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Высококальциевые недосыщенные кремнеземом ларнит-нормативные расплавы являются 

родоначальными магмами ультраосновных-щелочных формаций мира, включающих мелели-
товые породы, ийолиты, мельтейгиты, карбонатиты и нефелиновые сиениты агпаитового и 
миаскитового ряда. Фазовые равновесия в ходе плавления ларнит-нормативных мелелитовых 
магм изучены недостаточно, в особенности в области повышенных давлений. В литературе 
имеются некоторые данные по экспериментальному моделированию плавления и кристалли-
зации расплавов с повышенной концентрацией кальция. Однако они заметно отличаются от 
природных составов.[1, 2] 

В самой крупной в мире ультраосновной-щелочной провинции Полярной Сибири (Майме-
ча-Котуйская) развита мощная дайковая серия недосыщенных кремнеземом высококальцие-
вых магм – мелелитовых нефелинитов, переходящих в кимберлиты. Среди этих пород очень 
часто встречаются дайки карбонатитов и карбонат-содержащих фонолитов и трахитов. 

В настоящей работе впервые детально исследован состав оливина в процессе кристаллиза-
ции ларнит-нормативного турьяита, состав которого был аналогичен природной дайковой по-
роде Маймеча-Котуйской провинции. Эксперименты были проведены на аппарате цилиндр–
поршень в интервале давлений 5–60 GPA и температур 1050–1500о С. Для исследований из 
оксидов карбонатов синтезировалось стекло заданного состава. Необходимые количества 
исходного вещества помещались в капсулы из графита или спектрально чистого железа, либо 
вместе с дистиллированной водой и оксалатом серебра (источник двуоксида углерода) в пла-
тиновые и серебряно-палладиевые ампулы в случае опытов с летучими компонентами. Дан-
ные опытов, проведенных в сухих условиях, позволили построить диаграмму фазовых рав-
новесий мелилитового нефелинита в координатах температура-давление. Эксперименты 
показали, что мелилитовый нефелинит характеризуется весьма широкими полями кристал-
лизации мелилита, клинопироксена и оливина, который является ликвидусной фазой вплоть 
до 30 кбар, что значительно превышает по давлению поле стабильности оливина в толеито-
вых и щелочных базальтах той же магнезиальности. Очень интересной особенностью со-
става кристаллизующихся оливинов являются высокие концентрации в них кальция 
вплоть до 3.5%. В природе высококальциевые оливины встречаются очень редко, по-
видимому, в связи с распадом твердых растворов и выделением монтичеллита при более низ-
ких температурах [3]. С ростом температуры при прочих равных условиях увеличивается маг-
незиальность оливинов и растворимость кальция, а давление оказывает противоположный 
эффект. В условиях высокой активности кальция в расплаве существенно меняется величина 
коэффициента сокристаллизации магния и железа Ol–L в равновесиях расплав–оливин.  

Согласно данным П. Роддера и Р. Эмсли [4], KdMg/Fe для большинства магматических систем 
практически не изменяется от температуры, давления и приближается к величине 0.3. Для иссле-
дованных высококальциевых расплавов коэффициент сокристаллизации DMg/Fe

Ol-L снижается 
до 0.20-0.23. 
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