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Исследования полифазных включений в минералах пород высоких ступеней метамор-
физма, интерпретируемых как раскристаллизованные расплавные включения [1], дают
информацию о составах расплавов, возникающих при коровом анатексисе, условиях этого
процесса и составе протолита, подвергшегося анатексису. Обычно такие включения пред-
ставляют собой реликты флюидонасыщенных расплавов гранитного состава. Однако в
работе [2] описаны уникальные включения, содержащие карбонаты, которые ассоцииру-
ются с обычными полифазными «гранитными» (Bt+Pl+Qz) включениями. На основе этих
наблюдений авторы [2] сделали вывод о генерации карбонатитовых и гранитных распла-
вов в ходе анатексиса гетерогенного карбонатсодержащего протолита при высокотемпе-
ратурном метаморфизме. Подобные включения в породах докембрийских гранулитовых
комплексов ранее не были известны.

В работе представлены результаты изучения карбонатсодержащих полифазных вклю-
чений в гранатах из гранитовЮжной Краевой Зоны (ЮКЗ) неоархейского (2.72-2.62 млрд.
лет) гранулитового комплекса Лимпопо, ЮАР. Полифазные включения размерами 5 - 30
мкм расположены преимущественно в ядрах гранатов (XMg = 0.19 - 0.28, XCa = 0.02 - 0.03,
XMn = 0.01 - 0.02). Карбонатная фаза во включениях представлена (Mg, Fe)CO3, а Ca-со-
держащие карбонаты редки. Главная алюмосиликатная составляющая включений - Fe-
содержащая пирофиллитоподобная фаза. Наряду с карбонатсодержащими включениями
гранаты содержат более крупные (50 - 400 мкм) силикатные включения (Pl+Qz+Bt+Kfs)
неправильной формы. Микрозондовые растровые анализы индивидуальных включений
показали, что составы карбонатно-силикатных и силикатных включений связаны тренда-
ми, выраженными в положительной корреляции SiO2 + Al2O3 с K2O + Na2O и отрица-
тельной с MgO + FeO.

Включения карбонатно-силикатных расплавов в гранатах гранитов ЮКЗ указывают
на происхождение гранитных магм из гетерогенного карбонатсодержащего источника. Им
могли служить вулканогенно-осадочные толщи зеленокаменных поясов кратона Каапва-
аль, погруженные под гранулиты ЮКЗ на стадии эксгумации комплекса Лимпопо в пе-
риод времени 2.69-2.62 млрд. лет. Плавление этого источника начиналось, вероятно, с
образования небольших порций карбонатитовых расплавов, эволюционировавших далее к
силикатным по мере развития процесса анатексиса.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-17-00206.
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