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Экспериментально получены результаты по распределению главных породообразую-
щих и редкоземельных элементов (РЗЭ) между тремя фазами: алюмосиликатным и со-
левым расплавами и флюидом при Т=700 и 800∘С и Р=1 и 2 кб. Установлено, что РЗЭ
предпочитают преимущественно входить в солевой щелочно-алюмофторидный расплав [2],
образующийся в Li- и F-содержащей гранитной системе в результате жидкостной несме-
симости. Коэффициенты разделения (Кр) между солевым и силикатным расплавами при
2 кб существенно уменьшаются по сравнению с таковыми для 1 кб [3]. Интересно, что в
экспериментах при 700∘С и 1 кб и 800∘С и 1 кб видна зависимость коэффициентов разде-
ления от количества добавленной воды в систему (рис. 1): чем больше воды, тем больше
Кр. Показаны отличия фазовых отношений при Т=700∘С и 800∘С и Р=1 и 2 кб. При 800∘С
и 1,2 кб с содержанием воды от 5 до 50 мас.% H2O в продуктах опытов наблюдались алю-
мосиликатное стекло, солевые округлые глобули (>300 мкм) и мелкие глобули фторидов
(<10 мкм), которые автор трактует, как закалочные фазы. При 700∘С, 1-2 кб, при разном
содержании воды сохраняются данные фазы, но при 10 мас.% H2O внутри крупных со-
левых глобулей размером до 120 мкм (рис. 2) появляются кристаллы криолитионитовой
стехиометрии. При 800∘С они тоже образуются в мелких глобулях с большим содержа-
нием воды (40 мас.%). Эти фазовые отношения подтверждают гипотезу о силикатно-со-
левой жидкостной несмесимости [1]. Вода практически не влияет на фазовые отношения,
но наблюдаются изменения форм глобулей. При содержании 50 мас.% H2O наблюдается
укрупнение пор (до 6-7 мкм) при Т=800 и 700∘С. Состав алюмосиликатного расплава в
среднем содержит в себе Si∼23 ат.% , Al∼6,5 ат.%, Na∼2,5 ат.%, K∼4,5 ат.%, F∼10-12
ат.%, O∼54 ат.%, а солевой расплав практически не содержит в себе Si (∼0,29 ат.%), толь-
ко если солевой глобуль захватил часть стекла из расплава, Al∼11-12 ат.%, Na∼19 ат.%,
K∼4 ат.%, F∼60-62 ат.%. По стехиометрии состав солевых глобулей схож с криолитом или
криолитионитом. Li на микрозонде не измеряется, но по данным ICP MS обнаружено, что
его содержание в алюмосиликатном стекле в несколько раз ниже, чем в солевой фазе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-05-00859.
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Рис. 1. Коэффициенты разделения между солевым и алюмосиликатным расплавами при Т =
700 ∘С и Р = 1 кбар при 10, 30 и 50 мас. % H2O. Sm не введен в систему. Проведена интерполяция.

Рис. 2. «Зональные» солевые глобули (LF) с каемкой cолевого расплава LF и фторидов редких
земель (P-REE) и кристаллами криолитионита (Li-Crl) в центральной части глобуля. В алюмо-
силикатном стекле (L) видны закалочные фторидные фазы (FP). Изображение в BSE.
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