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ХИМИЧЕСКАЯ И МИНЕРАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТИ В ГРАНАТЕ
ИЗ ЭКЛОГИТА МАКСЮТОВСКОГО КОМПЛЕКСА

Е. А. Тимофеева
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Установлено, что в гранатах метаморфических пород широко проявлена химическая зональ3
ность в распределении многих породообразующих оксидов, обусловленная изменениями термоди3
намических условий в процессе метаморфизма [Авченко, 1982; и др.]. В эклогитах максютовского
эклогит3глаукофансланцевого метаморфического комплекса зональный характер большинства
гранатов был установлен Н.Л. Добрецовым и др. [1971] и изучался также В.И. Ленных и П.М. Вали3
зером [1980], К.С. Ивановым [1998] и др. При этом выводы о прогрессивном характере зональности
(возрастание от центра к краю зерен граната содержаний MgO и CaO, уменьшение содержаний
MnO и FeO) в гранатах главным образом основывались на определении составов этого минерала
в ядре и краевой зоне кристалла.

Нами было предпринято изучение химизма граната по профилю через весь кристалл диаметром
9 мм с интервалом между точками анализа в 0,5 мм. Объектом изучения послужил образец 6155
глаукофанизированного эклогита из рабочей коллекции А.А. Алексеева, отобранный из межпла3
стовой залежи мощностью до 5 м по руч. Зирекла (окрестности д. Карагай3Покровка Оренбургской
области) в 3,5 км выше его устья. В породе порфиробласты граната размером до 1 см составляют
около 30% объема породы, омфацит — 25–30%, глаукофан — 40%, эпидот — 1%, сфен и рутил
в гранате, сфенизированный рутил за пределами порфиробласт граната — до 3–4%. Химический
состав эклогита (мас. %): SiO2 49,05; TiO2 3,44; Al2O3 11,19; Fe2O3 3,08; FeO 12,35; MnO 0,16; MgO
7,78; CaO 6,18; Na2O 4,23; K2O 0,05; P2O5 0,14; п.п.п. 1,86; сумма 99,51 (анализ выполнен в химла3
боратории ИГ УНЦ РАН, аналитик Л.В. Жилкина). Рентгеноспектральные анализы, выполненные
Е.И. Чуриным в Институте минералогии УрО РАН (г. Миасс) на микроанализаторе JEOL3733,
представлены в табл. 1. В исходных анализах обращает на себя внимание изменчивое и неповсе3
местное содержание в гранате TiO2 и положительно коррелирующегося с ним CaO. При изучении
этой породы в шлифах выясняется, что кристаллы граната в породе по характеру минеральных

Таблица 1
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включений имеют зональное строение: внутренние части кристаллов содержат мельчайшие (менее
0,02 мм) довольно многочисленные включения сфена, а периферийные части их шириной до 1 мм —
выделения рутила размером до 0,2 мм. Следует отметить, что подобное описанному зональное
распределение титансодержащих минералов в кристаллах граната свойственно многим эклогитам
максютовского комплекса. Учитывая, что взаимно сопряженные содержания TiO2 и определенного
количества CaO в отдельных точках профиля связаны с примесью сфена, в исходные анализы вве3
дены поправки на содержание CaO и SiO2 в сфене, исходя из теоретической формулы сфена и со3
держания TiO2 в анализах. Откорректированные таким образом химические составы граната по
профилю приведены в табл. 2, в которой более отчетливо проступают изменения в содержаниях
ряда оксидов в гранате от его ядра к краевой зоне. Наиболее заметно и последовательно подобные
изменения выражены для MgO, содержание которого более чем в 2 раза возрастает от центра ядра
кристалла к его краевой зоне (рис. 1), или в пересчете на миналы содержание пиропа в гранате
увеличивается с 5,3 до 13% (рис. 2, табл. 3); в целом по профилю повышение содержаний от цент3
ральной части кристалла к его краевой зоне наблюдается также для FeO (примерно с 26% почти
до 30%). В то же время повышение содержаний MgO и FeO
к краевой части кристалла граната компенсируется четко
выраженным параллельным понижением содержаний MnO
(с 2,3% до 0,3%) и CaO с почти 12% до 7,3%. Несколько
повышенные против фона содержания CaO в анализах 9 и 11 и,
соответственно, гроссулярового минала могут быть обуслов3
лены примесью в анализируемом материале этих точек кли3
ноцоизита, в относительно редких мелких включениях при3
сутствующего во внутренней части кристаллов граната.
Подобные изменения в химизме граната от центра к краю
кристалла можно отнести к прямому или прогрессивному

Рис. 1. Изменение содержаний оксидов в гранате из эклогита 6155 по
профилю через весь кристалл

Таблица 2
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типу (характеру) зональности в метаморфических минералах,
обусловленному проградной направленностью изменения
(повышением) термобарических условий в процессе мета3
морфизма; с проградным характером изменения условий
метаморфизма во время кристаллизации граната и формиро3
вания эклогитов максютовского метаморфического ком3
плекса хорошо согласуется и выявленная минеральная
зональность в составе титансодержащих минералов в гранате,
заключающаяся в развитии рутила в краевой зоне и сфена —
во внутренних частях кристаллов граната, так как рутил —
характерный минерал метабазитов более высоких ступеней
регионального метаморфизма, а сфен — преимущественно
пород зеленосланцевой или эпидот3амфиболитовой фаций.
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Êîìïîíåíòíûé ñîñòàâ ãðàíàòà ïî ïðîôèëþ èç ýêëîãèòà 6155

Рис. 2. Изменение содержаний пиропа (Пи), спессартина (Сп),
альмандина (Ал) и гроссуляра (Гр) в гранате из эклогита 6155 по проD
филю через весь кристалл


