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 Термохимическое исследование минералов 
группы апатита проводилось на дифференциаль-
ном автоматическом микрокалориметре ДАК1-
1А, приспособленном для работы в агрессивных 
средах. Был использован водный раствор соляной 
кислоты 20 мас.% (объем 3,5 мл, навеска 1-3 мг). 
Растворение минералов велось при температуре 
40°С (313,15 К). Полученные результаты пере-
считывались на стандартную энтальпию образо-
вания минералов. 
 Всем природным апатитам свойственен де-
фицит летучих компонентов, обусловленный не-
достатком миналов кальция CaF2, СаС12 и 
Са(ОН)2, которые образуют твердые растворы с 
фосфатами, сходными с витлокитом (Са9Р6O24). 
Высокое взаимное химическое сродство этих 

главных компонентов апатита характеризуется 
реакциями 1-3 в табл.1. Расчеты с их участием 
апатитовых равновесии (реакции 4-5 в табл.1) 
раскрывают сложные термодинамические взаи-
моотношения между разновидностями апатита, 
определяемыми не только температурой и давле-
нием, но и геохимическими факторами. К их чис-
лу помимо главных факторов - химических по-
тенциалов фтора, хлора и воды, определяющих 
образование фтор-, хлор- и гидроксил- апатитов 
соответственно, относится и химический потен-
циал кислорода, во многом определяющий равно-
весия фтор(хлор)апатитов с гидроксилапатитами 
(реакции 5,6 в табл. I): 
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Таблица 1 
Термодинамические характеристики реакций между минералами группы апатита и простыми 
химическими соединениями (в кДж; температура - К) 
 
NN пп Реакции ∆Hо

298 ∆Go
298 ∆Go

1000 

1 Wh + CaF2 = 2 ApF -152.78 -149.42 -151.09 
2 Wh + CaCl2 = 2 ApCl -102.08 -107.95 -54.28 
3 Wh + Ca(OH)2 = 2ApOH -94.90 -93.04 -94.99 
4 2ApF + Cl2 = 2ApCl + F2 483.44 472.68 514.62 
5 2ApF + H2O + 0.5O2 = 2ApOH + F2 587.12 575.27 617.41 
6 2ApCl + Н2О + 0.5O2= 2ApOH +Cl2 103.68 102.59 102.79 
7 CaF2 + Cl2 = CaCl2 + F2 433.44 428.83 418.35 
8 CaF2 +Н2О + = Ca(OH)2 + F2 699.26 516.51 561.85 
9 СаСl2 +Н20 +  0.502 =Ca(OH)2+Cl2 96.50 87.68 143.50 
10 CaF2 =Ca + F2 1229.20 1176.86 1060.44 
11 CaCl2 = Ca+Cl2 795.76 748.03 642.09 
12 2NiO =2Ni + O2 479.48 423.16 298.44 
13 2Mt + 3Q = 3Fay + O2 525.48 456.18 316.36 
Примечание: Символы минералов по табл. 1. Wh - витлокит, Ap - апатит. 
 
 Этот фактор необходимо учитывать при по-
строении фазовых диаграмм апатитов, в ряду ко-
торых главную роль играет диаграмма химиче-
ских потенциалов фтора и хлора, представленная 
на рис.1. Она отвечает стандартному давлению 
воды (PH2O = 1 атм, µH2O

=0) и химическому потен-
циалу кислорода, соответствующему окислитель-
но-восстановительному буферу 2NiO= 2Ni +O2, 
∆Go

T = µO2
= -423.16 кДж (Т= 298 К) и –298.44 кДж 

(Т= 1000 К). 
 Условие стандартного давления воды опре-
деляет на диаграмме суженное поле стабильности 
гидроксилапатита, которое должно расширяться с 
возрастанием флюидного давления и фугитивно-
сти кислорода. Однако, и в данном варианте она 
вполне представительно отражает термодинамику 

минералов группы апатита, главная роль в кото-
рой принадлежит фторапатиту, обладающему 
крайне высоким химическим сродством к фтору и 
возникающем при очень низких значениях его 
химического потенциала в растворах. На диа-
грамме также видно, что поле устойчивости фто-
рапатита с возрастанием температуры расширя-
ется за счет сокращения поля стабильности хло-
рапатита, тогда как по отношению к гидроксила-
патиту прослеживаются обратные соотношения: 
гидроксилапатит с ростом температуры проявля-
ет тенденцию к вытеснению фторапатита и осо-
бенно хлорапатита. Однако, его распространен-
ность во многом лимитируется флюидным (вод-
ным) давлением и окислительно-
восстановительными условиями (химическим по-
тенциалом кислорода). 
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 Закономерные термодинамические взаимо-
отношения главных разновидностей апатитов, 
представленные на диаграмме (см. рис.1), отра-
жают самые общие особенности галогенидно-
оксидных равновесии, охватывающих простые 
соединения кальция, входящие в их состав в ка-
честве миналов. Диаграмма химических потен-
циалов фтора и хлора (рис.2) охватывают оксиды, 
гидрооксиды, фториды и хлориды кальция.  Эти 
простейшие  соединения отражают аналогичные 
термодинамические закономерности, свойствен-
ные гидрооксидно-галогенидньм системам, как 
сложные фосфатные соединения, представленные 
разновидностями фтор-, хлор- и гидроксилапати-
тов. 
 Химический потенциал кислорода в термо-
динамических построениях обычно используется 
при наличии в системах металлов переменной ва-
лентности, например, железа и никеля в рассмот-
ренных выше буферных равновесиях (реакции 12 

и 13 в табл.1). Однако, в апатитовых равновесиях 
валентность всех элементов фиксирована и эф-
фективное влияние химического потенциала ки-
слорода отражает специфику галогенидных сис-
тем. 
 Петрографически влияние окислительно-
восстановительной обстановки на апатитовые 
равновесия прослеживается при сравнении зем-
ных горных пород с лунными породами и метео-
ритами, в которых благодаря низкому химиче-
скому потенциалу кислорода гидроксилапатиты 
отсутствуют. Хлор- и фторапатиты в них входят в 
ассоциацию с витлокитом, а также с щелочными 
фосфатами, которые отсутствуют в земных поро-
дах, обладая высокой растворимостью в водной 
фазе. 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.1 Изотермы равновесий (298 К, 1000 К) фтор, 
хлор- и гидроксилапатитов на диаграмме химиче-
ских потенциалов фтора и хлора при стандартном 
давлении воды ( PH2O = 1 атм) в окислительно-
восстановительных условиях, отвечающих буфе-
ру Ni-NiO. 

 
 
 
Рис.2. Диаграмма химических потенциалов фтора 
и хлора гидрооксидов, фторидов и хлоридов 
кальция. 

 
 
 


