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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Взаимодействие  углекислого  газа  с  минералами  и  породами  (карбонатиза

ция)  имеет  важное  значеш1е  при  протекании  различных  природных  процессов, 

таких  как  выветривание,  гидротермальные  и  метаморфические  процессы  (Стра

хов,  1963; Гаррелс,  Маккензи,  1974; Метасоматизм  и  .. . ,  1998). Реакции  карбона

тизации  и  декарбонатизации  привлекаются  также  для  описания  взаимодействия 

атмосферных  газов с породами поверхности  планет земной группы (Warren,  1998; 

Zolotov, Mironenko, 2007,2009; Zolotov,  2007). 

В  последнее  время  исследованию  взаимодействия  углекислого  газа  с  мине

ралами  и  породами  уделяется  большое  внимание  в связи  с  перспективой  захоро

нения парниковых  газов в геологических структурах. Хотя вопрос о влиянии  пар

пиковых  газов на  климатические  изменения  и  вклад  в этот  процесс  человеческой 

деятельности  остается  дискуссионным,  однако  в  ряде  стран  (особенно  в  Европе) 

приняты программы  по снижению  выбросов парниковых  газов в атлюсферу, в  ча

стности  СОг  Наиболее  перспективным  методом  захоронения  в  настоящее  время 

считается  метод  минерального  связывания.  Сущность  его заключается  в том,  что 

углекислый  газ  при  взаимодействии  с  породой  (силикатами,  содержащими  боль

шое  количество  таких  катионов  как  кальций,  магний,  железо)  образует  карбона

ты,  т.е.  связывается  в  твердую  фазу.  Образование  устойчивых  минеральных  со

единений  является  наиболее  безопасным,  экологически  приемлемым  и  долго

срочным способом захоронения диоксида  углерода. 

Исследования  в области  минерального  связывания  диоксида углерода  акти

визировались  нескольких лет  назад и ведутся многими  исследовательскими  груп

пами.  К  настоящему  времени  вьшолнено  много  экспериментальных  исследо]ва

ний  (Lackner  et  al.,  1995;  О'Сошюг  et al.,  2002;  Xu et  al., 2004; Huijgen et  al.,  2006; 

Gerdemann  et  al.,  2007;  Tier  et  al.,  2007;  Hanchen  et  al.,  2008;  Dufaud  et  al.,  2009; 

Krevor, Lackner,  2011;  Hovelmann  et  al.,  2011;  Gysi,  Stefansson, 2012  и  др.),  прово

дятся  пилотные  проекты  по  закачке  диоксида  углерода  в  различные  геологиче

ские  структуры  в  природных  условиях  (Gislason  et  al.,  2010;  Matter  et  al.,  2007). 

Однако многие  аспекты этого  взаимодействия  остаются  еще  не выясненными  (за

висимость  карбонатизации  от  температуры,  давления,  состава  силикатов  и  др.). 

Существует  необходимость  дальнейшего  изучения  реакций  карбонатизации,  как 

с  позиции фундаментальных,  так и прикладных задач  геохимии. 

Цель  работы 

Целью  работы  являлось  изучение  взаимодействия  углекислого  газа  с  сили

катными  минералами  и  породами  при  невысоких  температурах  и  давлениях 

(Т<250°С, Робш<200 атм). 



Для  достижения  поставлепной  цели  в  работе  решались  следующие  за

дачи: 

1.  Экспериментальное  исследование  взаимодействия  в  системе  силикат

газы С  О  Н  при  невысоких  температурах  и давлениях  (Т<250°С, Робш<200 атм),  в 

том числе   с чистым СО2 (в сухой  системе). 

2.  Разработка  термодинамической  модели  для  прогнозирования  взаимодей

ствия  газов  системы  СОН  с  минералами  и  породами  ультраосновного  и  основ

ного состава в пгароком интервале ТРусловий (Т до 500°С, Р до  1 кбар). 

3.  Проведение  верификации  модели  по  результатал«  собственных  экспери

ментальных  исследований и данным, опубликованным  в литературе. 

4. Решение  прогнозных  задач в системе  порода — газы СОН для  определе

ния условий  карбонатизации. 

Научная  новизна  работы 

Разработаш.1 и  верифицированы  по  результатам  собственных  и  литератур

ных  экспериментальных  данных  термодинамические  модели  взаимодействия  в 

системах  «силикатный  минералгазы  СОН»  и  «породагазы  СОН».  Разрабо

танные  модели  приближены  к  реальным  природным  системам  путем  учета  ре

ального смешения реальных  газов. 

Построены  поля  карбонатизации  пород  основного  состава  на  диаграммах  в 

координатах  ТРсоз  Показана  зависимость  максимальной  температуры  карбона

тизации  пород  от  парциального  давления  СО2 и  состава  породы.  Емкость  связы

вания СО2 (г СОг/кг породы) наибольшая  при низких температурах  (до 30140°С  в 

зависимости от Рсог)

При  проведении  экспериментов  с использованием  щавелевой  кислоты  в  ка

честве  источника  СО2  при  невысоких  температурах  (150250°С)  показано,  что 

разложение  последней  идет  с  образованием  оксалатов  и  формиатов  (в  зависимо

сти от условий  разложения). 

Впервые  в  условиях  гидротермального  эксперимента  синтезированы  кар

боксилатные  минералы    глушинскит  (М§С204х2Н20)  и  дашковаит 

(Mg(HC00)2x2H20).  Впервые  измерен  КРспектр  для  минерала  дашковаита,  по

лучены основные характеристические  линии  спектра. 

Практическая  ценность 

Разработанные  термодинамические  модели  могут  быть  использованы  для 

прогноза  карбонатизации  в  силикатных  системах  в  широком  диапазоне  условий 

( Т д о 5 0 0 ° С , Р д о  1 кбар). 

При  экспериментальном  моделировании  природньк  процессов  в  условиях 

невысоких температур  с  использованием  щавелевой  кислоты в  качестве  источни



ка  СО2  необходимо  пргаимать  во  внимание  побочные  реакции  с  образованием 

оксалатов и  формиатов. 

Вопрос  о  взаимодействии  углекислого  газа с  породой  в сухой  системе  име

ет  важное  практическое  значение  для  технологий  захоронения  СО2  в  ультраос

повных  породах.  Если  при  закачке  углекислого  газа  в  геологаческие  структуры 

будет  образовываться  газовая  шапка,  СО2 в  ней  будет  плохо  связываться  в  мине

ральную  форму. 

Основные положения,  выносимые  на  защиту; 

1.  При  экспериментальном  исследовании  взаимодействия  газов  системы 

С  О  Н  с оливином в интервале температур  150250°С в присутствии жидкой  воды 

в  системе и CQj в газовой фазе образуется  карбонат маппы   магнезит  CMgCOs),  в 

присутствии  газообразной  муравьиной  кислоты  образуется  формиат  магния  

. дашковаит  (Mg(HC00)2'<2H20),  при  непосредственном  контакте  щавелевой  ки

слоты  с  оливином  образуется  оксалат  магния  —  минерал  глушинскит 

<MgC204><2H20). 

2.  Разработанные  термодинамические  модели  для  описания  взаимодейст

вия газов системы СОН с силикатными минералами и породами  ультраосновного 

и  основного состава в широком диапазоне условий  (Т до  500°С, Р до  1 кбар),  учи

тывающие  неидеальное  смешение  реальных  газов,  при  верификации  хорошо  со

гласуются  с  собственными  экспериментальными  данными  и  данными,  опублико

вашшми в  литературе. 

3.  Термодинамическое  моделирование  взаимодействия  СО2 с  силикатом  в 

сухой системе  (без жидкой  воды)  в разных условиях показывает возможность  кар

бонатизации,  однако  при  экспериментальном  исследовании  сухой  системы 

(Т=100°С,  Р=15157  атм)  с  длительностью  опытов  530  дней  образование  карбо

натных фаз не зафиксировано  с помощью использованных методов  исследования. 

