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В природе поллуцит встречается в гранитных пегматитах с литиевой и ниобий-танталовой 

минерализацией, обогащенных редкими землями. Он обладает кубической симметрией  и явля-
ется конечным членом твердых растворов анальцим NaAlSi2O6

.H2O - лейцит KAlSi2O6 - поллу-
цит CsAlSi2O6. Термодинамические свойства поллуцита, анальцима и лейцита представляют 
геологический и технологический интерес.  Ранее нами были получены термодинамические 
характеристики анальцима [1] и лейцита [2]. Данная работа посвящена экспериментальному 
определению термодинамических свойств поллуцита. Калориметрически изучены два природ-
ных поллуцита составов: Cs0.77Na0.14Rb0.04Al0.91Si2.08O6·0.34H2O (Бразилия) (I) and 
Cs0.84Na0.11Al0.88Si2.10O6·0.17H2O (Восточная Сибирь, Россия) (II). Теплоемкость поллуцита (II) 
измерена методом ДСК (“Меттлер ТА-200В”) в интервале 250-810 К и получено значение 
C o

mp, (298.15 K)=172.2 Дж.К-1.моль-1. Рассчитано уравнение C o
mp, = 131.37+181.97·10-3T–

11.84·105T-2 Дж.К-1.моль-1 (±0.36%) для интервала 298.15-610 К. Величины стандартных энталь-
пий образования поллуцитов определены  с помощью термохимического цикла, включающего 
последовательное проведение дегидратацию минерала и последующее растворение полученно-
го обезвоженного продукта в расплаве состава 2PbO.B2O3 при Т=973 К на микрокалориметре 
Тиана-Кальве (“Сетарам”). Получены следующие значения ∆fH o

m (298.15 K): −3104±13 (I) and 
−3090±14 (II) кДж.моль-1. Величины стандартных энтропий изученных поллуцитов были оце-
нены на основании литературных низкотемпературных калориметрических данных по энтро-
пии для природного поллуцита [3] с учетом разницы в их составах. C использованием получен-
ных величин S o

m (298.15 K) были рассчитаны значения ∆fG o
m (298.15 K), равные −2921 (I) и 

−2911(II) кДж.моль-1. 
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