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9 Carbonatito – Rocha predominantemente carbonatada (mais de
50% de carbonato) de origem ígnea l.s., ocorrendo
freqüentemente em complexos alcalinos e/ou básico-
ultrabásicos.



������

	�/��'���������#���)"�)���5����"����G�F���������������"�������*��

5����"�����������)�#�0����������*���/��E0�������2��������J0����
�������*��������"�#���3

��������)���� ��0� ����� ���5�"M�� ���� )0�� *��,�� #���"� ��
�0/���E��������/��'���������#���)"�)��>�����)���������I��0�������
M�0��FK�����)"��������"�*E�����������5�"M������/��-)����-)��/����0
������������F�����F���������������"�������*������/��'�����F����"�I����3

���������������������������-)������������H'*�">���0��H'�F��
��F�����G

��������+,�����)0�������������������������������*���������
�^����0/�����/�����/����������������0�����K��������
#���)"�)��>
���������������#���������� �������!����"�#��>�/���/��-)����������
�K������������������������-)���>����*��������>������W���*�+��
���"2#����Y>� ����>� ��!�	%�
�� �� 
��
� -)�>� /�"�� ��)� ��5��>
�(/��� ����� �� ��/=����� ���*����� /)�����0� ������5)��>� ��� F��0�
�F���*�>��������")+,�����/��5"�0�����#��������/��� ������(�����
��� �0/����+L������/��'�����/����F����"�I������W0�������B9O���
����)0�� ��� ��=�>� ��0�� H'� F��� ����Y>� /���)��� �����/���'*�"� N
�0/�������>����E0��������0/�����*�����4�������#��/��)'�����������"[

� ����5�"���0��������)0�/"�������/���/��+,����/��-)���
0�����">������0'��������5���#����>������*�����/2�����>��0�-)���
��!�	%�
��/�����������0/��M���/�/�"� F)���0����">� ��0�� H'
��������)��0���"�+,��N�4�����0�����0�/���)+,�>��0����#�/�>��
N���0/��������������*���-)����F���)����
0�IJ���[

� �������*��������)��������*���0�������������*�����0��M��
/���� /���)+,�� ��� F����"�I������ -)�� ��� ���/��0� N�� ��F�������
�����+L�����"�?�"�0�����2��������J0��������%����"[

� �� ��*�������+,�� �����0'����� �� �� ��F���+,��#��"2#����
#��-)=0������������ ������������M�����0��������-)��/)�����0�*��
���������)���F�������"�������*��>�������/������/���)+,������������
/��'�����/����F����"�I�����>���0�����0���������/����)��"�I�+,��������
����#���)"�)����)�������/����/���)+,��������0�F��F����/��'�����>
/���)��������")5�"�I�+,��"����>��,��F�5����������%����">�-)��/������
���� )0�� 5��� �/+,�� ���� �����+L��� �"�0'�����/���"2#����
/��*�"�������������=�

��0�� �F��0�� ����	� &��!
�	� W7:::Y� G� TD,�������� ��
���7�(A��������)��9�������.�&�����	��������!�'��������	���(�



������

������������0�������&�����������/������)�����

���)�*)������+���(,������������%-!�.���������	���(����+��	�����
)����)(,�����9������)�����������������!���������9��!�����������
�)���������)����;...;.�I�7�!�����������!������)��9�������������8�
)��������� �� ������(,�� ��� ����� ��+���������K� ��+���(,�� �
����+��)��������������������������������.B



������

	�/��'���������#���)"�)���5����"����G�F���������������"�������*��

��)��?�'����!�!���&�%)�'��


�%�<���<��>��3>�
��������(,��L��)!����(,�������#�7����!�
���"����!�8���������#����������� ����!��!���������)����0����>
��?���>�@6663


��
>�?��%���������@������D��������"����!�8�����>�
��
>�@666>��3
��)"�3


��
>�?��%���������@������D��������"����!�8�����>�
��
>�@667>��3
��)"�


�����	�>��3�3>�7:79>�&�������	�)�������+����������������!
)��������	���)������	�!��)��>�����������77DAD:C3


����X�>�
3�%3>�7:7:>�&�������	��:�������+�)��������������!���>
����������7@:968C3


������>�X3>�7:::>�
���������������������)���)�����	���)�����
������� ��8�!>�����M��?
>����/��=*�"��0G�PPP3F����"�I��3��#>

�������0G�@9?76?@6683


�V��	&!>��3�
3>�7:7:>��:�����������������7�����	�)����������
)����������!���	���)�������-������+�������!�>��������
��78@67:83