4.  Реакция  карбонатизации  пород  основного  состава  ограничена  темпера

турами  до  230500°С  (в  зависимости  от  парциального  давления  СО2 и  состава  по

роды). Емкость  связывания  СО2 (г СОг/кг породы) наибольшая  при  низких  темпе

ратурах (до 30140°С в зависимости от Рсог)

Апробация  результатов  работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  на  Ученом  совете  по  геохи

мии ГБОХИ РАН и на следующих российских и международных  конференциях: 

1.  Congres des doctorants d'IPGP, 2007, Париж,  Франция. 

2.  III  Российское  совещание  по  органической  минералогии,  2009, 

Сыктывкар,  Россия. 



3.  XVI  Российское  совещание  по  экспериментальной  минералогии, 

2010, Черноголовка,  Россия. 

4.  8я и  9я Международные  конференции  «Новые  идеи  в науках  о  Зем

ле», 2007, 2009, Москва,  Россия. 

5.  Восьмое  совещгшие  «Физикохимические  и  петрофизические  иссле

дования в науках о Земле», 2007, Москва,  Россия. 

6.  Ежегодные  семинары  по  экспериментальной  минералогии,  петроло
гии и геохимии (ЕСЭМПГ), 2008,2011,2012, Москва, Россия. 

7.  Межвузовские  молодежные  научные  конференции  «Школа  экологи

ческой  геологии  и  рационального  недропользования»,  2007,  2011,  Санкт

Петербург,  Россия. 

8.  1st  RussianSwiss  seminar  «Methods  for  modelling  of  geochemical 

processes:  algorithms,  data  prediction,  experimental  validation,  and  relevant 

applications», 2011, Москва,  Россия. 

Основные  результаты  опубликованы  в  16 работах,  среди  которых  13  тези

сов российских  и  международных  конференций,  3 публикации  в научных  журна

лах, из них  1 статья в журнале, рекомендованном  Высшей  аттестационной  комис

сией. 

Личный  вклад  диссертанта 

Диссертантом  бьшо  проведено  экспериментальное  исследование  взаимо

действия  оливина и базальта  с газами в системе  СОН (постановка  и  проведение 

опытов,  интерпретация  полученных  результатов),  термодинамическое  моделиро

вание  взаимодействия  в  системах  «силикатный  минерал    газы  СОН»,  «порода 

газы  СОН», верификация  моделей  по  экспериментальным  данным  (как  собст

венным,  так  и описанным  в литературе).  Диссертант  принимал  участие  в  анализе 

продуктов экспериментов различными аналитическими  методами. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  трех  прило

жишй.  Объем диссертации составляет  183 стратщы,  включая  62 рисунка, 26  таб

лиц и список литературы  из 217  наименований. 
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ну,  И.В.  Быкову,  М.А.  Кох  за  помощь  при  постановке  экспериментов  и  анализе 

их продуктов,  Ю.С.  Геншафту  за предоставленный  исходный  материал  (оливин) 

для  проведения  экспериментального  исследования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  проводимых  исследований,  сфор

мулированы  цель  и  задачи  работы,  указаны  научная  новизна  и  практическая  зна

чимость полученных  результатов. 

В  Главе  1  приведен  обзор  данных  литературы  по  экспериментальному  ис

следованию  взаимодействия  в  системе  силикат    HjO   СО2. В  первой  части  гла

вы  приведен  обзор  по  проведенным  исследованиям  минеральных  равновесий  с 

водноуглекислым  флюидом  в различных  ТР условиях. 

Система  НгОСОгминерал/порода  экспериментально  достаточно  хорошо 

изучена в  области  магматических  условий  (Шилобреева,  1984; Кадик  и др.,  1981; 

Кадик  и  др.,  1972;  Когарко,  Рябчиков, 1978;  Mysen  et  al.,  1975;  Eggler,  1973; 

Eggler,  Kadlk,  1979 и др.). Изучены  растворимости  COj и HjO в расплавах  магма

тических  пород  в  зависимости  от  состава  расплава  и  различных  ТРпараметров. 

Многочисленные  экспериментальные  исследования  с  участием  водно

углекислого  флюида проведены в области  метаморфических  условий  (Шмулович, 

1967,  1969,  1973,  1988; Перцев,  1977;  Greenwood,  1967,  1973; Керрик,  Гент,  1979; 

Булатов  и  др.,  1973;  Walter,  1963;  Johannsen,  Metz,  1968;  Metz,  1970;  Skippen, 

1971; Плюснина,  1983  и др.). Исследование  систем  с  углекислотными  флюидами 

проводились  в  гидротермальных  условиях  (Малинин,  1979;  и  др).  Изучены  сис

темы  Ca0Mg0Si02H20C02  при  метаморфизме  и  метасоматизме  карбонатных 

пород.  Проведеньт  исследования  граничных  реакций  между  фациями  метамор

физма с участием  водноуглекислого  флюида. 

Вторая  часть  главы  посвящена  исследованиям  взаимодействия  углекислого 

газа  с  минералами  и  породами  в  связи  с  проблемой  захоронения  парниковых  га

зов. 

За  последнее  время  для  сокращения  выбросов  диоксида  углерода  в  атмо

сферу  разработано  большое  разнообразие  схем  захоронения  СО2 (закачка  в  исто

щенные  нефтяные  или  газовые  резервуары  с  целью  повышения  газо  или  нефте

отдачи  пласта;  захоронение  в  глубокозалегающих  минерализованных  водонос

ных  горизонтах; минеральное  связывание  СО2 и др.) 

Минеральное  связывание  зтлекислого  газа  (взаимодействие  СО2  с  минера

лами  и  породами  с  образованием  устойчивых  карбонатных  минералов)  является 

наиболее  безопасным,  экологически  приемлемым  и  долгосрочным  способом  за

хоронения  диоксида  углерода.  Наиболее  подходящим  исходным  материалом  для 



реакций  карбонатизации  являются  природные  силикатные  минералы,  такие  как 

оливин,  серпентин  и  волластонит,  поскольку  они  содержат  катионы  кальция  и 

магния,  образующие  с  СО2  карбонатные  минералы,  а  также  силикатные  породы 

основного и ультраосновного  состава. 

В  качестве  примера  минерального  связывания  in  situ  (на  месте  залегания 

пород)  можно  привести  пилотный  проект  CarbFix  на  югозападе  Исландии,  в 

рамках которого предполагается  закачка растворенного  в воде углекислого  газа  в 

базальтовые  породы (Gislason  et al., 2010). В  начале 2012 года было закачано  око

ло  170 тонн чистого СО2. 

Исследования  взаимодействия  углекислого  газа  с  минералами  и  породами 

проводятся  в лабораторных  условиях уже на  протяжении  нескольких лет  с  целью 

увеличения  эффективности  процесса  связывания  (Lackner  et  al.,  1995;  Goff, 

Lackner,  1998;  O'Connor,  2002;  Gerdemann,  2002;  McKelvy  et  al.,  2006;  Huijgen 

et al., 2006; Gerdemann  et al., 2007; Hanchen et al., 2008; Dufaud et al., 2009;  Orlando 

et al., 2011;  Krevor,  Lackner,  2011;  Hovelmann  et  al.,  2011;  Gysi,  Stefansson,  2012a; 

Gysi,  Stefansson,  2012b;  Kakizawa  et  al.,  2001;  Park  et  al.,  2003;  Zevenhoven  et  al., 

2006;  Tier  et  al.,  2007;  Sipila  et  al.,  2008  и  др.).  Проводятся  термодинамические 

расчеты по взаимодействию  углекислого  газа с минералами  и породами  (Bateman 

et al., 2005; Palandri  et al., 2005; Rosenbauer  et al., 2005; Ketzer et al., 2009; Schaef  et 

al., 2010; Stefansson, Gysi, 2011 и др.). 

В результате  экспериментальных  исследований  в водной системе были  дос

тигнуты  высокие  степени  карбонатизации.  Попытки  увеличить  скорость  реакции 

карбонатизации  и  повысить  эффективность  процесса  карбонатизации  приводят  к 

введению дополнительных  процедур, что может снизить экономичность  процесса 

в  целом. 

Несмотря  на  то,  что  проведено  большое  количество  исследований,  работа 

по  поиску  оптимаш>ных  условий  для  процесса  карбонатизации  продолжается. 

Существует  необходимость  дальнейшего  изучения  реакций  карбонатизации  при 

невысоких Т, Р  (Т<250°С, Р<200  атм). 

