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Большинство алмазов образуются в диапазоне давлений 4—7 ГПа, что соответствует 
глубинам 150-250 км, о чем свидетельствуют многочисленные результаты изучения крис
таллических включений в алмазах, среди которых часто встречаются гранаты [Taylor et ai., 
2004]. Важной особенностью мантийных гранатов является вхождение в их состав 
мэйджоритового (Maj) и кноррингитового (Кпг) компонентов. При давлении > 3 ГПа хром 
начинает входить в структуру граната в виде кноррингитового компонента [Малиновский 
и др., 1975], при давлении >5 ГПа содержание мэйджоритового компонента в гранате 
возрастает [Akaogi et ai., 1979]. То есть содержание кноррингитового компонента в гранате, 
как и содержание кремния в октаэдре, является индикатором давления.

Ввиду того, что в гранатах на больших глубинах присутствуют два компонента высо
кого давления (Кпг, Maj), а поведение каждого из них в эксперименте изучено достаточно 
хорошо, мы поставили задачу определить совместное вхождение мэйджоритового и кнор
рингитового компонента в гранат при повышении давления.

Эксперименты по исследованию системы MgO-SiO2-Cr2O3 проводились на установке 
типа «наковальня с лункой» НЛ-13Т в ИЭМ РАН (г. Черноголовка) и многопуансонном 
аппарате в Баварском Геоинституте (Байройт, Германия).

При 7 ГПа и 1200-1900 °С (в поле стабильности энстатита MgSiO3, Eri) фазовые 
ассоциации во всех опытах включали в себя энстатит (до 3.2 мас.% Сг2О3) и эсколаит (Сг2О3, 
Esty. Установлено увеличение содержания хрома в энстатите с температурой (табл. 1).

Состав энстатита в образцах,
полученных при 7 ГПа(стартовый состав Кпг^Еп^

Таблица 1

№ аш Т, 0С MgO SiO2 СГ2О3 Сумма Mg Si Cr Сумма
13-01 1500 37.44 59.07 1.44 97.95 0.955 1.009 0.020 1.984
04-01 1500 38.11 58.88 1.38 98.37 0.967 1.003 0.019 1.988
05-02 1600 37.40 59.62 1.57 98.59 0.945 1.012 0.021 1.978
08-01 1800 35.60 59.20 3.21 98.01 0.907 1.012 0.043 1.963
Как следует из таблицы 1, для всех ортопироксенов характерен некоторый недостаток 

магния (относительно 1 ФЕ), и именно с этим следует связать вхождение хрома в структуру 
минерала. На основе изучения хромсодержащего энстатита методом монокристальной 
рентгеновской дифракции, нами предлагается структурная формула MgxCrl xSi(3 -х)/4 (1-х)/4^3> 

согласно которой хром замещает магний в октаэдрах, что сопровождается появлением 
вакансий на месте атомов кремния в тетраэдрах.

При температурах более 1800 °C ликвидусный энстатит, содержит мелкие ориен
тированные включения, представленные эсколаитом (рис. 1). Их форма и закономерная 
ориентировка позволяет интерпретировать их как структуры эвтектической 
кристаллизации. Анализ таких зерен по площади показал, что валовые содержания хрома 
в срастаниях достигают 7.23 мас.% Сг2О3.

В экспериментах, проведенных при 12-16 ГПа и 1400-1600 °C на многопуансонном 
аппарате, были синтезированы гранаты Maj-Knr состава.

Основными фазами, полученными в эксперименте при 16 ГПа и 1600 °C, являются 
гранат мэйджорит-кноррингитового состава и эсколаит (рис. 2).

Полученные гранаты содержат от 15 до 25 мол. % мэйджоритового компонента (табл. 2). 
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Характерно, что даже для стартового состава, отвечающего чистому кноррингиту 
К^3Сг2813О12, был получен твердый раствор граната, содержащий 15 мол.% М^4814О12, что 
отражает более значимое влияние давления на образование мэйджорита по сравнению 
с кноррингитом.

Таблица 2
Состав граната в образцах, полученных при 16 Гпа

Состав SiO2 MgO СГ2О3 Сумма Si Mg Cr Сумма
KnriooMajo 42.73 27.66 28.64 98.33 3.15 3.09 1.71 7.95
Knr5oMaj5o 44.36 28.87 24.97 98.20 3.25 3.27 1.41 7.94

Следует отметить, что ранее в экспериментах не были синтезированы монокристаллы 
граната со столь высоким содержанием кноррингитового компонента, что не позволяло 
получить надежные кристаллохимические характеристики кноррингита. В работе [Juhin 
et al., 2010] структурные особенности граната сходного состава были определены методом 
порошковой дифракции. В настоящей работе синтезированный кноррингитовый гранат был 
впервые изучен методом монокристальной рентгеновской дифракции. Установлена его 
кубическая сингония с пространственной группой Ia-3d и параметрами ячейки 
а = 11.5718(1)Ä, V= 1549.54(2)Ä3.

С целью получения граната с более высоким содержанием кноррингитового минала, 
стартовый состав KnrWQMajü был изучен при более низких РТ-параметрах (12 ГПа и 1400 °C). 
Фазовые ассоциации также включали в себя гранат Knr-Maj состава и эсколаит; во внешних 
частях зерен граната были обнаружены включения периклаза (MgO) и стишовита (SiO2). 
По пластинчатой форме и взаимной ориентировке включений эсколаита можно предполагать, 
что они образовались в результате распада богатого хромом граната (рис. 3). Анализ граната 
по площади показал, что до распада гранат соответствовал чистому кноррингиту. Это может 
указывать на то, что чистый кнорринит неустойчив в атмосферных условиях и должен быть 
изучен в экспериментах при высоких температурах и давлениях in situ.

Таким образом, постоянное вхождение мэйджоритового компонента в состав кнор- 
рингитовых гранатов, синтезированных при высоких давлениях (12-16 ГПа), является 
иллюстрацией конкурирующего поведения мэйджорита и кноррингита в условиях 
повышения давления. В приложении к природным гранатам данное наблюдение свидетель
ствует о том, что, если относительное насыщение граната кноррингитом возможно еще 
в литосферной зоне, то значительные содержания мэйджоритового компонента (более 
5-10 мол. %) достигаются лишь в нижних частях верхней мантии и переходной зоне.
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Рисунок 1 - Мелкие ориентированные вростки эсколаита в энстатите. 
Изображения в отраженных электронах

Рисунок 2 - Структурные особенности экспериментальных образцов, полученных 
в системе MgO-SiO2-Cг2O3 при 16 ГПа и 1600 °С для стартового состава Mg3Cг2Si3O12

Рисунок 3 - Структурные особенности экспериментальных образцов, полученных 
в системе MgO-SiO2-Cr2O3 при 12 ГПа и 1400 °C для стартового состава Mg3Cr2Si3O12
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