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Эксперименты по плавлению кальцита (Cal) и доломита (Dol) впервые проведены с помо-
щью уникальной установки высокого газового давления [1] при  температурах до 1310оС и при  
давлении флюида разного состава (Ar, Ar + H2O, CO2, CO2 + H2O), равном 1 кбар, с целью изу-
чения влияния состава флюида на механизмы плавления карбонатов. Установка включает сосуд 
высокого газового давления с внутренним нагревом, который оснащен специальным уравните-
лем-разделителем типа цилиндр-поршень. Уравнитель-разделитель недавно модернизирован, 
что обеспечило возможность проведения экспериментов с флюидами разного, в том числе 
сложного составов [2]. 

Впервые установлена зависимость  механизмов плавления карбонатов под давлением арго-
нового и углекислотного флюида от содержания воды во флюиде.  Впервые экспериментально 
показано, что при указанном давлении как аргонового, так и углекислотного обезвоженного 
флюидов, кальцит плавится инконгруентно при Т = 1310о ± 10оС с выделением  5,27 вес. %  СО2 
во флюид и образованием карбонатитового расплава, состав которого (92,3Cal + 7,7CaO, вес. 
%) получен на основе проведенного расчета баланса масс. Этот результат хорошо согласуется с 
теоретическим значением температуры инконгруентного плавления кальцита при давлении 
СО2, равном 1 кбар [3].  

Таблица 1 
Параметры экспериментов и некоторые результаты по плавлению кальцита  

и доломита при Рфл. = 1 кбар 
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Условные обозначения: 
* - реакция частичной декарбонатизации доломита: MgCa (CO3)2 = MgO + CaCO3  

(суммарная потеря CO2  - 23,98 вес.%) 
** - реакция полной декарбонатизации доломита: MgCa (CO3)2 = MgO + CaO + 2CO2 

(суммарная  потеря CO2  - 47,72 вес.%) 
*** - инконгруентное плавление кальцита (потеря CO2  - 5,27 вес.%) 
HM – гематит / магнетитовый кислородный буфер;  
Фл.- флюид; минералы:Dol – доломит, Cal – кальцит 
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Доломит в этих условиях разлагается по реакции частичной декарбонатизации (табл. 1) при 
Т > 800oC с образованием периклаза (Per), СО2 и кальцита, который плавится инконгруентно 
при Т = 1310оС. Суммарное количество СО2, которое  удаляется при этом из доломита во флю-
идную фазу достаточно велико (29,25 = 23,98 + 5,27, вес. %). Периклаз, кальцит и ассоциация 
Cal + CaO были обнаружены с помощью микрозонда в образце после его изобарической закал-
ки.  

Кардинально меняется механизм плавления карбонатов при добавлении во флюид неболь-
ших количеств воды (до 3 вес. %). Согласно полученным экспериментальным данным кальцит 
в этом случае начинает плавиться при Т = 1150oC (образец 1, табл. 1) и полностью расплавляет-
ся при повышенных температурах, указанных в таблице 1, с выделением около 13 вес. % СО2 
(образцы 14 и 13 в табл. 1). Кальцит и ассоциация (Cal + CaO) были обнаружены с помощью 
микрозонда в образцах после их изобарической закалки. Следует подчеркнуть, что эти резуль-
таты невозможно объяснить механизмом инконгруентного плавления кальцита, так как потеря 
CO2  из образца в этом случае должна быть только 5,27 вес. % (см. выше). В связи с этим, на 
основе анализа полученных экспериментальных данных и теоретических расчетов баланса масс 
при плавлении кальцита, а также с привлечением экспериментальных данных по плавлению в 
системе портландит (Prd) - Cal [4], нами предложен следующий механизм плавления кальцита 
под давлением водосодержащего флюида. 

Кальцит в этих условиях должен частично прореагировать с водой из флюидной фазы с об-
разованием  портландита в температурном диапазоне 550о - 650оС. В температурном диапазоне 
680о - 1150оС должна образоваться система: эвтектический расплав (56Prd + 44Cal, вес. %) + 
твердый Cal. При Т > 1150oC упомянутая система полностью расплавится с образованием кар-
бонатитового расплава (82Cal + 18CaO, вес. %)  и потерей 12,3 вес. % СО2 во флюидную фазу. 
Вода из портландита также должна удалится во флюидную фазу, так как растворимость воды в 
карбонатитовых расплавах чрезвычайно низкая при столь высоких температурах [3].  

Доломит под давлением обедненного водой флюида (образцы 3 и 15, табл. 1) разлагается по 
реакции частичной диссоциации (табл. 1) при Т < 530oC с образованием периклаза (Per), СО2  и  
кальцита, который при повышении температуры опытов плавится по указанному выше меха-
низму. При этом  во флюид выделяется около 37 вес. % суммарного количества СО2. Потеря 
СО2  из этих образцов во флюид не соответствует реакции полной декарбонатизации доломита 
(табл. 1), и напротив, хорошо соответствует результатам расчетов баланса масс с учетом пред-
ложенного механизма парциального плавления доломита. Образовавшийся в опытах карбона-
титовый расплав в виду его низкой плотности и чрезвычайно низкой вязкости практически 
полностью отделялся от, преимущественно, периклазового рестита и собирался на дне плати-
новой ампулы (табл. 1). Преимущественно периклаз и небольшое количество кальцита в рести-
те (центральное ядро образцов, таблица 1), а также  кальцит и ассоциация (Cal + CaO) в карбо-
натитовом расплаве (оболочка и низ образцов, табл. 1) были обнаружены с помощью микро-
зонда в экспериментальных образцах после их изобарической закалки. Характерно, что по дан-
ным микрозондового анализа все примесные компоненты доломитов, такие как Al2O3, SiO2, 
P2O5 практически полностью концентрировались в карбонатитовом расплаве. 
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