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Фтор-содалит был синтезирован из смесей оксидов и фторидов, а также из геля нефелиново-

го состава при температуре 400-750оС и давлении воды 1-2 кбар. Проведено микрозондовое и 
рентгеновское исследование синтезированного фтор-содалита. Показано, что состав содалита в 
целом отвечает формуле Na8Al6Si6O24F2. Параметры элементарной ячейки синтетических фтор - 
содалитов следующие: a = 9.040(4); V= 737.9(9). Сравнение с другими содалитами показало, 
что ПЭЯ фтор-содалита отклоняются от генеральной зависимости величин объемов элементар-
ной ячейки от радиуса аниона: 

V = 651.4 + 32.035*(R-an, A), 
где V – объем элементарной ячейки содалитов в [A]3; R-an – радиус аниона [A]. 
В опытах при 400 и 650оС синтез проводился из геля состава нефелина в присутствии рас-

твора NaF в интервале концентраций от 5 до 60%, т.е. при различном соотношении нефелин / 
фторид натрия. Обнаружено, что при 650оС F-содалит образуется, начиная уже с небольших 
содержаний NaF (5мас.%). Степень превращения нефелина в содалит («выход» содалита) по-
следовательно увеличивается с повышением количества NaF в исходной смеси. При 650оС и 
Р=2 кбар изучено распределение хлора и фтора между содалитом и флюидом. По предвари-
тельным данным фтор перераспределяется во флюид (относительно содалита), коэффициенты 
распределения фтора в пользу флюида > 500. 
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