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Для калориметрических исследований был выбран образец природного мусковита (Мамское 

месторождение, Восточная Сибирь) состава (%): SiO2 - 44.80; TiO2 - сл.; Al2O3 -35.77; Fe2O3 - 
0.94; FeO - 1.16; CaO - сл.; MgO - 0.90; K2O - 10.40; Na2O - 0.86; H2O+ - 4.38; H2O- - 0.30 
(∑=99.51). Кристаллохимическая формула, рассчитанная на  22  отрицательных заряда, имеет 
вид: (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. 

Термохимическое исследование проводили на высокотемпературном (1000оС) теплопрово-
дящем микрокалориметре Тиана-Кальве (“Setaram”, Франция). Энтальпию образования опреде-
ляли методом высокотемпературной расплавной калориметрии растворения. Для растворения 
использовали метод “сброса”, позволяющий измерять совместно теплосодержание образца и 
энтальпию его растворения [Ho(973 К)-Ho(298.15 К) + ∆раств.Ho(.973 К)]. С этой целью термоста-
тированный при комнатной температуре образец массой 3-10 (±2.10-3) мг сбрасывали в расплав-
растворитель состава 2PbO.B2O3, находящийся в калориметре при Т=973 К. Приращения эн-
тальпии мусковита [Ho(Т)-Ho(298.15 К)] при Т=474, 670, 943 К измеряли методом «сброса» об-
разцов массой 3-10 мг в калориметр, не содержащий расплава. Калибровку прибора проводили 
также методом «сброса» эталонных веществ: платины (в экспериментах по растворению) и α-
Al2O3 (корунда) (при измерении теплосодержаний), необходимые термохимические данные для 
них заимствовали из [1].  

С использованием полученных экспериментальных данных и справочных значений энталь-
пий образования соответствующих оксидов из элементов [1] были рассчитаны величины стан-
дартных энтальпий образования изученного мусковита из оксидов и элементов. Расчет прово-
дился по уравнениям: 

 
∆fHo

ox(298.15 K)мусковита = ∑νi[Но(973 К)-Но(298,15 К) + ∆раств.Но(973 К)]ox i – [Но(973 К)-                                 
                                                   Но(298,15 К) + ∆раств.Но(973 К)]мусковита                            (1) 
                                    
∆fHo

el(298.15 K)мусковита = ∆fHo
ox(298.15 K)мусковита + ∑νi∆fНо

el(298.15 K)oxi                      (2)  

                                                                         
При этом принято, что всё имеющееся в мусковите в незначительном количестве железо - 

трехвалентное. Полученные значения энтальпий образования из оксидов и элементов равны 
соответственно: -234.5±10.4 и –5915.0±11.0 Дж/моль для мусковита состава  
(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. 

На основании полученных калориметрических данных для природного мусковита была рас-
считана энтальпия образования мусковита теоретического состава. Для этого эксперименталь-
ные данные по энтальпии растворения природного минерала были пересчитаны на молекуляр-
ную массу мусковита теоретического состава. Рассчитанные по уравнениям (1,2) величины эн-
тальпий образования из оксидов и элементов (-240.2±10.4 и –5953.2±11.0 кДж/моль) хорошо 
согласуются с результатами кислотной калориметрии (-233.5±5.4 и -5946.2±5.4 кДж/моль) [2] 
для мусковита состава KAl3Si3O10(OH)2. 

В экспериментальных данных по приращениям энтальпии природного мусковита поправка 
на отличие состава минерала от теоретического, оцененная исходя из соответствующих термо-
химических данных для составляющих его оксидов, составила -0.6%. Пересчитанные на теоре-
тический состав величины приращений энтальпии мусковита были совместно обработаны с 
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имеющимися в литературе данными по теплоемкости мусковита [3,4] и теплосодержаниям [5,6] 
и получены следующие уравнения:  

 
Co

p = 376.90 + 156.87.10-3Т –86.83.105Т-2   Дж/К.моль;                                                          (3) 
 
Но(973 К)-Но(298,15 К) = 376.90.Т + 78.44.10-3Т2 + 86.83.105Т-1   - 148.47 кДж/моль;        (4) 

                                                  
Co

p(298.15)=325.99 Дж/К.моль; ошибка аппроксимации ±1.4%. 
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