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Проведено термохимическое изучение природного гидротермального цеолита мордени-

товой группы - феррьерита состава (Ca1.20Mg0.48Na2.52K0.30)[Al6.12Fe0.06Si29.82O72].17.34H2O (Тедза-
ми, Грузия) на высокотемпературном теплопроводящем микрокалориметре Тиана-Кальве. Эн-
тальпию образования феррьерита определяли методом калориметрии растворения в расплаве 
2PbO.B2O3 при Т=973 К. Эксперимент по растворению проводили методом “сброса”, при этом 
совместно измеряли приращение энтальпии цеолита и его энтальпию растворения при Т=973 К, 
[Ho(973 К)-Ho(298.15 К) + ∆раствHo(973 К)]=2841.9 ± 38.8 кДж/моль. Энтальпию образования из 
оксидов рассчитывали с использованием значений суммарной функции [Ho(973 К)-Ho(298.15 К) 
+ ∆раствHo(973 К)] для феррьерита и составляющих его оксидов (табл.): ∆fHo

ox(298.15 К) = –
801±58 кДж/моль  

 
Таблица.  

Калориметрические данные для составляющих изученный феррьерит оксидов, исполь-
зуемые в расчетах энтальпий образования (кДж/моль) 

 
Оксид [Ho(973 К)-Ho(298.15 К) + ∆раствHo(973 К)] -∆fHo

el(298.15 K) 
Na2O(к.) -111.8±0.9 414.8±0.3 
K2O(к.) -193.7±1.1 363.2±2.1 
MgO(к.) 36.38±0.59 601.6±0.3 
CaO(к.) -21.78 ±0.84 635.1±0.9 

α-Al2O3(к.) 107.38±0.59 1675.7±1.3 
Fe2O3(к.) 171.59±1.88 826.2±1.3 

SiO2(кварц) 39.43±0.21 910.7±1.0 
H2O(ж.) 40.9±2.5 285.8±0.1 

 
Энтальпия образования минерала из элементов была определена с учетом справочных дан-

ных [1] по ∆fHo
el(298.15 К) соответствующих оксидов (табл.) и составила ∆fHo

el(298.15 К) = –
39694±66 кДж/моль. Термодинамические характеристики природного феррьерита получены 
впервые в данной работе. 
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