Задачами  данного  исследования  является  проведение  экспериментального 

моделирования  взаимодействия  в  системе  силикат—газы  СОН  при  невысоких 

температурах  и давлениях,  в том числе   с чистым  СО2, и разработка  термодина

мической  модели  для  прогнозирования  взаимодействия  газов  системы  СОН  с 

минералами  и  породами  ультраосновного  и  основного  состава  в  широком  интер

вале  ТРусловий. 

Глава  2  посвящена  методике  экспериментального  исследования  взаимо

действия высокомагнезиального  оливина и базальта с газами в системе  СОН. 

Оливин  считается  наиболее  эффективным  минералом  для  минерального 

связывания  СО2,  поскольку  он  более  реакционноспособный,  чем  другие  минера
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лы  (Goff, Lackner,  1998; Oelkers  et  al.,  2008).  Помимо  этого,  он  является  породо

образующим  минералом  ультраосновш>1х  и  части  основных  пород,  которые 

встречаются  повсеместно  (Goff et  al.,  1997, Teir  et  al.,  2007a).  Базальт    наиболее 

распространенная  в земной коре основная  порода,  которая обогащена  кальцием  и 

магнием. 

В  первом  разделе  главы  приведена  методика  экспериментальных  исследо

ваний,  выполненных  в диссертационной  работе.  Всего  было  проведено  12  серий 

эксперимиггов  (38  опытов).  В  опытах  использовались  природный  высокомагне

зиальный  оливин  (Mgo,9)  из  щелочных  базальтов  Шаварын  Царам  (Монголия)  и 

норильский  транповый  базальт.  Размер  зерен  исходного  материала  в  различных 

экспериментах  менялся  от 71100 мкм до  400500 мкм. Серии  различались  источ

ником  газов  (разложеггае  щавелевой  кислоты,  сухой  лед) и  особенностями  поста

новки  опытов.  Исследованный  интервал  условий:  температура    от  100 до  250°С, 

расчетное  общее  давление    от  11 до  209  атм. Продолжительность  опытов    от  5 

до  120 дней. 

Условия всех проведенных экспериментов приведены  в таблице  1. 

Экспериментальное  изучение  взаимодействия  высокомагнезиального  оли

вина с газами в системе СОН проводилось 4  способами: 

1)  Оливин  находился  в  прямом  контакте  со  щавелевой  кислотой  (серии 

опытов  13,  10); 

2)  Участвующие  компоненты  (оливин  и  щавелевая  кислота)  были  разделе

ны  в  пространстве  автоклава  при  помощи  маленьких  кварцевых  ампул  (серии 

опытов  7,9); 

3)  Оливин  взаимодействовал  с  углекислым  газом  в  сухих  условиях  (без  до

бавления  воды) (серии опытов  5,11,12); 

4)  Оливин  взаимодействовал  с  углекислым  газом  в  присутствии  дистилли

рованной  воды (серии опытов  8,14). 

Серия экспериментов №  15 была проведена в системе  базальтСОгНгО. 

Во втором разделе главы приведен  расчет давлений в  экспериментах. 

В  третьем разделе  главы описаны методы  исследования продуктов  реакции. 

Изучение  твердых  продуктов  экспериментов  гфоводилось  при  помощи  методов: 

рентгеноспектрального  микроанализа  (на  приборе  SX100  фирмы  Сатеса),  р е т 

генофазового  анализа  (на  дифрактометрах  Stoe  study  mp,  Rigaku  D/Max2200, 

Bruker D8  Advance),  инфракрасной  спектроскопии  (ИКспекгроскопии;  на  Фурье 

ИКспектрометре  PU  9800  фирмы  Philips),  спектроскопии  комбинацио1шого  рас

сеяния  света  (КРспектроскопии;  на установке  Т64000  фирмы  Jobin  Yvon,  источ

ник  излучения    аргоновый  лазер  Аг^:  Stabilité®  2017  Ion  Laser  фирмы  Spectra

Physics  с  длиной  волны  514,5  нм)  и  сканирующей  электронной  микроскопии  (на 

сканирующем  электронном шнфоскопе JEOL  JSM5610LV). 
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Таблица I.  Условия и результаты  проведенных экспериментов. 

Л» 
се

Механизм 
взаимо

Компонен
ты, участ

Расчетное 
вес. отно

шение 
газ:тв€рдое 

Тсм
Расчетное 
начальное 
общее дав
ление , атм 

Дли
тель

Твердые 
продукты 
экспери
ментов 

рии 
ЭКСП 

тов 

действия 
исх. ве
ществ 

вующие в 
эксперимен

те 

Расчетное 
вес. отно

шение 
газ:тв€рдое 

тура, 
"С 

Расчетное 
начальное 
общее дав
ление , атм 

ность 
опьгга, 

днп 

Твердые 
продукты 
экспери
ментов 

1 
Оливин 

2:1  250 
20,6; 21,1 и  5,24 и  глуишн

скит, окса
лат магния 

1 
Н2С2О42П2О 

2:1  250 
13,2  120 

глуишн
скит, окса
лат магния 2  Контактное  0 .1ИВИН 

1:2  250 
15,1; 15,3;  5,10, 

глуишн
скит, окса
лат магния 2 

взаимодейст Н2С2042Н20 
1:2  250 

15,2 и 13,6  20 и 30  безвод
вие  Оливин  ный. 

3  Н2С2042Н20  1:2  250  26,3 и 23,3  10 и 30  кремнезем. 

НгОдяст 
оливин 

Через  газовую  Оливин 
2:1  250 

14,9; 15,0;  5,10, 
5  фазу (в  отсутст

вии Н2О)  С О 2 
2:1  250 

15,1 и 15,3  20 и 30 

7 
Оливин  2:1  250  21,1  24 7 

Н2С2042Н20 
2:1  250  21,1  24 

оливин 
Через газо Оливин 

17,3; 17,2; 
17Ди  17,3 

5,10, 
20 и 30 8  вую фазу (в  СОг  2:1  250  17,3; 17,2; 

17Ди  17,3 
5,10, 

20 и 30 присутствии 
Н20„^) 

НгОдисг 

17,3; 17,2; 
17Ди  17,3 

5,10, 
20 и 30 присутствии 

Н20„^) 
Оливин 

2:1  150 
11,2; 11,5; 
11,3  И 11,2 

5, 10, 
дашковэит. 

гсмапп', 
кремнезем, 

оливин 
9 

112С204'2Н20 
2:1  150 

11,2; 11,5; 
11,3  И 11,2  24 и  30 

дашковэит. 
гсмапп', 

кремнезем, 
оливин 

10 
Ко1пак1ное  Оливин 

2:1  150  20,6  24 
гяушинсккт. 

окс&лат маганя 
10  взаимодействие  Н2С2042Н20 

2:1  150  20,6  24  бсзвод., кремне
зем, оливин 

11  Через газо
вую фазу (в 

Оливин 
30:1 и 46:1  100  94,8 и 97,5  20 11  Через газо

вую фазу (в  С02 
30:1 и 46:1  100  94,8 и 97,5  20 

оливин 
12 

отсутствии  Оливин 
18:1  100 

110,4; 156,9 
21 

оливин 
12 

Н 2 О )  С02 
18:1  100 

и 97,9 
21 

Через  газовую 
фазу (в присут

Оливин 
154,7; 136,1 

и 208,6 
10,55 и 

55 

магнезит. 

14 
Через  газовую 
фазу (в присут НгОдж:,  28:1 и 35:1  150 

154,7; 136,1 
и 208,6 

10,55 и 
55 

гетят,  крем
незем, оли

вин ствии  НгОжО  С02 

154,7; 136,1 
и 208,6 

10,55 и 
55 

гетят,  крем
незем, оли

вин 

Через  газовую 
фазу (в при

сутствии 
Н г О , ^ 

Базальт 
183,7 и 
181,2 

плагиок
15 

Через  газовую 
фазу (в при

сутствии 
Н г О , ^ 

НгОдясг  3:1  150 
183,7 и 
181,2 

20  лаз, хло

Через  газовую 
фазу (в при

сутствии 
Н г О , ^  С О 2 

183,7 и 
181,2 

рит  1 

Приведенные значения   расчетные. В опытах со щавелевой кислотой общее давление 
рассчитывалось  по стехиометрии  реакции  Н2С2О4Х2Н2О => 2СО2 + 2Н2О + Н2 в  предположе
шш полного разложения исходного реагента. В опытах с сухим льдом и водой общее давление 
пршшмалось  как сумма парциальных давлений  испарившегося  СО2 и  воды, парциальное  дав
ление СО2 рассчитывалось по уравнению МенделееваКлапейрона, парциальное давление воды 
  как равновесное с жидкой водой при температурах опыта (Наумов и др.,  1971), в опытах се
рии №  8, где воды было мало, и она полностью превращалась в пар   по уравнешпо Менделее
ваКлапейрона. Реальное давление в  конце опытов было меньше расчетного  изза  связывания 
части газов при реаищи с твердой фазой. 