����>�
3��3>�7:@6>�&�������	��:�������+�)����������!���	��
)�������-������+������!�>�����������788A:A63

%
�!
�>��3�
3��3>��	�!�>��3�%3��3>�
���
��>��3��3>���3��"3>�@667>
�"������������'��������?��������!�-)���3���G���0/���>��3

3>��)I3>�
3�%3���>�����>�&3�&3�W���Y>�M��������� ���	��������
���&��'�������� ����!>�7���3>���������������>���>�%����">���!��3

%
�!V���1>� �3>� &�����!�+�� 1�������>� ���/��=*�"� �0
PPP3P�50�����"3��03�
�������0G�7@?6A?@668

%
���!!>� V3� �3>� 7:78>� �������� �	� ��������+� )������ ��!��� 	��
	�!��)��>�����������76D@9B93

%
���!!>�V3��3>�7:7A>����������	���������+�)������	���	�!��)��>
����������76:768A3

%
���!!>�V3��3>�7:79>����������	�)�������+���)����������!��	��
����!��!����!������>�����������77:AA9A3

%
���!!>�V3��3>�7:@@>����������	�)�������+��!���������)�����>
����������7A6A6B83

%��a�!!>��3��3>�7:7D>�$���7�����	��!��!�>�����������7@AD97:3
%�!��!���
3>�7:DD>��)�������������"�#��>�8���3>���������"����>������)>

D8D/3
%�
�a�	���V3�.>�7:@6>����������	��������+�J����-��!��!���!��!�-

���!���)������	���J����-����!��!������������>��������



������

������������0�������&�����������/������)�����

��78CD6@C3
�
��m�
�
3�>�D������*����!�)�����������!������������)���)����7��>

��G������	��V3>��
����
��a1��3>�&����"�I������1���0�������
������#���0�����">��@668>�%)�����
����>�
�#������>�@B8/3

�
�
�V	� �3&3
3>�$������ �!��!����� ������'���� )���� )���
���6����������������!67�������)��%����>�%�"���0��40����A8>
����>�7:9C3

�	�!���3��3>�1��C�������!��!�������*����	�5���*�����)�����������!
���!�>�&��)"�������
#����0=�>����*�����������%)�����
����>

�#������>����/��=*�"��0G�PPP3//�3��#>���������0�7D?6D?
@66@3

�	��
��>� �3� ^� � !
�	��>� &3� ?� 2������ �� ���������� �� �
1����7�!7������ D������%7�!�� ��G� T����F������ �� !����U>
/3C7D�C@B>��,����)"�G�	F���������!�(���>�@6663

���"���	�
>��3>�@668>��1�	��������@���+��9�@�������DD���2�����>
��/����0����� ��� ���-)=0���>� ���*��������� ��� V)�"*�>
���/��=*�"��0G�PPP3)M)3��>���������0G�@9?76?@6683

���>�@6683��"������������'����3�
�)������N�!�����$���1���3
���/��=*�"��0�PPP3�*��3��03�
�������0�@6?6:?@668

�
����!
>�
3>�7:DC3�T&����"�I���̂ ���0����F��0��������	��M��"���U>
�������O�����!��	�2�����!�+�>�*3�78>�//3�8C:�897

�������/����0������������"��������)+,��������">�D�%����&�����!>
7::B3

�������/����0������������"��������)+,��������">�D�%����&�����!>
7:::3

�������/����0������������"��������)+,��������">�D�%����&�����!>
@6663

�������/����0������������"��������)+,��������">�D�%����&�����!>
@6673

�������/����0������������"��������)+,��������">�D�%����&�����!>
@6683

�	�	aV���>� �3� ��� �">�H�������� ��� &��'���:� M��!��� ��� !���
����)������>������)>�7:9D3

�1�	�>��3>�7:D:3�������������	�?!��!���&���!�
�!������3��������
��6668A@:%7

��%�
�
>� �05��/��!��#�G� !������"�>� ���/��=*�"� �0G� M��/G??
PPP3��/�3�05��/�35�?�n�����3M�0>���������0G�67?76?@6683

�(�������#�/������)0�F��0�/����M�F�"��/��>�/���������7@97967�
3
&������
>���"���>�
�2�&���$�!��*�������������@667
&��!
�	��3>�7:::>�
�)���!����H!���!>���I���!����>�B8/3
�����X����%3>�7:::>�
��������&�����!��P�������-�H�����!���7��J>



