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 Эксперименты были проведены в системе 
NaCl-KCl-CaCl2-AlCl3-H2O флюид  -  Na2O-K2O-
CaO-Al2O3-SiO2 гаплогранодиоритовый расплав 
при P=1 кбар и t=1000оC в сосудах высокого газо-
вого давления с внутренним нагревом. Хлор был 
введен в систему только через исходный флюид. 
В экспериментах использовались цельные кусоч-
ки алюмосиликатного стекла предварительно на-
сыщенного H2O, и растворение хлора в расплаве 
осуществлялось диффузионным путем из флюи-
да. Изменяя общее содержание хлоридов в ис-
ходном флюиде, мы одновременно с этим подби-

рали соотношение различных хлоридов в этом 
флюиде таким образом, чтобы состав закалочного 
гранодиоритового расплава оставался близким к 
постоянному.  
 На рис. 1 показана зависимость раствори-
мости хлора в гранодиоритовом расплаве от об-
щего содержания хлоридов (в пересчете на хло-
рид одновалентного металла и без учета SiO2) во 
флюиде. Здесь же нанесены области существенно 
водного парового (L1) и высоко соленого хлорид-
ного (L2) флюидов, а также область двухфазного 
флюида (L1+L2).  

Рис. 1 
 

 Показано отсутствие прямой зависимости 
между содержанием хлоридов Ca, Na и K во 
флюиде и растворимостью хлора в равновесном с 
этим флюидом кислом расплаве. Заметное увели-
чение растворимости хлора в расплаве происхо-
дит с появлением в системе солевой флюидной 
фазы (L2), в дополнение к L1, т.е. с расслоением 
флюида. Эта зависимость, вероятно, связана с 
резким увеличением активности Cl- во флюиде и 
хорошо согласуется с литературными данными 
[1, 2]. Возможно, впервые показано существова-
ние максимума (экстремума) на кривой зависимо-
сти растворимости хлора в расплаве от общего 
содержания хлоридов во флюиде. Этот максимум 
может быть связан с кислотно-щелочным фрак-
ционированием между паровой и солевой фазами 
двухфазного флюида в результате реакции гидро-
лиза и концентрированием HCl в паровой флю-
идной фазе L1 [3]. Известно, что растворимость 
хлора в алюмосиликатном расплаве в виде HCl, в 

целом выше, чем в виде хлоридов металлов. А 
масса паровой фазы и, соответственно, HCl в 
двухфазном флюиде будет уменьшаться с повы-
шением общего содержания хлоридов во флюиде 
и поэтому растворимость хлора в расплаве также 
может уменьшиться.  
 Методом ИК спектроскопии закалочных 
образцов была охарактеризована внутренняя 
структура гранодиоритовых стекол с различными 
содержаниями хлора, воды и катионов щелочных 
и щелочноземельных металлов. Полученные 
сложные ИК полосы поглощения в области час-
тоты 300-700 см-1 аппроксимировались двумя 
контурами, относящимися к колебаниям трех-, 
четырех- и шести членных алюмокремниевых и 
кремниевых колец (использована программа для 
обработки спектров GRAMS) [4]. Гранодиорито-
вый расплав состоит, главным образом, из эле-
ментов кварцевой (6-членные) и полевошпатовой 
(4-членные кольца) структур.  
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Рис. 2 
 
 На рис. 2  показано, что увеличение вели-
чины Al2O3 / (CaO+Na2O+K2O) от 0,7 до 1,1 в 
образцах из наших опытов сопровождается по-
вышением относительной доли шести членных 
колец. Таким образом, избыток щелочей и каль-
ция стабилизирует полевошпатовые структурные 
единицы.  
 В зависимости от формы вхождения хлора 
в расплав мы можем предположить различные 
механизмы его растворения. При растворении 
HCl активность полевошпатового компонента 
падает за счет вымывания катионов из его 
состава. При растворении хлоридов металлов 
можно ожидать обменные реакции с полным или 
частичным переходом Са в хлоридную 
координацию и частичным разрушением 
полевошпатовой молекулы. При этом вероятны 
две структурные позиции хлора – одна в 
координации катионов не связанных с сеткой, 
вторая в связи с двухвалентным кальцием, 

сохранившим связь с полевошпатовым 
компонентом сетки. Эта схема согласуется с 
имеющимися экспериментальными данными. 
Предварительные анализы содержания воды 
говорят о том, что вхождение хлора, по-
видимому, уменьшает растворимость воды. Это 
может быть связано с тем, что хлор конкурирует 
с ОН группами за катионы в свободном, не 
связанном с сеткой состоянии, и уменьшение 
содержания воды происходит за счет гидроксил- 
групп.  
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