" в  экспериментах  использовались  природный  высокомашезиальный  оливин (Mgo,9) из 
щелочных базальтов Шаварын  Царам,  Монголия  (М£0  49,59;  ЗЮг 40,37; СаО 0,06; РеО  9,93 
масс.%) и норильский трапповый  базальт  (КагО 2,53; MgO  6,23; А^Оз  18,00; 8Ю2 47,12;  Р2О5 

0,15; 80з 0,11; С10,07; К2О 0,27; СаО 10,72; Т102 1,08; МпО 0,16; РегОз 13,49; 8Ю 0,03 масс.%). 
Размер зерен в сериях  экспериментов №  110 составил  400500 мкм, в сериях №  11,  15   400
500 и 71100 мкм, в сериях №  12,1471100  мкм. 
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Для  количественной  оценки  продуктов  реакции  использовали  метод  терми

ческого  разложения  в  вакуумной  манометрической  установке  и  метод  термогра

виметрии  (прибор Netzsch  STA 409  PC/PG). 

В  Главе  3  приведены  результаты  экспериментального  исследования  и  их 

обсуждение.  Глава  делится  на  несколько  подразделов  в  соответствии  с  описан

ными  выше способами  взаимодействия  исходных  компонентов. 

Эксперименты  с  контактовым  взаимодействием  щавелевой  кислоты  и 

оливина  были  проведены  при  температурах  250°  С  (серии  экспериментов  Х» 13) 

и  150°С  (серия  №  10). По  результатам  ИКспектроскопии  (рис.  1),  рентгеноспек

трального  микроанализа  и  рентгенофазового  анализа  в  продуктах  экспериментов 

были  обнаружены:  двухводный  оксалат  магния    минерал  глушинскит 

(MgC204x2H20),  безводный  оксалат  магния  (MgC204),  кремнезем  и  непрореаги

ровавший  оливин. 

3500 3000  2500  2000  1500 

Волновое число, см" 

Рис. 1. ИКспектры продуктов экспериментов (250°С) по контактовому взаимодействию оли

вина со щавелевой кислотой: а   эксперимент с соотношением оливина к щавелевой кислоте 

(ол.:Щ1^=1:2, длительностью 24 дня;  б   эксперимент с добавлением воды, ол.:ЩК^2:].  30 

дней;  в    эксперимент  с  добавлением  воды,  ол.:ЩК=2:1,  10  дней;  г    эксперимент  с 

ол.:ЩК=2:1,  30 дней; д   эксперимент с ол.:ЩК=2:1, 20 дней; е   эксперимент с ол.:ЩК=2:1, 

10 дней; ж — спектр исходного оливина, использованного в  эксперименте; Ол — оливин, Гл  

глyшuнcкum+MgC204, К  кремнезем.  Спектры разнесены по вертикали для наглядности. 

Количественное  исследование  продуктов  реакции  при  помощи  метода  тер

мического  разложения  (до  температуры  1170°С)  в  вакуумной  манометрической 

установке  показало,  что  количество углерода,  выделенного  из  продуктов  реакции 

(т.е. преобразованного  в глушинскит),  изменяется  от  10 до  79 мол.% от  исходного 

количества  углерода,  введенного  в  автоклавы  в  виде  щавелевой  кислоты,  в  зави

симости  от условий  проведенного  эксперимента  (длительности,  соотношения  ща

велевая кислота:  оливин,  присутствия  воды) (Сушенцова  и др.,  2009). 

С  увеличением  длительности  эксперимента  кошиество  образовавшегося 

глушинскита  уменьшается.  Такое  поведение,  вероятно,  связано  с  тем,  что  глу
П 



шинскит  является  неустойчивым  в условиях  нашего  эксперимента  и  при  большой 

продолжительности  опыгов происходит  его частичное  разложение. 

Найденный  в  продуктах  реакции  безводный  оксалат  магния  также  может 

свидетельствовать  о разложении  глушинскита. 

Таким  образом,  в  экспериментах  при  250°С  и  150°С  при  контактовом  взаи

модействии  минерала  и  водной  щавелевой  кислоты  последняя  сразу  взаимодей

ствует с оливином  без разложения  с образованием двухводного  оксалата магния  

глушинскита   по  следующей  схеме: 

МВ28Ю4 +  2Н2С2О4Х2Н2О => 2МаС204х2Н20  +  ЗЮг +  2Н2О. 

Отсутствие  явных  доказательств  карбонатизации  в  проведенных  экспери

ментах  заставило  пересмотреть  методику  эксперимента.  Чтобы  исключить  кон

тактовое  взаимодействие,  участвующие  компоненты    оливин  и  щавелевая  ки

слота — были разделены  в  пространстве  путем загрузки  в две открытые  кварцевые 

ампулы,  помещенные  внутри  автоклава.  В  этих  экспериментах  взаимодействие 

могло  происходить только  через газовую  фазу. 

Эксперименты  с  разделением  исходных  компонентов  были  проведены 

при  температурах  250°С  (эксперимент  серии  №  7)  и  150°С  (серия  экспериментов 

№  9). Щавелевая  кислота при этом разложилась  полностью. 

По  результатам  термического  разложения  в  вакуумной  манометрической 

установке  и  рентгенофазового  анализа  продуктов  эксперимента,  проведенного 

при  250°С,  обнаружен  только  оливин  с  признаками  окисления  железа  на  поверх

ности  зерна. Углеродсодержащих  соединений  обнаружено  не  было. 
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генофазового  анализа  в 

продуктах  эксперимен

тов,  проведенных  при 

150°С,  были  обнару

жены:  двухводный 

формиат  магния  — ми

нерал  дашковаит 

(МВ(НС00)2Х2Н20) 

(рис.  2),  гематит,  кварц 

и  непрореаги

ровавший  оливин. 

Для  более  на

Рис. 2. КРспектры природного дашковагипа (а) и дашковаита из 

продуктов экстртента  серии №  9 длительностью 5  дней  (б). 

Спектры разнесены по вертикачи для наглядности. 

дежной  идентификации  нами  был  использован  природный  дашковаит,  получен

ный  в  Минералогическом  музее  имени  А.Е.  Ферсмана  РАН.  КРспектр  этого  ми
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нерала  измерен  нами  впервые  (рис.  3).  Наиболее  интенсивной  является  полоса  с 

пятыо  пикам  в  диапазоне  13651405  см"',  отвечающая  колебаниям  карбонильной 

группы  (>С=0).  С  меньшей  1штенсивностью,  но тоже  ярко  выраженным  является 

двойной  пик  2890,2904  см"'. Характерной  для спектра является  группа  колебаний 

в  низкочастотной  области  до  360  см"'. Широкая  полоса  с пиками  3283  и  3389 см*' 

отвечает  колебаниям  молекул  воды,  присутствующих  в  дашковаите. 
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Рис. 3. КРспектр природного дашковаита. 
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Таким  образом,  в  экспериментах  с  разделением  оливина  и  водной  щавеле

вой  кислоты  (при  Т=150°С),  где  взаимодействие  происходило  через  газовую  фа

зу,  последняя  разлагается  с  образованием  газообразной  муравьиной  кислоты,  ко

торая  затем  взаимодействует  с  оливином  с  образованием  двухводного  формиата 

магния, дашковаита, по  схеме: 

10(Mgo.9Feo.l)2Si04 +  З6Н2С2О4Х2Н2О +  '/Юг => 

=>  18Mg(HC00)2x2H20  +  РегОз +  108102 +  З6СО2 +  54Н20. 

Отсутствие  углеродсодержаш^пс  продуктов  реакции  в  эксперименте,  прове

денном  при  250°С  (в  отсутствии  жидкой  воды),  вероятно,  объясняется  кинетиче

ским эффектом  протекающей  реакции. 

