O12 и клинопироксен состава 
диопсида (содержание K2O пренебрежимо мало), 
кристаллизация которых как фаз ликвидуса отме-
чена для 1200oC. Субсолидусная ассоциация пред-
ставлена клинопироксеном, гранатом и карбоната-
ми.  
 Принимая во внимание, что алмазы кристал-
лизуются в расплавах K-Ca-карбоната, пересыщен-
ных углеродом, можно видеть, что природная алма-
зоносная карбонат – силикатная ассоциация мине-
ралов воспроизводима в экспериментах при высо-
ких давлениях. Это дает  новую существенную ар-
гументацию в пользу магматической версии гене-
зиса алмаза в месторождениях Кокчетавского типа, 
полная геологическая история которых связана с 
влиянием масштабных процессов мантийной дина-
мики.  
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