������

	�/��'���������#���)"�)���5����"����G�F���������������"�������*��

���/��=*�"��0G�M��/G??PPP3�����3#�3��?00�?�0Q?�������?
7:::?673/�F>���������0G�@:?6D?@667

��
��
��>� ��5����>� "����!�8������ )��%�������� !����"�#��� ��
����)+,�����&����"�I�����>���!>�7::6

M��/G??PPP3��3��3)R?V�����Q?V3��*Q�@:?6D?@667
��!>��2���	��	�������%�����>������������"�#���
/"�����3
��!>�!����"�#����������)+,�����F����"�I�����>�@6663
a����o�F��� �3V3>� @668>� 
/����"�� ���'����>� ������)��� ��� �� �����


#�'����>����*���������&�����"�����5��"E����>����/��=*�"��0G
M��/G??PPP3�/*@A3����#3)F)35�?��P?�/*@A?
/����"��?
!����/3O@6�	!
���	O@6�O@6
/����"�O@6693/�F>�������
�0G�7C?6B?@6683

a�
���>� 
3>�1��+��)���� ��7�!�)���� ���� ���� �)!�������� 	��
	����!�8��� ����� 
&
� D�M� ������������"� 
��)�"� ���F������>
_PPP3�/�/����M3��#`>�7A�/3������>��#���>�H��?F�*����@6673

a�
���>�
3>���������������+��!�)����	����������������!�	����!����
��#����"� ���� X��R�M�/� ��� �������)0� ���� �M��/M��)�>
_PPP3�/�/����M3��#`>�79�/3>����)E���>��)�)5������@6663

a�
���>�
3>�Q��!����)���������������!������	����!�8�����K��������
	�����)�����7���������+��	����)���7@�M������������������"
�Q0/���)0������"���F�F����"�I��������)������5"���#���)"�)��>
_PPP3�/�/����M3��#`>� 79� /3>� �)���*�>���0 ���>� @7?@@� ��
�#��������@6663

a�
���>�
3>� �!������	����!�8����������+��!�)�����	����������!�����!
���+������ �(/�� @666>� �������� ��� ���"�#)�>
_PPP3�/�/����M3��#`>�7A�/3>�V���*��>�
"�0��M�>�7C�����#����
���@6663

�
���	��	�����	>�&3��3�̂ ��
������!	>��3��0/���E�������F)�+,�
���� F����"�I������ �)0�� �#���)"�)��� �)�����'*�"3� M��/G??
PPP3����03#�*35�?/)5"�������?3��K�������)���������)0�����
�p�C8>�DC/3>�@6683

���!�>��3��3>�7:BC3��	���������������������'���������������
��� N������� ��� ?����'�� "��	���� ��� ?��:%� �� 
�!�%���
&�+�������>�!��������3���3>��&�
>���*���>���>�%����"3

����>���*����3�W��������M�F�Y>�����������	��������������)������
��������������>�7::A.

�	���� 
3� �3>� @66@>� &����"�I�����>� ����)+,�� ��� 
"�0������ �
������*�+,��
05�����">���G������	��V3>��
����
��a1��3>
&����"�I������1���0��������������#���0�����">��@668>�%)����

����>�
�#������>�@B8/3

�
�	�>�%�����V3>������@)�������H��9�@���������������"=#���>�7:D7>



���	��

������������0�������&�����������/������)�����

�3���)"�
�
�������
3a3>��V
��
�!3>��
	�!3�3>��:����������	�)�������

	��� +!���������� ���������� ��� ���� �����-!����������>
������������"���)���"��F�������"����������#>�*�"�8B>�//3�777�
7@8>�7::83

�����]�������"�����������#��������������*�����>�������>����/��=*�"
�0G� M��/G??PPP3�����3#�3��?00�?�F�5?00��?0�����"�?
/����M3M�0>���������0G�@:?6D?@6673

���	����3>�@668>�������"�#��G����)���������������>���/����0����
��� ��#��M����� ��������>� �&���>� ���/��=*�"� �0G� M��/G??
PPP3"�/��3)F�#�35�?��0��?�����/"n#���?#��"�#��7?�/����"��?
C0�����"�#��n@6683/�F>���������0G�76?76?@6683

���
��3>��	�V�!!��&3>�7::@>�
�)!��������	����������	�!���������
�����!� ��������>� ������������"� ��)���"� �F� ������"
���������#>�8A>�@DC�@BD3

�	�!��̂ �
����>�7:D9>���G���	�����	����!���	����	�m���	�>
���/��=*�"� �0G� � M��/G??PPP3�#/3��#35�?#"���������3M�0">
��������0�7A?68?@6683