Таким  образом,  при  экспериментальном  моделировании  взаимодействия 

олив1ша  со  щавелевой  кислотой,  используемой  в  качестве источника  СО2,  в  усло

виях  невысоких  температур  необходимо  принимать  во  внимание  побочные  реак

ции с образованием  оксалатов  и  формиатов. 

Для  проведения  экспериментов  в  сухой  системе  (без  участия  жидкой  во

ды)  в  качестве  источника  углекислого  газа  бьш  использован  сухой  лед,  который 

при  комнатной  температуре  быстро  сублимируется  из  твердого  состояния  до  га

зообразного  СО2.  Эксперименты  были  проведены  при  250°С  (серия  эксперимен
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TOB №  5) и  100°C  (серии  экспериментов  №  11 и №  12). Герметичность  автоклавов 

серий  экспериментов №  11 и  №  12 контролировалась  взвешиванием. 

По  результатам  рентгенофазового  анализа  и  КРспектроскопии  в  продуктах 

всех  экспериментов  был  обнаружен  только  оливин,  соответствующий  по  составу 

исходному  оливину. 

Таким  образом,  образование  карбонатной  фазы  в сухой  системе  (в  условиях 

проведенных  экспериментов)  не происходит  или происходит  очень  медленно. 

Эксперименты  по  взаимодействию  оливина  с углекислым  газам  в  водной 

среде  были  проведены  при  температурах  250°С  (серия  экспериментов  №  8)  и 

150°С  (серия  экспериментов  №  14). Существенным  различием  серий  является  за

дание  количества  воды.  В  серии  №  8  оно  составляло  0,12  г,  что  эквивалентно 

парциальному  давлению  HjO  около  9  атм,  недостаточному  для  образования  жид

кой  фазы  при  250°С  (Р,т;=39,26  атм).  В  серии  №  14  в  автоклав  помещалось  5  мл 

НгО,заведомо  обеспечивающих  присутствие  при  150°С жидкой  воды. 

Твердые  продукты  реакции  серии  эксперимяггов  №  8  представляли  собой 

слабоизмененный  оливин.  Результаты  анализа  продуктов  реакции  методом  тер

мического  разложения  в  вакуумной  манометрической  установке  не  показали  об

разования  карбонатов. 

Отсутствие  карбонатизацш  в этой серии  опытов  (продолжительностью  от  5 

до  30  дней),  вероятно,  также  как  и  в  эксперименте  серии  №  7,  объясняется  кине

тическим  торможением  карбонатизации  в системе,  где нет жидкой  воды. 

В  продуктах  экс

периментов  серии  №  14, 

в  которой  жидкая  вода 

бьша  в  системе,  образо

вание  карбоната  магния, 

магнезита,  получено  уже 

при  длительности  экспе

римента  10 дней  (рис.  4). 

По  результатам 

анализа  методом  КР

спектроскопии  и  рентге

нофазового  анализа  во 

80 

60 

40 

20

0 

1 

Ü 

л  ж  _л 

О  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600  1800 

Сдвиг KP, см"' 

Рис.  4. КРспектры природного магнезита (а) и магнезита из  всех  продуктах  реакции 
продуктов эксперимента в системе олившС02Н20  (150°С,  10 

дней). Спектры разнесены по вертикали для наглядности. 
этой  серии  были  обна

ружены  магнезит,  крем

незем,  гётит и неразложившийся  оливин. 

Для  количественного  анализа  продуктов  реакции  использовался  термогра

виметрический  метод.  Степень  карбонатизации  оливина  в  опыте  длительностью 
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10 дней  составила 21 вес. %,  в двух экспериментах длительностью  55 дней   68  и 

86 вес. %. 

Таким  образом,  реакции  карбонатизации  эффективно  идут  в  присутствии 

жидкой  воды: 

10(Mgo,9Feo.,)2Si04 +  I8CO2 + Н2О +  V2O2  >  IBMgCOj +  2FeOOH +  IOSÍO2. 

Эксперименты  по  езаимодейстеию  базальта  с углекислым  газом  и  водой 

были  проведены  при  температуре  150°С  и  давлениях  181  и  184  атм.  Герметич

ность автоклавов контролировалась  взвешиванием. 

По  результатам  рентгенофазового  анализа  в  продуктах  опыта  бьш  установ

лен  только  плагиоклаз,  входяший  в  состав  исходного  базальта,  и  вторичный  ми

нерал хлорит, который образовался  в процессе  взаимодействия  исходного  базаль

та  с  водой.  Карбонатных  фаз  в  продуктах  реакции  обнаружено  не  было.  Термо

гравиметрический  анализ  не  показал  изменения  массы  продуктов  экспериментов 

при их  нагреве. 

Отсутствие  эффекта  карбонатизации,  вероятно,  объясняется  тем,  что  обра

зующиеся  вторичные  алюмосиликаты  тормозят  процесс  карбонатизации.  Дли

тельности  опытов 20 дней не достаточно для образования карбонатных  фаз. 

Глава  4  посвящена  термодинамическому  моделированию  взаимодействия 

газов  в  системе  СОН  с  минералами  и  породами  ультраосновного  и  основного 

состава при различных термобарических  условиях. 

В  первом  разделе  главы  приведены  описание  программного  обеспечения  и 

методика термодинамического  моделирования. 

Термодинамическое  моделирование  проводилось  при  помощи  программно

го  комплекса  HCh  (Шваров,  1999,  2008),  позволяющего  рассчитывать  равновес

ные  составы  как закрытых,  так  и  открытых  систем  с  вполне  подвижными  компо

нентами.  Модельная  система  включала  набор  индивидуальных  твердых  фаз  по

стоянного  состава  (66  минералов),  водный  раствор  с  ионами  и  комплексами  (50 

растворенных частиц) и газовую фазу сложного  состава. 

Термодинамические  свойства  веществ,  необходимые  для  расчетов,  были 

взяты  из  базы  данньпс  Unitherm.  В  основе  расчета  термодинамических  свойств 

водорастворенных  веществ  в  этой  базе  лежит  модифицированная  модель  HKF 

(Shock,  Helgeson,  1988;  и др.). При верификации  термодинамических  расчетов  по 

экспериментам  в  базу  термодинамических  данных  были  введены  дополнитель

ные компоненты:  щавелевая  кислота как двухводная,  так и  безводная,  а также  ок

салаты  кальция  и  магния,  информация  для  которых  была  взята  из  справочников 

(Термодинамические  .. . ,  19781982;  Roble  et  al.,  1978). Недостающие  термодина

мические данные  по новым  компонентам  бьши рассчитаны  с  использованием  ме

тода Латимера (Борисов, Шваров,  1992). 
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в  термодинамичесБсих  расчетах  газовая  фаза  была  представлена  как  реаль

ная  смесь  реальных  газов.  Она  включала  6  газовых  компонентов    Н2О, СО2,  Нг, 

О2,  СН4  и  СО.  Неидеальность  смешения  газов  описывалась  уравнением  PRSV 

(PengRobinsonStrijekVera,  уравнение  состояния  ПенгаРобинсона  в  модифика

1НШ Стрижека  и  Веры)  (Stryjek,  Vera,  1986)  с  использованием  дополнительных 

параметров  нендеальности    перекрестных  коэффициентов  смешения  газов  меж

ду собой. Информация  по ним была взята из работ (Peng, Robinson,  1976;  Roberts, 

Tremaine,  1985;  Alvarez  et  al.,  1988;  Миропенко,  Косоруков,  1990).  Информация 

по  перекрестным  коэффициентам  сейчас  имеется  не  для  всех  пар  газов;  при  от

сутствии данных коэффициенты  принимались близкими  0. 

При  построении  задач  для  моделирования  кинетики  процесса  использовал

ся метод «степени  протекания реакции», предложенный  Г. Хельгесоном  (Helgson, 

1968),  т.е. пошаговое  взаимодействие  твердой  фазы  с  газовой,  путем  добавления 

на  кладом  следующем  шаге  новой  порции  либо  твердой  фазы, либо  газа  (в  зави

симости от предполагаемого  кинетического  механизма). 

