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Ранее в экспериментах, проведенных при Т = 1550∘С и Р = 4 ГПа и летучестях кисло-
рода на 0,5 - 2,9 логарифмических единиц ниже буфера железо-вюстит (IW) в равновесии с
силикатным расплавом и микрокристаллическими фазами графита образовывались жид-
кие металлические глобули, преимущественно Fe-Ni состава. При данных редокс-условиях
металлические капли соответствуют сегрегации металлической фазы в продуктах плав-
ления ранней восстановленной мантии Земли и др. планетных тел [1, 2, 3]. В получен-
ных стеклах методом SIMS (КР спектроскопия) было определено влияние С-О-Н лету-
чих. Показано, что с уменьшением летучести кислорода содержание воды (OH + H2O)
в расплавах уменьшается, при этом возрастает содержание метана и комплексов с С-Н
связью [1, 4]. Целью работы являлся анализ процессов кристаллизации и дифференциа-
ции магматических расплавов, образующихся на ранних этапах формирования Земли при
глобальном плавлении планетного вещества в присутствии летучих компонентов и экс-
тремально восстановительных условиях, когда в равновесии с силикатными расплавом и
кристаллами образуется металлическая фаза железа. В связи с поставленной целью ре-
шались следующие задачи: проведение экспериментов в упрощенной системе SiO2-MgO-
FeO [5] с добавлением графита и карбоната кальция при Т = 1500 и 1600∘С и Р = 2,5-3,5
ГПа и изучение фазовых отношений при данных РТ параметрах. Экспериментально на
установке высокого давления НЛ-13Т с тороидальным уплотнением типа «наковальня с
лункой» в ГЕОХИ РАН были получены следующие результаты: 1) при Т = 1600∘С и Р =
2,5 и 3 ГПа обнаружено три фазы: стекло, кристаллы кварца <10-30 мкм и кальциевый
пироксен; 2) при Т = 1500∘С и Р = 3 ГПа образовалось стекло с вкрапленниками графи-
та, пересыщенное по концентрации оксидом кальция; 3) отдельные капли металлической
фазы железа отсутствуют, летучесть кислорода, скорее всего, контролировалась графи-
товым буфером С-СО-СО2-CO3

2-, т.е. выше буфера IW. Кроме того, фазы пересыщены по
оксиду кальция, что свидетельствует о несовершенной сборке ансамбля установки, кото-
рую планируется улучшить.
Работа выполнена по государственному заданию ГЕОХИ РАН.
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