�	!
&	�>� 7::9>� #����	����-��	���(,�� �+���R���� �����
�����������)���������!�����>�
�-)�*������#�J��0���3763

nnnnnnnnnnn>�@66@3����/��=*�"��0�PPP3//��//��3��#3�
�������0
@7?6A?@66@

�	!
�V� 
��� �V	��V
!�� ���!�!�!�>� @668>� ���/��=*�"� �0� G
PPP3//��//��3��#>���������0G�@7?6A?@66@3

����)�������F��"R�"��0���"��M"������>�/����������6668A@:%73
��0��>��3>�@66@>�H�7����K�������������N�!���������)���D��+�)�>

����������������0)����+,�������">���*�����������#�/�>�M��/G?
?PPP3�#��� �� 3�� 3#�*35� ?V�0���#��?���3�� F ?6?
:7���:A6�@�55�A968@C9�C:669���F6q	/�����)0���>
��������0�7C?6B?@6683

�
�!	��%3�
3>7:B7>��?�8R���-��������!������!���)���)����7��
��������7�!7�����>������������*�������������,����)"�>��,�
��)"�>�7��3

��
�����3�3>�������>���G�������"����)���Q��)�*�Q�>�@666
nnnnnnnnnnn>������M>���G�������"����)���Q��)�*�Q�>�@667
�V���
�>��3�3>�@668>�&�����!�+�>���/���0�����F�����M���������>

���*�����Q� �F� %�����">� ���/��=*�"� �0G� M��/G??
������"3#"Q35���3��3)R?������"�#Q>���������0�@8?76?@6683

!��S���
�X3� ��� �"3>�1���	������ �� 2������ �,�� ��)"�G�	F������ ��



���
��

	�/��'���������#���)"�)���5����"����G�F���������������"�������*��

!�(���>�@666>�CCD�/3
!V	���	�>� %3>� @66@3� �		������� 	����!�8�����-)�������>

������������"������M�������)��>����/��=*�"��0�PPP35��R����
5�����3����?�F)?/�F�?/������)03/�F3�
�������0�@6?68?@66@

�3�3���	�	���
������1�@667�>������M��������"���00�������
�)00��Q�>����/��=*�"��0G�M��/G??0�����"�3)�#�3#�*?0�����"�?
/)5�?��00����Q?/����M?C968673/�F���������0G�86?6D?@6673


�
�����>� �33� ^� ��
��
��� �3>� �������� �:)���������� )���
���!�8�(,�������������)��%������������(������
�!�������
	����!�8�������&����"�I�����>�*3�8>����8G�A�D>�7:B73


�
�����>� �3�33>��	
��>��3� &3>�
��������	>��3�!33� ��3� �"3>
7::83�?��*�����7��������������������?����'����)����(,�
��� ����	��	���� )��%������ 	������� �� ���� �	���=����
�+���R���3�
��������
����0���%����"���������� �����>�*3�9C>
//3�8A8�8DC


�
�
�V
��� �3>� ������� 	����!�8��� 	��� �������>� ���)�����"� ^
��#�������#��M�0����Q��������M>�*�"�89>����)��77>�//3AD9B�
ADD8>�7::D3

1
�
�
>�!3>����%�����-�D����(,������!��)���!������)���)����7��3
����0/2�����������"�������������&����"�I�����3�����������
�������"�������M��&��F'����

S
���� �3�3>�D�!������� ��� ������ ����@����� ��������������� ��
�����������/D���?!�I��������������������������!�����K��/����"�
����)����0�����"�#������� �����������������A67��������
��>
��0/����>����/��=*�"��0G�PPP3�#�3)����0/35�?#���)����?
#�A67?�>���������0�76?68?@6673



���@���



���@���



���@���



���@���



���@���



��������� �������������� �� ����������������� ��
�������������� ���������� � �����!"�# ���! ����$�����

��������K�".��.�>�)����>��������S�$�������&�!���

%� & '��������� �� (��)*�� ���� (������������� �� �
������������ �������+,��� � E� &3� �3� ��/���� ��)������ ^� ������
�����0����3

%����+�������#��������-������%���0�����M���������-)�0
��*�����3

!� & '������������� ����� �.� ����� ���������������� �.�
 ����� �����(�(���������������/������%�����������"�0���W��!��
?���!Y

%�& '������������0������������$���������(��(����]�V����
&��������>�����I��&���R"��>��J�����
-)�������������������&3��3
��/������)�����3

