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Экспериментальное изучение процессов дегидратации/декарбонатизации
и частичного плавления карбонатсодержащих метаморфических пород
в условиях континентальной коры
А. С. Митяев1, 2, О. Г. Сафонов1, 2, Д. А. Варламов1
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Образование гранитоидных магм связано с
процессами метаморфизма и анатексиса в условиях верхнеамфиболитовой и гранулитовой фаций в
нижней и средней коре, где метаморфические ассоциации выступают реститами от частичного плавления разнообразных коровых субстратов [1].
Высокотемпературный метаморфизм характеризуется специфическим флюидным режимом, в котором заметную роль играет CO2 [напр. 2], а первичные флюидные включения, содержащие CO2 и/
или дочерние карбонатные фазы [3], в минералах
гранитоидов однозначно указывают на участие
углекислых флюидов в гранитообразовании.
Перспективным направлением в решении вопроса связи углекислых (водно-углекислых) флюидов
и гранитоидных магм может быть модель, согласно которой источником для магм и флюидов в отдельных случаях могли служить породы, изначально содержащие карбонаты [4]. Однако эта модель
не подтверждена экспериментально, поскольку
экспериментальные данные по плавлению метаморфических субстратов, содержащих карбонаты,
в условиях континентальной коры отсутствуют.
В данной работе приведены результаты экспериментов по дегидратации/декарбонатизации
и частичному плавлению карбонатсодержащих метаграувакк, метабазитов, метаультрамафитов в условиях высокотемпературного метаморфизма и
моделирование фазовых отношений в этих породах посредством метода псевдосечений.
Эксперименты проводились в интервале давлений
6-15 кбар на установке цилиндр-поршень в ИЭМ
РАН. Продолжительность каждого эксперимента
составляла 7 суток.
Эксперименты с карбонат-биотитовым гнейсом по составу близкого к метаграувакке при давлениях 6, 10 и 15 кбар в температурном интервале
800–950°C и моделирование фазовых отношений
в этой породе посредством метода псевдосечений
выявили субвертикальный положительный dP/dT
наклон солидуса породы. В продуктах опытов при
давлениях 6 и 10 кбар и температурах > 850°С выявлены ассоциации клинопироксена, ортопироксена и ильменита, а при 15 кбар ортопироксен и
ильменит отсутствуют, но стабильны кальциевый
гранат и рутил. Первые порции расплава вблизи
солидуса при 6 и 10 кбар представляют собой бедные SiO2 (44–50 мас. %) расплавы, образование которых обусловлено участием карбонатных фаз в
реакциях плавления. С повышением температуры
расплавы приобретают гранитный состав, который

близок к составу расплавов, образующихся при
плавлении ассоциации плагиоклаз + биотит + кварц
без участия карбонатов. С расплавами сосуществует (водно-)углекислый флюид, содержащий Ca-MgFe карбонатные компоненты. Сравнение результатов экспериментов с литературными данными
по частичному плавлению ассоциации плагиоклаз
+ биотит + кварц без участия карбонатов позволяет сделать предварительный вывод о том, что CaMg-Fe карбонаты способствуют понижению температуры плавления.
Эксперименты с карбонатсодержащим метаультрабазитом (хлорит-амфибол-карбонатный сланец) проводились при температурах 600, 700 и
800°C, давлении 7 кбар. При 600°C заметных изменений в образце не выявлено. При 700°C в зернах
доломит-анкеритового карбоната появляются многочисленные поры, свидетельствующие об его разложении и, вероятно, растворении водным флюидом, образованном при дегидратации хлорита.
Содержание магнезиальной составляющей карбоната заметно снижается с 0.43 до 0.35, но растет
отношение Ca/(Ca+Mg+Fe) до 0.57, указывая тем самым, вероятно, на активное перераспределение
магнезиального карбонатного компонента во флюид. На контактах зерен карбоната с хлоритом и амфиболом появляется ортопироксен. При 800°C происходит практически полное разложение карбоната, на контактах реликтов зерен карбоната с амфиболом и хлоритом образуются каймы орто- и
клинопироксена. Состав карбоната становится близким к кальциту (XCa = 0.80–0.90). Свидетельств частичного плавления сланца не установлено.
Термодинамическое моделирование минеральных
ассоциаций этой породы показало, что водный флюид начинает образовываться в результате разложения хлорита и амфиболов при температуре выше
650–670°C. Выделение CO2 при разложении карбоната происходит при температуре выше 750–800°C.
Предварительные эксперименты с карбонатсодержащим метабазитом (амфибол + плагиоклаз
+ кварц + биотит + кальцит) при температуре 900
и 950°С и давлении 10 кбар показали первые порции расплава образуются при 900°C, однако содержание расплава не превосходит 2 об. %. На контактах карбоната с биотитом, кварцем и плагиоклазом образуется клинопироксен. При 950°C в продуктах опытов отсутствует кварц, количество
клинопироксена увеличивается и появляется Caгранат. Содержание расплава увеличивается до 1015 об. %. С расплавами сосуществует (водно-)угле-
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кислый флюид, содержащий Ca-Mg-Fe карбонатные компоненты. Сравнение результатов экспериментов с литературными данными по частичному
плавлению ассоциации амфибол + плагиоклаз +
кварц (+биотит) без участия карбонатов позволяет сделать предварительный вывод о том, что основными минералогическими индикаторами присутствия карбоната в реакциях частичного плавления являются клинопироксен и Ca-гранат, в то
время как главной фазой в процессах плавления
указанной ассоциации без участия карбоната является ортопироксен.
Эксперименты продемонстрировали возможность образования гранитных магм совместно с
(водно-)углекислыми флюидами в карбонатсодержащем источнике в условиях высокотемпературного метаморфизма в средней и нижней коре.
Присутствие Ca-граната, клинопироксена или двупироксеновых ассоциаций (в зависимости от состава исходного протолита) в гранитоидах может
рассматриваться как минералогический индикатор этого процесса.

