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 В дополнение к предыдущим исследовани-
ям при 600оС [1] изучена растворимость шеелита 
в 1 и 5m растворах NaCl при 800oC, давлениях 
0.5-2 кбар, в областях как гомогенного, так и ге-
терогенного состояния системы. Получены также 
отдельные данные по растворимости флюорита в 
1 и 5m растворах NaCl при 800оС, давлениях 0.5, 
1.6 и 1.8 кбар для уточнения ранее опубликован-
ных [2, 3]. 
 Опыты проводили на установке высокого 
давления с внешним нагревом и изобарической 
системой закалки с использованием ампульной ме-
тодики. Для растворения использовали синтетиче-
ские монокристаллы флюорита и шеелита. Раство-
римость определяли методом потери веса моно-
кристаллов. Кристаллы взвешивали на микровесах 
марки “Sartorius” 4503МР6 с точностью ± 0.005 мг. 
 Установлено, что при 800оС, также как и 
при 600оС, растворимость шеелита проходит че-
рез минимум с изменением давления (рисунок).  
Как было показано ранее [1,3], минимум соответ-
ствует моменту распада флюида. При этом рас-
творимость шеелита в 1m растворах NaCl резко 
возрастает с падением давления в гетерогенной 
области (более чем на порядок). В 5m растворах 
NaCl этот эффект выражен слабее. Из фазовой 
диаграммы H2O-NaCl [4] следует, что распад  
флюидов 1m NaCl (5.52 мас. %) и  5m NaCl (22.6 
мас. %) при 800оС происходит при давлениях 
около 1.3 и 1.4 кбар соответственно. Согласно 
полученным экспериментальным данным гетеро-
генизация флюидов 1m и 5m NaCl  наступает при 
давлениях около 1.4 и 1.6 кбар соответственно. 
Можно предположить, что полученное некоторое 
несоответствие обусловлено экспериментальной 
ошибкой. Аналогичные закономерности были ус-
тановлены ранее при тех же условиях и для 
флюорита. Вероятно, установленный эффект рез-
кого возрастания растворимости минералов  при 
600 и 800оС в системе NaCl-H2O при гетерогени-
зации флюида является характерным для других 
труднорастворимых минералов.   
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