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Моделирование проводится на высокотемпературной центрифуге при температурах 1440–
1460оС и при регулируемом потенциале кислорода, при высокой степени извлечения железа из 
силикатного расплава. Расчеты значений летучести кислорода были также выполнены на 
основании химического состава фаз закаленных образцов после опытов, используя 
эмпирическую зависимость, и по программе «Терра». 
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Как предполагается, на ранних этапах эволюции планетных тел процессы 

дифференциации магматических расплавов, аккумуляция и сегрегация металлических фаз и 
разделения сидерофильных элементов происходили при высокой температуре и низкой 
летучести кислорода, на несколько порядков ниже значений буфера железо-вюстит (IW), 
ΔlogfO2(IW) = ~ -(4.5–5.5). Процессы магматической дифференциации обладают сложной 
динамикой. При экспериментальном изучении возможных механизмов образования 
металлических ядер планетных тел (Луны) наибольшие сложности возникают при аккумуляции 
металлических фаз в частично расплавленном модельном планетарном веществе, особенно при 
максимальном извлечении малых количеств металлической фазы [Лебедев, Галимов, 2012]. 
Моделирование проводится на высокотемпературной центрифуге при температурах 1440–
1460оС и при регулируемом потенциале кислорода. При высокой степени извлечения железа 
(до 0.16% FeO) из силикатного расплава оливин может превратиться практически в форстерит, 
силикатная фаза превращается практически в безжилезистый расплав. Это свидетельствует о 
том, что химический состав продуктов эксперимента соответствует высокой 
восстановленности фаз. Рассчеты Кадика А.А. также показывают высокие восстановительные 
условия [Кадик, 2008]. 

Расчеты значений летучести кислорода (fO2, рис.1) были также выполнены на основании 
химического состава фаз закаленных образцов после опытов, используя эмпирическую 
зависимость Арискина и др. [Арискин и др., 1992]: lоg fO2 = -22446.53/T + 1.948[lg (XFeO) - s], где: 
s – параметры регрессии, Xi – компоненты силикатного расплава в виде окислов (мол. %). 
Полученные значение летучести кислорода ∆logfO2(IW) = – (5.8±0.3) соответствуют 0.16% FeO. 

График зависимости концентрации Р (атм) О2 – T для исходного состава (рис. 2): (SiO2 – 
57.81) + (МgО – 16.59) + (FеО – 0.16) + (Аl2ОЗ – 11.71) + (СаО – 7.37) + (ТiO2 – 0.38) + (ZrO2 – 
3.79) + (С – 0.3) +(S – 0.65) + (Р – 0.2) 

В основу использованного метода по программе «Терра» [Трусов, 2002] положен принцип 
максимума энтропии, который справедлив в соответствии со вторым началом термодинамики 
для любой равновесной системы независимо от пути, по которому система достигла 
равновесия.  

Программа позволяет отображать концентрации реагирующих продуктров реакции в 
различных шкалах: в массовых долях (мол.%), парциальные давления реакции в М-Пас или 
атмосферах. 
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Оба метода расчета летучести кислорода для экспериментальных данных показывают 
близкие значения. 

 

 

Рис. 1. Зависимость летучести кислорода в 
зависимости от содержания железа в 
расплаве, Т=1440оС 

Рис. 2. Зависимость летучести кислорода в 
модельном расплаве 
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