Во  втором разделе  описано термодинамическое  моделирование  разложения 

щавелевой  кислоты (в отсутствии силикатной  составляющей  в системе),  посколь

ку  при  проведении  экспериментального  исследования  щавелевая  кислота  исполь

зовалась в качестве источника СО2. 

Система  включала  набор  возможных  при  разложении  щавелевой  кислоты 

индивидуальных  фаз  (храфит,  щавелевая  кислота двухводная,  щавелевая  кислота 

безводная),  смесь 6 реальных газов и  водный раствор. Для более точного  модели

рования  экспериментального  исследования,  при  проведении  которого  автоклавы 

заполнялись  на  воздухе,  в  систему  был  введен  кислород.  Диапазон  изменений 

температур  составил  от  25 до  1000°С  с  шагом  25°С, диапазон давлений    от  1,25 

до 2560  бар. 

По  результатам  проведенного  термодинамического  расчета  щавелевая  ки

слота  во  всем  диапазоне  температур  и  давлений  в равновесных  условиях  должна 

разлагаться  полностью.  Однако  при  разных  ТР^араметрах  она  разлагается  на 

различные  составляющие.  При  температуре  25°С  щавелевая  кислота  разлагается 

на  Н2О,  СО2  и  небольшое  количество  графита.  С  повьппением  теьшературы  гра

фит  заменяется  метаном.  При  дальнейшем  повышении  температуры  в  системе 

появляются  водород  (при  Т>300°С)  и  монооксид  углерода  (при  '1>500°С),  заме

щая  метан.  Таким  образом,  состав  продуктов  разложения  щавелевой  кислоты 

сильно зависит от термобарических  условий. 

В  работах  (Holloway  et  al.,  1968;  Holloway,  Reese,  1974)  экспериментально 

бьшо  показано,  что  при  нагревании  (выше  500°С)  щавелевая  кислота  разлагается 

с образованием углекислого газа, воды и  водорода; 
Н2С204'<2Н20 => 2СО2 + 2Н2О +  Нг. 
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Однако  полное  смещение  реакции  в  сторону  образования  газообразных 

продуктов  обеспечивается  только  при  поддержании  летучести  водорода  на  низ

ком  уровне  по  отношению  к  общему  давлению  (НоИошау  е1 а1.,  1968).  В  прове

денных  Холловеем  опытах  использовались  палладиевосеребряные  капсулы,  ко

торые  пропускают  водород  при  повышении  температуры,  а,  следовательно,  спо

собствовали  сдвигу  реакции  в  сторону  образования  газообразных  продуктов.  К 

тому  же, эксперименты  были  проведены  при  высоких температурах  (500°С  и  вы

ше). 

В  полученных  нами  расчетных  результатах  щавелевая  кислота  при  темпе

ратуре  500°С  также разлагается  с образованием  углекислого  газа,  воды и  водоро

да,  а  при  дальнейшем  увеличении  температуры  доля  водорода  в  газовой  смеси 

возрастает.  Этот результат соответствует  описанным в литературе  данным. 

В  третьем  разделе  главы  описано  термодинамическое  моделирование  взаи

модействия  газов  системы  СОН  с  силикатными  минералами  и  проведена  вери

фикация термодинамической  модели по экспериментальным  исследова1шям. 

Для  верификации  нами  были  использованы  как  собственные  эксперименты 

по  взаимодействию  оливина  со  щавелевой  кислотой  и  с  углекислым  газом  и  во

дой  при  невысоких  температурах  и  давлениях,  так  и  высокотемпературные  экс

перименты  по  взаимодействию  силикатных  минералов  со  щавелевой  кислотой, 

проведенные Ф. Дюфо и С.Н. Шилобреевой  (ВиГаиё е1 а!.,  2009). 

Сначала  было  проведено  термодинамическое  моделирование  взаимодейст

вия  оливина  со  щавелевой  кислотой,  выступающей  в  качестве  источника  газов 

системы СОН,  в равновесных  условиях.  Расчеты проводились для  7элемептной 

мультисистемы  (Н0СМ£Ре81Са),  включающей  водный  и  газовый  растворы, 

два  твердых  раствора  (оливин  и  СаМ§Рекарбонат)  и  индивидуальные  твердые 

фазы  (магнетит,  тальк,  хризотил,  глушинскит  и  др.).  Исходный  состав  системы 

задавался  с учетом данных  по  составу  оливина,  полученных  при  помощи  рентге

носпектрального  микроанализа.  В  системе  учитывался  кислород  воздуха  для  бо

лее точного моделирования  условий  экспериментального  исследования.  Темпера

турный диапазон  составил  2500°С  (с шагом  25°С).  Давление  задавалось  равным 

рассчитанному  при  условии  разложишя  щавелевой  кислоты  на  газовые  состав

ляющие (с учетом воздуха при заполнении  автоклава) и составило 22  бара. 

В  связи  с  тем,  что  механизм  взаимодействия  исходных  веществ  в  экспери

менте  заранее  известен  не был,  моделирование  взаимодействия  оливина  со  щаве

левой  кислотой  было  проведено для  двух  вариантов  взаимодействия  твердой  фа

зы с газовой:  1) на нулевом  шаге разлагалась  щавелевая  кислота  (360 мг), на  каж

дом  последующем  шаге  добавлялась  новая  порция  твердой  фазы  (оливина,  по  10 

мг  на каждом  шаге),  всего  шагов   100;  вариант  соответствует  случаю,  когда  ща

велевая  кислота  разлагается  быстрее,  чем  происходит  взаимодействие  газа  с  ми
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нералом;  2) на  нулевом  шаге  происходило  взаимодействие  оливина  с  кислородом 

(200  мг +  7,97  мг),  на  каждом  последующем  ~  добавлялась  новая  порция  продук

тов  разложения  щавелевой  кислоты  (по  10 мг  на  каждом  шаге),  всего  шагов    36. 

Второй  вариант  соответствует  случаю,  когда  продукты  разложения  реагируют  с 

минералом  быстрее, чем идет само  разложение. 

В  результате  обоих  расчетов  в  продуктах  реакции  были  получены  карбона

ты  (рис.  5). Основное  отличие  полученных  результатов  заключается  в том,  что  во 

втором  варианте  расчетов  на нулевом  шаге  при  взаимодействии  оливина  с  кисло

родом  происходит  его  частичное  окисление  с  образованием  гематита  и  энстатита, 

на  последующих  шагах  при  добавлении  в  систему  порции  щавелевой  кислоты, 

появляются  хризотил,  тальк  и  твердый  карбонатный  раствор  с  преобладанием 

магнезитовой  компоненты.  Энстатит  при  этом  из  системы  исчезает,  гематит  пе

реходит  в  магнетит,  хризотил  замещается  тальком,  оливин  полностью  расходует

ся  на  образование  карбоната,  количество  которого  в  системе  возрастает  до  мо

мента исчезновения  хризотила. 

д  Таким  образом, 

моделируя  течение  про

цесса  разными  способа

ми  (задавая  разные  от

ношения  «флюид

минерал»),  в  результате 

можно  получить  разные 

минеральные  ассоциа

ции.  Например,  при 

250°С  вместо  магнетит

талькмагнезитовой  ас

социации  получить  ге

матитталькхризотил

магнезитовую.  Однако, 

при  одинаковом  отно

шении  «флюид

минерал»  система  при

ходит  к  одной  и  той  же 

минеральной  ассоциа

ции,  независимо  от  спо

соба  моделирования. 

Следует  отметить, 

что  полученный  в  неко

торых  опытах  гематит,  при  моделировании  получен  только  на  первых  шагах  ва
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Рис. 5. Термодинамическое моделирование взаимодействия оли

вина со щавелевой кислотой в равновесных условиях при темпе

ратуре 250°С: а   постепенное добавление оливина, б   посте

пенное добавление щавелевой кислоты. 



рианта  (б),  когда  предполагалось  очень  быстрое  взаимодействие  оливина  с  возду

хом, находящимся  в  автоклаве. 

В  эксперименте,  проведенном  при  температуре  250°С,  в продуктах  реакции 

был  получен  минерал  глушинскит,  что  не  соответствует  равновесному  термоди

намическому  расчету. 

