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На основе экспериментальных данных, полученных при параметрах кислого магматизма, 

проведен анализ фракционирования Cl, K, Rb, Cs между водно-солевым флюидом и алюмоси-
ликатным расплавом гаплогранитового состава. 

Количественный анализ поведения следов элементов при образовании и развитии гранитных 
магм требует знания их распределения между различными присутствующими фазами: кристал-
лическими силикатами, плавлеными силикатными фазами и гидротермальными жидкостями. 
Один из подходов к решению вопроса состоит в использовании массовых коэффициентов рас-
пределения, полученных на основе анализа природных образцов. Другой подход заключается в 
лабораторных исследованиях на примере упрощенных систем.  

Выбранные нами элементы для экспериментального исследования часто анализируются в 
гранитных породах, а поведение рубидия и цезия представляет определенный интерес в изо-
топной геологии.  

Для изучения фракционирования редких элементов в равновесии алюмосиликатных распла-
вов со смешанными водосодержащими NaCl, KCl растворами были проведены эксперименты 
(800С, 2кбар). Использовались гомогенные синтетические гели и растворы, обогащенные хло-
ридами RbCl, CsCl (4-7 мас.%). Масса силиката во всех случаях составляла 50 мг, а вес раство-
ров при постоянном весовом соотношении хлорида натрия и калия в растворе менялся от 100 
мг до 60 мг. Различие в общей солености флюида достигалась за счет добавления в ампулы 
разного содержания воды. В опытах был использован один из исследуемых редких элементов. 
Эксперименты проводили в запаянных платиновых ампулах, После закалки автоклава прово-
дили разделение и анализ фаз. Определение химического состава образцов стекол после опытов 
проводили методом рентгеноспектрального микроанализа на микрозонде CAMEBAX MI-
CROBEAM c четырьмя дифракционными спектрометрами. Анализ проводили в два этапа: сна-
чала определяли содержание Cl, Na, K, Si и Al по К-линиям при ускоряющем напряжении элек-
тронов 10 кВ и токе зонда 30 нА; стандартами служили для Si, Al и Na – aльбит, для Cl – хлор-
апатит, для K – ортоклаз. Затем определяли Rb по К-линии и Cs по L-линии при ускоряющем 
напряжении 30 кВ. Стандартом для цезия служил поллуцит, а для рубидия – синтетический об-
разец RbPr(PO3)4. Статистическая ошибка при определении рубидия и цезия не превышала 1%. 
Состав растворов определялся методом индуктивно связанной плазмы. Ниже в таблице приве-
дены растворимости компонентов и рассчитаны их коэффициенты распределения между 
флюидом и алюмосиликатным расплавом. Редкие элементы проявляют в целом “магмафиль-
ный“ характер, однако значения коэффициентов распределения между флюидом и расплавом 
(Rb = 0,7-0,8; Cs = 0,4-0,6) говорят о значительном присутствии их во флюидной фазе.  
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опытов 
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80 0.41 - - 0.66 - - 0.40 0.62 - - 
60   0.45 0.010 - 0.65 0.013 - 0.18 0.69 0.80 - 
40 0.41 0.00.8 - 0.61 0.090 - 0.24 0.68 0.85  
80 0.39 0.011 - 0.68 0.020  0.30 0.59 0.69  
80 0.14 - - 0.30 - - 0.32 0.30 -  
80 0.40 - 0.03 0.77 - 0.23 0.76 0.52 - 0.38 
60 0.37 - 0.10 0.58 - 0.17 0.31 0.64 - 0.58 
40 0.33 - 0.16 0.59 - 0.28 0.26 0.56 - 0.57 
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В первом приближении коэффициенты распределения для рубидия не зависят от содержа-

ния калия в расплаве, однако, для цезия, видимо такая зависимость есть, т.е. цезий более актив-
но входит в расплав. Показано (см. рис.), что коэффициенты распределения рубидия и цезия 
практически постоянны при концентрациях хлора вплоть до 60 мас.% и резко уменьшаются 
при увеличении солености до 80 мас.%. Ясно, что представленные результаты могут с полным 
правом быть использованы только для изученных в работе систем. Неизвестно влияние содер-
жания кремнезема в силикатных жидкостях и роль воды в ненасыщенных жидкостях. 
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