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Система перидотит-сульфид-летучий (PS-H2O, PS-H2O+CO2) изучена в интервале Т=1250-
14000С, Р=15 - 40 кбар на твердофазовой аппаратуре высокого давления с использованием 
методики перидотитовой ампулы. В герметически  завариваемую ожелезненную платиновую 
ампулу помещали перидотитовую ампулу, заполненную тонким порошком специально 
приготовленных базальтовых стекол (водосодержащих - в опытах с Н2О) и синтетического 
сульфида Fe-Ni-Cu состава. Летучие задавались добавлением необходимого количества 
дистиллированной воды, а в опытах с Н2O + СO2 - щавелевой кислоты. Предполагалось, что в 
условиях эксперимента при разложении дигидрата щавелевой кислоты образуется  
эквимолярное  количество H2O и CO2. В ходе эксперимента протекали обменные реакции 
между исходным расплавом, железомагнезиальными минералами внутренней части 
перидотитовой ампулы, сульфидным расплавом и флюидом до установления равновесных 
составов. 

В системе PS-H2О+CО2 при всех изученных P-T параметрах и PS-H2О при Р=15-25 кбар 
имело место частичное плавление флюид содержащего перидотита. Хотя исходный расплав 
реагировал с железомагнезиальными минералами внутренней части перидотитовой ампулы и 
сульфидным расплавом, образцы не разрушались, после закалки сохранялось их исходное 
строение - перидотитовая ампула, заполненная силикатным стеклом, содержавшем 
каплевидные выделения сульфидов с четкими границами между ампулой и стеклом. Состав 
парциальных выплавок отвечал магнезиальному базальту (12-22 мас. % MgO) в зависимости от 
Т, Р, состава флюида, ликвидусных фаз - гарцбургиту (Ol+Opx) в интервале Р=15-25 кбар и 
пироксениту (Cpx+Opx) при Р=40 кбар и водно-углекислым составе флюида. Растворимость 
серы в флюид содержащих расплавах (0.2-0.9 мас.%) возрастала с увеличением Т, 
уменьшением Р. При одинаковых условиях растворимость серы увеличивалась в 
последовательности: “сухие” расплавы < Н2О+СО2 - содержащие расплавы < Н2О - 
содержащие расплавы. Коэффициент распределения Ni между оливином и расплавом Dol/l 
варьирует от 5 до 9, ортопироксеном и расплавом Dopx/l - 2-3, сульфидным и силикатным 
расплавами Dmsl/l - 220-270.  

В системе PS-H2O продукты опытов характеризовались аномальным строением и составом 
образцов. Наблюдалась полная их дезинтеграция, закалочный материал внутри платиновой 
ампулы был представлен макроскопически однородной порошкообразной смесью, состоящей 
из многофазной, неравновесной ассоциации, включающей минералы и их сростки, сферулы 
силикатного стекла и рудной фазы микронного размера. Микрозондовоый анализ показал 
присутствие в продуктах опытов силикатных стекол различного состава, от магнезиального 
базальта до кварцевого, алюмосиликатного и гранитного, силикатов кальция, 
алюмосиликатных и алюможелезистых оксидных фаз, оливинов и пироксенов, металлических 
Fe-Ni сферул. Особенности структуры и минерального состава закалочных образцов 
свидетельствуют о критических соотношениях в системе. Р-Т параметры надкритического 
состояния водосодержащей мантии близки к океанической геотерме, Р-Т условиям мантийного 
плюма и окружающей литосферной мантии и Р-Т параметрам мантийного клина над зонами 
субдукции. При достижении Р-Т параметров конечной критической точки и переходе в 
надкритическую область классический механизм магмообразования - частичное плавление 
перидотита мантии “не работает”. В этих условиях, например в мантийном клине на глубинах ≥ 
120 км при воздействии восходящих водных флюидов, образующихся при дегидратации 
водосодержащих минералов погружающейся океанической коры на солидусе перидотита 
формируется не силикатный расплав, а надкритическая флюидно-расплавная фаза. 
 