В  связи  с  этим  было  проведено  термодинамическое  моделирование  контак

тового  взаимодействия  оливина  с  оксалатионом  из  щавелевой  кислоты,  т.е.  без 

разложения  щавелевой  кислоты  на  газовые  составляющие  (метастабильный  рас

чет).  Для  этого  в  базу  термодинамических  данных  бьш  введен  оксалатион  как 

независимый  компонент  системы,  и заданы  метастабильные  минералы  с  неразла

гаемой  оксалатной  частью  (глушинскит,  безводный  оксалат  магния,  вевелит,  ща

велевая кислота двухводная  и  безводная). 

При  моделировании  кинетики  процесса  на  каждом  шаге  происходило  до

бавление  новых  порций  щавелевой  кислоты  к  оливину.  Т=250°С,  давление  зада

валось  равным  1,75  бар,  поскольку  разложение  щавелевой  кислоты  на  газы  не 

происходило,  и давление  задавалось  расширением  воздуха  при  нагреве  автоклава. 

При  закалке  учитывалось  снижение  Т  и  Р. 

По  результатам  термодинамических  расчетов  глушинскит  в  продуктах  ре

акции  образуется  во  всем  температурном  интервале  (рис.  6).  Это  показывает,  что 

если  оксалатион,  входящий  в  щавелевую  кислоту,  не  будет  разлагаться  на  со

ставляющие,  то  в продуктах  реакции  возможно  образование  глушинскита. 

Таким  образом,  построенная  термодинамическая  модель  хорошо  согласует

ся с экспериментом  при учете характера  взаимодействия  компонентов. 

Моделирование 

опытов  с  образованием 

дашковаита  не  прово

дилось  изза  отсутствия 

справочных  термодина

мических  данных  по  со

единениям  муравьиной 

кислоты. 

Термодинамиче

ское  моделирование 

Рис.  6. Термодинамическое моделирование контактового езаи  взаимодействия  оливи
модействия оливина со  щавелевой кислотой при  температуре  „ 

^  '  '  на с углекислым  газом  и 
250°С (метаста6и.1ъный расчет). 

водой  проведено  на  ос

нове  построенной  модели  (7элементной  мультисистемы).  Этот  расчет  опирается 

на  эксперименты,  проведенные  при  150°С  и давлении  от  130209  бар.  Расчет  был 

проведен  в интервале  температур  от  150 до  0°С,  при давлении  130  бар. 
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Полученный  результат  приведен  на рисунке  7.  Во  всем  температурном  ин

тервале  устойчива  минеральная  ассоциация:  магаезитгематиткварц.  Полупен

ный результат соответствует  продуктам  реакции,  полученным  в  эксперименте. 
Термодинамиче

0,007 
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о 
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ское  моделирование 

взаимодействия  оливина 

с  углекислым  газом  в 

сухой  системе  вьшолне

но  в  соответствии  с  про

веденным  в  сухой  сис

теме  экспериментом 

(при  Т=100°С  и  Р=ЮО 

атм).  Температура  со

ставила  100°С,  давление 

СОг  варьировалось  в 

широком  диапазоне:  от 

Рис 7. Термодинамическое моделирование взаимодействия оли

вина  с углекислым  газом и водой  в  температурном  диапазоне 

1500°С. 

Ю'" бар до  100  бар. 

В  результате  расчета  в  равновесных  условиях  получена  та  же  устойчивая 

ассоциация  минералов:  магнезит,  гематит,  кварц.  Образование  магнезита  в  рав

новесных условиях  в сухой  системе  происходит  уже  при  давлении  СО2 0,001  бар. 

Однако, при  проведении  экспериментального  исследования  в сухой  системе 

карбонатная  фаза  в  продуктах  реакции  получена  не  была.  Несоответствие  прове

денного  моделирования  с  результатами  проведенных  экспериментов  говорит  о 

том, что  в эксперименте  бьшо  недостаточно  времени  для  образования  магнезита  и 

процесс  в сухой  системе,  скорее всего,  идет очень  медленно. 

Дня  верификации  термодинамических  расчетов  при  более  высоких  темпе

ратурах  и давлениях  нами  были  использованы  данные  статьи (ВиГаис! е1 а1.,  2009), 

в  которой  описывались  эксперименты  по  взаимодействию  различных  минералов 

(оливина,  хризотила  и  ортонироксена)  с  углекислым  газом  и  водой,  источником 

которых  явилась  щавелевая  кислота.  Ошаты  были  проведены  при  температуре 

400500°С  и давлении  1 кбар. Расчеты  проводились  для  10элементной  мультиси

стемы  (H0CMgFeS^AlCaNaK).  Исходный  состав  системы  задавался  с  уче

том  данных  по  составу  минералов,  приведенных  в  статье.  Все  условия  в  наших 

термодинамических  расчетах  соответствовали  условиям  описанного  эксперимен

тального  исследования. 

В  результате  проведенных  термодинамических  расчетов  были  построены 

политермические  диаграммы  фазового  состава  для  взаимодействия  каждого  из 

минералов  со щавелевой  кислотой  в диапазоне  температур  от  500°С  до  0°С  с  ша

гом  50°С. Давление  соответствовало  экспериментальному,  Р=1000  бар. 
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Наиболее  существенный  результат  этого  моделирования    то,  что  основной 

продукт  реакции,  полученный  в  экспериментах    магнезит,  в  расчете  появляется 

только  при  температуре  <  500°С.  Причем  при  понижении  температуры  количест

во  образовавшегося  магнезита  возрастает  и выходит  на  постоянную  величину  при 

400°С.  Таким  образом,  при  400°С  образуется  больше  магнезита,  чем  при  500°С, 

что  согласуется  с результатами  проведенных  экспериментальных  исследований. 

Результаты  выполненной  работы  показывают,  что  верификация  термоди

намических  моделей  по  экспериментальным  исследованиям    это  сложная  специ

альная  задача,  требующая  как  точного  воспроизведения  в  модели  условий  экспе

римента,  так  и  интерпретации  протекающих  в этом  эксперименте  реакций. 

В  четвертом  разделе  главы  для  решения  прогнозных  задач  была  рассчитана 

более  сложная  многокомпонентная  система,  в  которой  происходит  взаимодейст

вие  базальта  с  водноуглекислым  флюидом.  За  основу  был  взят  норильский  трап

повый  базальт  с  известным  исходным  составом.  Термодинамическая  система 

включала  10  основных  элементов  (H0CMgFeAlSiCaNaK.).  Термодинами

ческие  расчеты  были  проведены  в  диапазоне  температур  0500°С  при 

Р о б щ = 1 0 0 0  бар  с  переменным  Рс()2. Для  этого  реальный  газ  СО2  был  введен  в  сис

тему  как  вполне  подвижный  компонент.  Рсог менялось  от  1 до  10^'" (631)  бар.  Шаг 

по  температуре  составил  10°С.  Отношение  воды  к  базальту  было  постоянным:  к 

1  кг  базальта  добавлялось  0,4  кг  воды. 

Кальцит 

Q  Сидерит 

Доломит 

Точка термодинам. 
расчета состояния 
системы 

1,2  1,6  2,0  2,4  2,8  Ig  Р { С 0 2 ) 

Рис. 8. Результаты термодинамического моделирования взаимодействия траппового базальта 

с  водноуглекис.1ым  флюидо.м  в  диапазоне  температур  0500°С  с  пере.менным  Рсо2 

(Робщ=1000 бар). Штриховкой  показаны  области  образования карбонатных минералов.  Жир

ным шрифтом показаны фазы, сменяющиеся на данной границе. Граничные реакции силикат

ных ассоциаций выше области карбонатизации на диаграмме не приведены. 
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По  результатам  расчетов  была  построена  диафамма  в  координатах  ТРсо2  с 

областями  существования  минеральных  парагенезисов,  ф а н и ц ы  между  которыми 

отвечают  фазовым  превращениям  (рис.  8).  В  целом,  полученный  результат  соот

ветствует  смене  трех  фаций  метаморфизма.  Снизу  вверх  по  температуре  минера

лы  фации  глинистых  сланцев  сменяются  минералами  цеолитовой  фации  и  далее 

минералами  фации  зеленых  сланцев. 

