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В породах щелочно-ультраосновных комплексов распространены только кальциевые гранаты. Титановые 

гранаты встречаются в ийолит − мельтейгитах, реже − в нефелиновых пироксенитах и фенитах (Евдокимов, 
1982). Железо− глинозёмистые гранаты распространены широко и приурочены к продуктам автометасомати-
ческого изменения пироксенитов, пород ийолит − мельтейгитовой серии и их пегматитов (Каледонский ком-
плекс…, 1965). Для мелилитовых пород также характерны гранаты гроссуляр − андрадитового ряда, либо ти-
танистый андрадит, причём устанавливается отчётливая зависимость вариаций состава граната от условий 
формирования пород, прослеженная нами для одного из классических районов проявления мелилитовых по-
род – щелочно-ультраосновного комплекса Турьего полуострова.  

Так, гранаты из пород, образовавшихся за счет гипербазитов (из ункомпагритов и пироксеновых турьяитов), 
наследуют высокое содержание алюминия и магния, а гранаты турьяитов, образовавшихся по ийолит-мельтейги-
товым породам, богаты железом и титаном. В окаитах гранат является продуктом позднего изменения пород и по 
составу близок к гроссуляру (Васильева, 2002). В гранат − флогопитовых метасоматитах, сформированных по 

Рис. 1. Зональный кристалл титанистого анд-
радита из турьяитов Кузнаволокского масси-
ва Турьего п-ова. В шлифе внутренняя часть
и внешняя кайма окрашены в желтый цвет,
средняя зона–бурого цвета. 
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турьяитам, титанистый андрадит образует гнезда диаметром до нескольких сантантиметров. Эти гнезда обуслав-
ливают характерные пятнисто − полосчатые текстуры пород. Кристаллы образуются в пустотках; среди форм, об-
разующих кристаллы, главенствующей является ромбододекаэдр, изредка притупляемый гранями тетрагонтриок-
таэдра. Часто гранат имеет зональную окраску (рис. 1), вызванную изменением содержания Fe и Ti (таблица, ан. 1 
и 2). Титанистый андрадит слагает вместе с перовскитом каймы вокруг зерен магнетита. 

В них обычна последовательность кристаллизации маг-
нетит → перовскит → гранат, окраска граната при этом ос-
лабевает к краю агрегатов. 

Сравнительно небольшое количество титана, входящего 
в структуру титанистых андрадитов в турьяитах, обуславли-
вается небольшим содержанием титана в системе, наличием 
других титансодержащих фаз (перовскит). В породах ще-
лочной серии массива Африканда содержание титана на-
столько велико, что помимо формирования существенно ти-
тановых минералов (титаномагнетит, перовскит) в кристал-
лическую решетку шорломита входит около 12,6 % TiO2. 

Для выяснения пределов вхождения титана в кристалличе-
скую решетку граната, нами был проведен эксперимент по 
плавлению смеси шорломита и перовскита, находящихся в от-
ношении 1:1. Нагрев производился до температуры 1250°C при 
атмосферном давлении. В результате была получена кристал-
лическая масса с темно-коричневыми кристалликами шорло-
мита, промежутки между которыми заполнены волластонитом 
(рис. 2). Следует отметить, что синтезированный гранат отли-
чается избытком титана, железа при резкой недосыщенности 
кремнезёмом (таблица, ан. 4). Вопрос о структурной позиции титана дискуссионный, для его выяснения в даль-
нейшем необходимо провести детальные рентгеноструктурные исследования. 
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В районе месторождения Баритовая горка среди вулканогенных пород акчинской свиты (PZ2

3) развита зо-
на рудоносных кварцевых, баритовых, кварц-баритовых и кварц-флюоритовых жил и прожилков, именуемая 
участком Северная жила. 

Химический состав гранатов по данным микрозондового анализа (масс.%). 

компоненты 1 2 3 4 
SiO2 44,20 37,90 32,08 24,36 
TiO2 1,40 6,55 12,56 14,91 
ZrO2 0,00 0,00 5,07 0,00 
Al2O3 3,50 1,53 3,52 1,80 
FeO 14,64 16,71 11,40 27,02 
MgO 0,00 1,43 2,52 0,99 
CaO 36,24 35,86 32,85 32,50 
сумма 99,98 99,98 100,00 101,58 

 

Рис. 2. Формы выделения синтетического ти-
танового граната (светлое), промежутки за-
полнены волластонитом. 




