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Разработаны и встроены в среду программного комплекса «Селектор» многопозиционные модели твердых растворов, позволившие получить хорошее соответствие между
вычисленными и реальными минеральными
парагенезисами по составу и набору минералов
в области высокотемпературных (гранулитовых) минеральных ассоциаций метаморфических пород. Предложен новый подход к оценке
окислительного потенциала флюида и минеральных ассоциаций, основанный на решении
обратной задачи выпуклого программирования, который позволяет оценить потенциал
кислорода практически в любых минеральных
ассоциациях, независимо от присутствия в них
магнетита, ильменита или графита. Установлено, что все парагенезисы метапелитовых пород, не содержащие магнетит, являются значительно восстановленными, а на диаграмме
logfO2 — 104/T (K) они находятся ниже буфера
кварц—фаялит—магнетит, вблизи буфера
ССО (см. рисунок). Более окислены метабазальтовые ассоциации, содержащие роговую
обманку. Кроме того, на основании результатов расчета модели водный раствор электролита—минеральный парагенезис показана высокая растворимость SiO2 в водноуглекислом
флюиде, сделан вывод о том, что процесс гранулитового метаморфизма может быть мощным геохимическим фактором перераспределения и переноса кремнезема из нижних горизонтов коры в верхние.

Положение минеральных ассоциаций метапелитовых (1) и метабазитовых (2) пород. Линии —
положение буферных равновесий: гематит—магнетит (HM), ферросилит—кварц—магнетит (FsQM),
графит—окись углерода при 6 кбар (CCO), вюстит—магнетит (WM), вюстит—железо (IW).
Layout of mineral associations of metapelite (1) and
metabasite (2) rocks. Lines — position of equilibrium
buffers: hematite—magnetite (HM), ferrosilite—
quartz—magnetite (FsQM), graphite—carbon oxide at
6 кбар (CCO), wustite—magnetite (WM), wustite—
iron (IW).
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