Исследование выполнено при поддержке гранта
РФФИ №20-35-90013 для аспирантов и частично
гранта РНФ 18-17-00206-П.
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Особенности высокотемпературной кристаллохимии природных
оксосульфатов меди
Е. В. Назарчук, Л. Р. Жданова
СПбГУ, Санкт-Петербург; e_nazarchuk@mail.ru
Сульфаты меди весьма распространены в геологических формациях и прежде всего в зонах гипергенеза медных месторождений. Богатая медно-сульфатная ассоциация минералов отмечается
в фумаролах окислительного типа. Фумарольный
минералогенез характеризуется высокой температурой протекания газотранспортных реакций в
весьма специфической геохимической обстановке [1]. В результате на фумаролах вулкана Толбачик
уже открыто более 25 сульфатов меди. В 1992 группой С. К. Филатова были предложены два метода
моделирования образования и преобразования фумарольных минералов: синтез методом газового
транспорта и терморентгенографическое исследование методом порошка [2]. Методом газового
транспорта синтезированы аналоги таких минералов, как: нантокит, CuCl; толбачит, CuCl2; пономаревит, K4Cu4OCl10; стойберит, Cu5O2(VO4)2, хлороменит, Cu 9 O 2 (SeO 3 ) 4 Cl 6 ; георгбокиит,
Cu5O2(SeO3)2Cl2; тенорит, CuO и др. Развивая предложенные в работах С.К. Филатова подходы методом синтеза в вакууме из расплава, методом газового транспорта, а также синтезом в токе газа
исследователям удалось получить аналоги: ительменита, Na4Mg3Cu3(SO4)8; белоусовита, KZn(SO4)Cl;
алюмоключевскита, K3CuAlO2(SO4)4; вергасоваита,
Cu3O[(Mo,S)O4][SO4] и ряда других сульфатов меди [3].

Внедрение метода порошковой терморентгенографии в вулканологию позволило не только
установить температуры устойчивости и коэффициенты объемного теплового расширения ряда минералов, но и in situ изучить их преобразования
при градиенте температуры. В частности, удалось
показать, что конечным продуктом разложения
большинства природных сульфатов меди является минерал тенорит. Развитие приборной базы
рентгеноструктурного анализа позволило перейти на качественно более высокий уровень исследований основанный на монокристальном терморентгенографическом эксперименте.
В рамках настоящего доклада приводятся данные, полученные авторами при изучении структур
минералов: эвхлорина, KNaCu3(SO4)3O; долерофанита, Cu2OSO4; халькоцианита, CuSO4 и камчаткита, KCu3(SO4)2OCl в интервале температур от 300 до
1200 К. Эксперименты проводились на монокристаллах, помещенных в кварцевый капилляр, шаг
съемки 10-25 К.
Эвхлорин устойчив до температуры 900 К после чего плавиться с последующей кристаллизацией тенорита. Параметры элементарной ячейки
эвхлорина и ее объем при нагревании линейно увеличиваются, а угол моноклинности уменьшается.
Анизотропия теплового расширения объясняется
особенностями кристаллической структуры мине-