Области  образования  карбонатных  минералов  в  зависимости  от  температу

ры  и  парциального  давления  СО2 показаны  штриховкой  (рис.  8). При  низких  тем

пературах  (до  30170°С  в  зависимости  от  Рсо2)  образуются  три  карбонатных  ми

нерала:  кальцит,  доломит  и  сидерит.  Немного  выше  по  температуре  расположена 

область  образования  кальцита  и  сидерита  (до  80250°С).  При  еще  более  высокой 

температуре  образуется  только  кальцит.  С  ростом  парциального  давления  угле

кислого  газа  температурные  фаницы  плавно  поднимаются.  Выше  230°С  при  низ

ких  Рсо2  (1  бар)  и  430°С  при  высоких  Рсо2  (600  бар)  карбонатизация  базальта  не 

происходит. 

Для  оценки  влияния  состава  базальта  на  образование  карбонатных  минера

лов  в зависимости  от  температуры  и  парциального  давления  СО2,  бьши  дополни

тельно  проведены  термодинамические  расчеты  с  разными  исходными  составами 

базальтов.  Для  этого  использовались:  исландский  базальт  (Stapafell,  Исландия; 

Gysi,  Stefansson,  2012)  и  базальт  срединноокеанических  хребтов  (Ярошевский, 

2004). 

Результаты  расче

тов  показали,  что  ос

новные  закономерности 

образования  карбонат

ных  минералов  сохра

няются.  Однако  темпе

ратурные  ф а н и ц ы  об

ластей  образования  кар

бонатов  немного  отли

чаются  (рис.  9). 

Для  траппового 
базальта  сидерит  обра

Рис.  9. Зависимость  верхних температурных границ  областей  з у е ^ я  ДО  80—250°С  в 
образования карбонатных минераюв  (качьцита, доломита, си

дерита) от состава  исходных базальтов. Сплошными лиииями 

показаны  верхние  границы  существования карбонатных  .мине

ралов  в системах с исландским базшьтом  и базальта.» средин  Д^^^  исландских  базаль
ноокеанических хребтов, штриховыми линиями   то же в сис  тов  И базальтов  средин
теме с траппоеым базальтом.  ноокеанических  хреб
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При давлении  251 бар 

TOB сидерит  образуется  до  140350°С,  кальцит    до  270500°С.  Доломит  для  всех 

типов  базальтов  образуется  до  30170°С  в  зависимости  от  Рсоз  Выше  230270°С 

при  низких  Рсо2  и  430500°С  при  высоких  Рсог  карбонатизация  базальта  не  про

исходит.  Емкость  связывания  СОг  (г  СОг/кг  породы)  породой  наибольшая  при 

низких температурах  (рис. 10). 

В  работе  прове

дено  сопоставление  ре

зультатов  термодина

мического  моделирова

ния  взаимодействия  ба

зальта  с  водно

углекислым  флюидом  с 

экспериментальными  и 

природными  данными, 

приведенными  в  статье 

250 

0  200 
1  ^ 
i  §.150 
ш  о 
о  с: 

S  г  100 

1 8 

i 

50  100  150  200  250  300 
Температура. ®С 

350  400  450  500 

?яс.  10. Емкость Связывания СО2 в карбонатные минералы е за  (̂ (Зуд}  81еГаП880п  2012) 

висимости от  температуры для  Р(С02)=251  бар. Диаграмма 
^  '  ^  "  ' '  которое  показало  их 

построена  для  случая  взаимодействия  базальта  срединно  ^ 

океанических хребтов с водноуглекислым флюидом. Видно, что  согласие.  о 

емкость связывания СО; породой наибольшая при низких тем  всех типах данных  фик

пературах.  1   образование кальцита, доломита и сидерита; 2   сируется  карбонатиза

образование кальцита и сидерита; 3   образование кальцита.  ция  базальта,  а  также 

образование  кварца  и  хлорита.  При  сопоставлении  результатов  термодинамиче

ских  расчетов  с  природными  минеральными  ассоциациями  соответствие  оказа

лось  более  полным,  чем  при  сравнении  с  экспериментом:  помимо  карбонатов, 

кварца  и  хлорита  в  расчетах,  также  как  и  в природных  системах,  образуются  эпи

дот,  альбит и  глинистые  минералы. 

Ш. ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Проведено  экспериментальное  и  термодинамическое  моделирование  взаи

модействия  силикатных  минералов  и  пород  ультраосновного  и  основного  состава 

с газами  системы  СОН. 

1.  Экспериментально  исследованное  взаимодействие  оливина  с  водной 

щавелевой  кислотой  в  диапазоне  температур  150250°С  приводит  к  образованию 

карбоксилатных  минералов.  В  условиях  непосредственного  контакта  оливина  со 

щавелевой  кислотой  при  250°С  и  150°С  основным  продуктом  реакции  является 

минерал  глушинскит.  В  экспериментах  с  разделением  оливина  и  щавелевой  ки

слоты,  где  происходит  взаимодействие  через  газовую  фазу,  образуется  минерал 

дагиковаит.  Минералы  глушинскит  и  дашковаит  в  условиях  гидротермального 

эксперимента синтезированы  впервые. 
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2.  Для  идентификации  продуктов  реакщш  использовался  комплекс  мето

дов  (рентгенофазовый  анализ,  Жспектроскопия,  КРспектроскопия,  сканирую

щий  электронный  микроскоп,  термическое  разложение  в  вакуумной  манометри

ческой  установке,  термогравиметрия),  которые  позволили  детально  исследовать 

продукты  реакции. 

3.  Впервые  измерен  КРспектр  дашковаита.  Основные  линии  спектра: 

ряд  низкочастотных  пиков до  360 см"',  группа пиков  1365,1375,  1385,  1395,1405 

см"'и двойной пик 2890,2904  см"'. 

4.  Экспериментальное  исследование  взаимодействия  оливина  с  углекис

лым газом в сухой системе  и в присутствии  HjO^p при невысоких температурах  и 

давлениях  (Т=100°С,  250°С,  Р=15157  атм)  не  выявило  образование  углеродсо

держапщх фаз при длительности  опытов до 30 дней, что,  вероятно, связано с  низ

кой  скоростью  реакции.  При  добавленш! жидкой  воды  в  систему  происходит  об

разование  карбонатного  минерала    магнезита    уже  при  длительности  экспери

мента  10 дней. 

5.  Методом  термодинамического  моделирования  изучен  состав  равно

весных  продуктов  разложения  щавелевой  кислоты  при  разных  температурах  и 

давлениях.  Только  при  высоких температурах  (>  500°С) разложеш1е  идет  по  схе

ме, описанной Холловеем  (Holloway et al.,  1968)   до СОг, HjO и Нг

6.  Разработаны  термодинамические  модели  взаимодействия  в  системах 

«силикатный  минералгазы  СОН»  и  «породагазы  СОН».  Модели  верифици

рованы  по результатам собственных  и опубликованных в литературе  эксперимен

тальных данных в широком интервале условий (Т до  500°С, Р до  1 кбар). 

7.  Моделирование  взаимодействия  оливина  с  углекислым  газом  в  сухой 

системе  не  согласуется  с  результатами  опытов,  что  обязано  действию  кинетиче

ского фактора.  Это указывает  на  важность  экспериментальных  исследований  как 

контроля моделирования, особенно при решении прикладных  задач. 

8.  При  моделировании  взаимодействия  углекислого  газа  с  минералами 

ультраосновных  пород образуется  магнезит. Область  его устойчивости  ограниче

на изотермой 500°С при общем давлении до  1 кбар. 

9.  При  моделировании  взаимодействия  базальта  с  водноуглекислым 

флюидом  получено, что результат карбонатизации  зависит от условий  (Т,  Р(С02), 

состава  исходного  базальта).  Основные  закономерности  образования  карбонат

ных  лшнералов  не меняются  в  зависимости  от  состава  базальта:  при  низких  тем

пературах  образуются  кальцит, доломит  и  сидерит,  вьппе  по температуре    каль

цит+сидерит,  самым  устойчивым  по  температуре  является  кальцит.  Однако  тем

пературные  границы  областей  образования  карбонатов  зависят от состава  базаль

та.  Для  исландских  базальтов  и  базальтов  срединноокешгаческих  хребтов  они 

выше,  чем  для  трапповых  базальтов.  С  ростом  парциального  давления  СОг  об
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ласть  карбонатизации  базальта  увеличивается.  Емкость  связывания  наибольшая 

при гтзких  температурах. 
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