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Циркон является важным минералом для геохронологических исследований, он устой-
чив в широком диапазоне природных условий. Под воздействием флюидов может проис-
ходить переотложение циркона и меняться изотопные соотношения. Поэтому важно пред-
сказание форм переноса циркония в гидротермальных растворах.При повышенных темпе-
ратурах исследована растворимость бадделеита в растворах HF и определены константы
устойчивости комплексов Zr(OH)3F и Zr(OH)2F2 в работах Б.Н.Рыженко с соавторами
[1], и [2].

В нашей работе проводилось экспериментальное изучение фторидных комплексов цир-
кония при 86-250∘С и давлении насыщенного пара воды. Изучение проводилось на основе
измерения растворимости флюорита в кислых растворах с добавлением различного ко-
личества Zr. Определение растворимости проводилось методом потери массы в стальных
пеналах с фторопластовыми вкладышами.

Обработка результатов проводилась при помощи программы OptimA [3]. По резуль-
татам было определено, что при температуре до 100∘С растворимость флюорита описы-
вается образованием комплексов Zr(OH)3F и Zr(OH)2F2, определенных в работе [2]. Но
при более высоких температурах, в условиях наших экспериментов преобладает комплекс
ZrF6

2-. Определена константа устойчивости этого комплекса при 86, 156, 205∘С и давлении
насыщенного пара воды, lg𝛽 = 30.7, 33.9, 38.0 соответственно. Этот комплекс преоблада-
ет в условиях взаимодействия гидротермального раствора, содержащего 100 мг/л HF, с
гранитом при температуре выше 150∘С.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 18-35-00075.
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