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Введение 
 
 В работе [1] показано, что NaCl- содалит 
устойчив относительно нефелина при разной тем-
пературе в зависимости от концентрации хлорида 
натрия в растворе. Таким образом в координатах 
температура - концентрация соли во флюиде 
было определено положение моновариантной 
реакции: 
6 NaAlSiO4 + 2NaCl = Na8Al6Si6O24Cl2  (1) 
Равновесная концентрация NaCl в растворе при 
различной температуре приведена в таблице 1. 
Важную роль в минералообразующем флюиде 
играет сера. Поэтому целями данной работы бы-
ли: (1) исследование устойчивости SO4- содалита 
(нозеана) в зависимости от температуры и кон-
центрации Na2SO4 в растворе (при Р = 2кбар); (2) 
исследование анионного изоморфизма в ряду 
NaCl- содалит - нозеан. 
 

Экспериментальная часть 
 
 1. Опыты по устойчивости нозеана прово-
дили по ампульной методике на гидротермаль-
ных установках высокого давления с внешним 
нагревом и холодным затвором (точность регу-
лировки температуры ±5°С; давления ±50бар). 
Длительность опытов составляла 4-21 суток. Для 
поддержания определенной концентрации Na2SO4 
во флюиде использовали методику «большой ам-
пулы»: соотношение навеска:флюид составляло 
1:20. 
 Анализ продуктов опытов выполняли им-
мерсионным и рентгенофазовым методами. Пока-
зано, что SO4- содалит устойчив при концентра-
ции Na2SO4≥2мас.% (600°C), ≥1мас.% (700°C) и 
≥5мас.% (800°C) - табл.1.  
 Проведено уточнение параметров элемен-
тарных ячеек (ПЭЯ) содалитов, синтезированных 

при различной температуре. Показано, что они (в 
пределах точности расчета) не различаются. 
 2. Опыты по синтезу твердых растворов 
(Cl,SO4)- содалитов проводили в гидротермаль-
ных условиях при температуре 700°С и давлении 
флюида 3кбар. Синтез твердых растворов прово-
дили из гелей состава NaAlSiO4, состав твердых 
растворов синтезированных содалитов задавался 
соотношением (NaCl/Na2SO4) в исходном раство-
ре. Длительность опытов составляла 15 суток. 
Состав содалитов определяли микрозондовым 
методом (точность не хуже 2мол.%); рентгенов-
ские исследования позволили уточнить парамет-
ры элементарных ячеек синтезированных твер-
дых растворов.  
На основе микрозондовых и рентгеновских ис-
следований было показано, что в изученном се-
чении твердых растворов существует область не-
смесимости при составах XS

Sod = 0.024(4) ÷ 
0.71(7). Параметры элементарных ячеек синтези-
рованных твердых растворов приведены в табли-
це 2. 
 

Выводы 
 
 1. Определено поле устойчивости нозеана 
(сульфат- содалита) в зависимости от температу-
ры и концентрации сульфата натрия в растворе. 
 2. Изучены твердые растворы хлор- содалит 
- нозеан. Показано существование обширной об-
ласти несмесимости твердых растворов. Уточне-
ны параметры элементарных ячеек (Cl, SO4)- со-
далитов. 
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Таблица 1 

Устойчивость (NaCl)- и (Na2SO4)- содалитов в зависимости от концентрации солей в гидротермальном 
растворе (Pfl = 2-3 кбар) 

 
NaCl - содалит  Na2SO4 - содалит  
t, °C Равновесная концен-

трация NaCl (мас.%) 
t, °C Равновесная концен-

трация Na2SO4(мас.%) 
600 17.5 600 2 
700 25 700 1 
800 37.5 800 5 
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Таблица 2 
Параметры элементарных ячеек твердых растворов (Cl,SO4)- содалитов 

 
N опыта XS

Sod(I)1) XS
Sod(II) a,[A] (I) a,[A] (II) V,[A]3 (I) V,[A]3 (II) 

4953 0.024(9)2) 0.67(6) 8.880(1) 9.048(1) 700.1(2) 740.7(1) 
4954 0.022(6) 0.75(7) 8.879(2) 9.060(2) 700.0(2) 743.6(2) 
4955 - 0.71(3) - 9.047(1) - 740.3(2) 
4956 - 0.74(4) - 9.053(1) - 742.1(2) 
4957 - 0.82(1) - 9.060(2) - 743.7(1) 
4958 - 0.90(1) - 9.065(1) - 744.8(2) 
4959 - 0.90(5) - 9.068(2) - 745.7(3) 
4960 - 1.00 - 9.070(1) - 746.2(1) 
1) (I), (II) - фазы содалитового твердого раствора, сосуществующие в продуктах одного 
опыта: фаза (I) - существенно хлор- содалит, фаза (II) - сульфат- содалит. 
2) погрешности расчетов приведены в скобках и относятся к последним десятичным зна-
кам. 

 


