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Методом расплавной калориметрии растворения на высокотемпературном теплопроводя-

щем микрокалориметре Тиана-Кальве определена энтальпия образования природного литиево-
го мусковита. Исследования проведены на природном образце из редкометальных пегматитов 
(месторождение Топорок, Елажское поле, Восточные Саяны, Россия). Особенностью состава 
изученного мусковита является высокое содержание лития (2.75% Li2O), замещающего алюми-
ний в октаэдрической позиции.  

Рассчитанная на 22 заряда по данным полного химического анализа кристаллохимическая 
формула имеет вид: 
K0.85Na0.02Rb0.11Cs0.01)0.99(Li0.74Al1.62Fe2+

0.01Fe3+
0.02Mn0.05)2.44(Si3.22Al0.78)4.00O10[F0.39(OH)1.02 O0.29]1.70.  

Определены параметры элементарной ячейки: a=5.19 Å, b=8.99 Å, c=20.10 Å, β=95.33o; тип 
политипной модификации – 2M1. Калориметрические эксперименты проводили методом 
«сброса» образцов массой 3-10 мг в расплав состава 2PbO.B2O3 при Т=973 К и измеряли сум-
марную функцию, включающую теплоту растворения мусковита при этой температуре и его 
приращение энтальпии - [Ho(973 К)-Ho(298.15 К) +∆раств.Ho(973 K) (473.1± 12.2 Дж/г). Измерен-
ная величина хорошо согласуется с результатами наших экспериментов по растворению при-
родного мусковита, близкого по составу к теоретическому 
K0.89Na0.11)1.00(Al1.84Mg0.09Fe2+

0.07Fe3+
0.05)2.05(Si3.01Al0.99)4.00O10[(OH)1.96O0.02]1.98 (465.9±10.0 Дж/г), 

что свидетельствует о незначительном энергетическом влиянии замещения Al на Li. На осно-
вании полученных экспериментальных и необходимых справочных данных [1] для минерала и 
составляющих его оксидов и фторида лития рассчитана величина энтальпии образования изу-
ченного литиевого мусковита из элементов при стандартных условиях: ∆fHo(298.15 K)= -
5899.8±12.9 кДж/моль. Определенное мольное значение энтальпии образования из элементов 
литиевого мусковита также согласуется в пределах погрешностей с полученными ранее дан-
ными для мусковита, близкого  по составу к теоретическому (-5914.6±11.1 кДж/моль). 

 
Таблица 

Термохимические данные, используемые в расчетах энтальпии образования мусковита 
(кДж/моль) 

Вещество [Ho(973 К)-Ho(298.15 К) + ∆рас-
твHo(973 К)] 

-∆fHo
el(298.15 К) 

Na2O(к.) -111.8±0.8  414.8±0.3  
K2O(к.) -193.7±1.1  363.2±2.1 
Li2O(к.) -15.3±4.2  597.9±2.1  
Rb2O(к.) -223.2±1.2  338.0±8.0  
Cs2O(к.) -230.0±4.1 346.0±1.2  
MnO(к.) 43.1±0.8  385.2±0.5  
Fe2O3(к.) 171.6±1.9  826.2±1.3  

Al2O3(корунд) 107.38±0.59  1675.7±1.3  
SiO2(кварц) 39.43±0.21  910.7±1.0  

LiF(к.) 92.8±1.2  616.9±0.8  
H2O(ж.) 40.9±2.5  285.8±0.1  
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