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 Возможная роль жидкостной несмесимости 
при образовании карбонатитов и связанных с ни-
ми пород отмечалась многими авторами [1-3]. 
Геохимические особенности карбонатитов пока-
зывают присутствие в них апатита, сульфидов, 
флогопита и других акцессорных минералов. 
Кроме того, на массиве Томтор, например, обна-
ружены апатит-поликарбонатные эруптивные 
дайки или трубки, а также туфолавы фосфатного 
состава [4]. Все это свидетельствует об обогаще-
нии более поздних карбонатитов флюидными 
(солевыми) компонентами (фосфором, а также, 
вероятно, галогенами). Поэтому представляется 
актуальным экспериментальное исследование 
влияния фосфора и хлора на силикатно-
карбонатное расслаивание расплавов и поведение 
некоторых рудных металлов в ходе возникнове-
ния жидкостной несмесимости. 
 В настоящей работе представлены резуль-
таты экспериментального изучения жидкостного 
расслаивания карбонатно-силикатных систем при 
Т=1250оС и Р=2 кбар, а также фосфатно-
карбонатно-силикатных и хлоридно-карбонатно-
силикатных систем. Особое внимание уделяется 
изучению разделения некоторых рудных элемен-
тов (REE, Nb, Ta) между несмешивающимися фа-
зами. 
 Эксперименты проводились в запаянных 
платиновых ампулах диаметром 3 мм на установ-
ке высокого газового давления продолжительно-
стью 6 час. с последующей закалкой. Исходная 
шихта готовилась из природных минералов (аль-
бита и диопсида) с добавками щелочного карбо-
ната Na2CO3 или смеси его с кальцитом (Na2CO3 
+ CaCO3 ), а также в соответствующих опытах с 
добавками хлорида (NaCl) или фосфорной соли 
(NaPO3). Рудные элементы вводились в систему 
путем добавления окислов La2O3, CeO2, Y2O3, 
Nb2O5, Ta2O5. Полученные образцы анализирова-
лись на рентгеновском микроанализаторе 
"Camebax" с энергодисперсионной приставкой 
"Link".  
 При указанных параметрах (Т=1250оС и 
Р=2 кбар) выявлена широкая область расщепле-
ния исходных силикатно-карбонатных расплавов 
на две жидкости - силикатную и карбонатную. 
При этом можно наблюдать как карбонатные ка-
пли в силикатной матрице, так и силикатные кап-
ли в карбонатной матрице. Отмечаются четкие 
фазовые границы между расплавами. 

 Исследование распределения редкоземель-
ных элементов (La, Ce, Y), Nb, Ta между несме-
шивающимися силикатной и карбонатной жидко-
стями показывает их преимущественное концен-
трирование силикатным расплавом. На рис.1 на-
глядно представлены коэффициенты разделения 
редкоземельных элементов (К=СREE
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между расслоенными фазами. Они имееют значе-
ния, меньшие единицы. Полученные результаты в 
совокупности с нашими предшествующими ис-
следованиями [5, 6] выявляют зависимость коэф-
фициента разделения REE в силикатно-
карбонатных системах от температуры: повыше-
ние температуры до 1250оС ведет к перераспре-
делению редкоземельных элементов в пользу си-
ликатной фазы. 
 Влияние фосфора на силикатно-
карбонатное расслаивание и распределение REE 
между несмешивающимися фазами хорошо ил-
люстрируется результатами наших опытов, про-
веденных при Т=1250оС и Р=2 кбар при добавле-
нии в изученную силикатно-карбонатную систе-
му фосфорной соли NaPO3 (8 и 15 мас.%, что со-
ответствует 5.6 и 10.4 мас,% Р2О5). В исследован-
ной области составов добавление некоторого ко-
личества фосфора не оказывает существенного 
влияния на величину области несмесимости си-
ликатно-карбонатных систем, хотя, вероятно, 
можно отметить небольшое увеличение контра-
стности сосуществующих фаз. Солевая фаза в 
изученных системах имеет фосфатно-
карбонатный состав. При этом устанавливается 
увеличение коэффициента разделения редкозе-
мельных элементов между несмешивающимися 
фазами при добавлении в систему фосфора (рис.), 
а в щелочных системах наблюдается даже их 
преимущественное извлечение солевым распла-
вом (К>1). С увеличением содержания фосфора в 
исходных расплавах в пределах солевой фазы об-
наруживается неоднородность, выражающаяся в 
присутствии обособлений карбонатного и фос-
фатного составов. При этом фосфатная фаза об-
ладает большей эффективностью концентрирова-
ния редких земель, чем карбонатная, и обогаща-
ется этими элементами. Таким образом, экспери-
менты показывают, что присутствие фосфора 
оказывает положительное воздействие на извле-
чение редкоземельных элементов солевыми рас-
плавами в изученных системах. 
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Рис. 1. Коэффициенты разделения редкоземельных элементов между силикатным и карбонатным рас-
плавами (а) и между силикатным и солевым (фосфатно-карбонатным) расплавами (b) при Т=1250оС и 
Р=2 кбар. 1 - La2O3; 2 - Ce2O3; 3 - Y2O3. 
 
 Влияние хлора на силикатно-карбонатное 
расслаивание изучалось при Т=1100оС и Р=2 кбар 
при введении в систему хлорида (NaCl). В хло-
ридно-карбонатно-силикатных системах наблю-
дается отделение карбонатно-хлоридных распла-
вов от силикатных. Солевая фаза образует слой в 
верхней части образца, а также капли в силикат-
ном расплаве. Солевая жидкость неоднородна по 
составу и распадается на собственно хлоридные 
(NaCl с примесью Са и Mg) и карбонатные фрак-
ции. Солевая фаза обеднена редкоземельными 
элементами, Nb и Ta, которые накапливаются в 
силикатном расплаве. Однако, отмечается неко-
торое увеличение концентраций REE в карбонат-
ных фазах по сравнению с хлоридными. Таким 
образом, присутствие хлора не оказывает поло-
жительного воздействия на извлечение рудных 
элементов солевыми расплавами. Напротив, в 
щелочных системах при Т=1100оС добавление 

хлора ведет к обеднению солевых жидкостей 
REE, которые остаются в силикатном расплаве, в 
то время, как в чистых силикатно-карбонатных 
системах ранее нами было установлено их извле-
чение карбонатными жидкостями. 
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