%��#�������� ��������������������(�������������(��(������
� �������������������!�?.�������
��7�����
.�?.�������I��

%��������)*������ �(������������������!(��(�����1�
.�?.
������I��

%� 2�/�(���� ���� � �����'���+,��� 3� 4�����5� .�6�
� '�������#,��� 3�7��1�8��� & '������������ &��$���������
�������������� �� ���9����������� %� ��"��� ��� 
��4H�� �3� �3� ��

"5)-)��-)�3

%�:���������������� ����� (�������� � '����������� �
������������ �������+,���� ��� ��'���(���������������������E
�)5�����3���0/��������E�#�"��V)�#���3

%�;�����9��������,���'����7����)*������������������
���(���������&3���/������)�����>�����������V����	"�*�����̂ ���0��
��������
��4H�3

%�7�����������'����)*�����(�������������(��(��������� 
� '������� ���������!�".������������.� �!�!



%� 9�� <�����!������ ���� ��=����� (��(������� �� ���
����'���)*���� �����'������1�2����������������&3��������>��3
%�"�"���&�����������/������)�����3

%� >�0������� (��)*�� �� � '��������� ��� ��.����� ��
��'�����)*���������������#������]��������%�I����������"�������
��
���������������������)����3

%�?�����@����(�������������� '�������������������������1
7����� ����:���������7����������������-�����������!��3�
3
&����������%�����3



��������	

&����"�I���������)������5�"���������
#���)"�)��G
)0��
5����#�0��=�����<)=0��������"4�#���
��������G�&3�3���/������)������̂ �����������"�0��

WY�� �0/���E�������&)�+,������&����"�I�������)0��
#���)"�)����)��
����'*�"� �� &3� �3� ��/���� ��)������ W��!��� ?���!Y�^�������
�����0�����W�	����?��&��Y

WY�����"�'����
#�=��"�����%����"�����0�����M����W���Y�^����-)�0
��*������W�&��Y

WY�� �0/"����������F����"��M�0���"������������������M��0���#�0���
�F�F����"�I��������(���"��������������"�0���W��!���?���!Y

WY�� �0/������ �����"2#����� ��� ���4������ ��� &��F���� �� V����
&��������>��J�����
-)�����������������̂ �����I��&���R"���W���
?����Y

WY�� &����"�I���������)������5�"�����3�	����'��������
#���)"�)��
%����"�������&��������������
"�������*�����������������0����
W�	����?��&��Y�^�&3��3���/������)������W��!���?���!Y

WrY�� ��=������������"��%����"��������&����"�I������&��F���������

"�����")5�"��������
3��������M�*���^��3�
3��R����	5������?
���

WrY� �� &�5����+,�� ��� )0� &����"�I����� 	�#����&��F������ �� �3� 
3
�R����	5������?���

WSY�� ��(�F�����	���0������/���'*�"�N��)����>�V�H���0/�������=*�"
N���I3��)���0/���E�����������4����������&����"�I����������

#���)"�)�������"������
��4H���3��3����
"5)-)��-)��W��!���?
��!Y

WSY� ��������)��������� �� �"*���� �"�"�� ��� �������� �� ��%�
�
� ?
�"���"����

WbY�� ������
"�������*���/��������)+,�����&����"�I������&��F������
��&3��3� ��/������)�����>�����������V3����	"�*�����^���0��
��������
��4H��W��!���?���!Y

WbY�� ��������� � ��� � ����)+,�� ��� &����"�I������ � &��F������� ��0
���)+,�� � ��� � �0/������ 
05�������� �� ���)��� ��� ����� �



&���������������>��������%�"�">�3�%�)�#����W�����?�&���+�Y>
&3�3���/������)������W��!���?���!Y�^��3��������W��!��?�
��
#������Y

WbY���
��!�������������������K�����&��F����������)�����)/���+,�
��0���)5/���)��3����)�������������&���������������>�������
%�"�">�3�%�)�#����W�����?�&���+�Y>�&3�3���/������)������W��!��
?���!Y�̂ ��3��������W��!��?�
�#������Y

WqY�����2"����G�&)�+,�����0/���E����������"M����������/�����+,�
������"���
#�=��"������������%�I����������"��������^�
��
������������������)���������!��?��!

WqY��������# �����&����"�I����������0/���E�����������������������3
�����E0������)����"����������)"���������%����"���������3�
3
&����������%��������&	�&��!��

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

���)�+,���0���*�05������@66AG

WY� �� ���+,�� �"���J����� �0�ch�PPP3����03#�*35�?/)5"���+L��?������?

WrY�� �0� F���� ��� �������+,�

WSY� �������#)����������"M����������"


