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Методами гидротермальной раскристаллизации гелевых смесей при T=650–700°C и Р=1–5.3 
кбар и катионным обменом природных образцов в расплавах солей (KCl, RbCl) в кварцевых 
контейнерах (T=850°C), синтезировано 10 образцов твердых растворов разупорядоченных и 
упорядоченных (K,Rb) - полевых шпатов. Для них проведено уточнение параметров 
элементарных ячеек. Зависимости параметров элементарных ячеек от состава твердого 
раствора разупорядоченных (K,Rb)- полевых шпатов близки к линейным. Определены 
зависимости составов разупорядоченных калий рубидиевых полевых шпатов от параметров 
элементарных ячеек.  

В работе [1] для определения степени упорядочения в бинарных твердых растворах (Na,K)- 
полевых шпатов, предложено использование диаграммы в координатах параметров 
элементарных ячеек b и c. В настоящей работе подобная диаграмма отстроена для тройных 
твердых растворов (Na,K,Rb)- полевых шпатов (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма в координатах параметров b и c элементарной ячейки твердых 
растворов (Na,K,Rb)- полевых шпатов. На диаграмме представлены данные: 1, 2, - 
настоящей работы (1- Rb- содержащий санидин, 2 - Rb- содержащий микроклин); 3- 
Макмиллана и др. [2]; 4- Кролля и др., [3]; 5- Теертстра и др. [4]; 6- Пентингхауса и 
Гендерсона [5]; 7- Гасперина, [6]; 8- Черни и др. [7]; 9- Котельниковой и др. [8]. 
Границы в области рубидиевых составов построены по данным: 10- настоящей 
работы; 11- Вонкена и др. [9]. 
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В качестве реперных точек диаграммы использованы параметров элементарных ячеек 

чистых миналов упорядоченных и разупорядоченных натриевых и калиевых полевых шпатов 
[3]. Для рубидиевых полевых шпатов, в качестве опорных параметров конечных членов 
использованы данные [5] по синтетическому Rb-микроклину и данные настоящего 
исследования по Rb-санидину, полученному гидротермальной раскристаллизацией гелевых 
смесей. При построении диаграммы принималось, что концентрационные зависимости 
параметров b и c для твердых растворов упорядоченных и разупорядоченных (Na,K)- полевых 
шпатов по данным [3], описываются полиномами третьей степени. Для твердых растворов 
упорядоченных и разупорядоченных (K,Rb)- полевых шпатов, по данным [2] и результатам 
настоящей работы соответственно получены линейные концентрационные зависимости 
параметров b и c. Зависимости параметров b - c для остальных твердых растворов в отсутствии 
соответствующих данных принимались линейными. На диаграмму нанесены данные по 
параметрам элементарных ячеек синтетических и природных Rb- содержащих щелочных 
полевых шпатов. Данные по Rb- содержащему аналогу микроклина, полученные в настоящей 
работе, близки к результатам [2]. Параметры элементарной ячейки санидина, синтезированного 
в настоящей работе хорошо совпадают с данными [3]. Параметры, приведенные в работе [6] для 
синтезированного Rb-санидина, представляются не достаточно корректными. Это может быть 
связано с тем, что автор синтезировал образцы методом гидротермальной раскристаллизации и, 
возможно, получил в продуктах экспериментов смесь полевого шпата и лейцита. Данные [7] по 
параметрам элементарных ячеек природных Rb- содержащих микроклинов из пегматита Ред 
Кросс Лейк (Манитоба, Канада) хорошо согласуются с результатами, полученными [2] для 
синтетических образцов и с данными настоящей работы по природным микроклинам из 
гранитов Орловского массива (В. Забайкалье) [8]. Природный Rb- содержащий микроклин 
(рубиклин) из поллуцит - содержащего редкометального пегматита Сан Пиеро (о. Эльба, 
Италия), описанный в работе [4], по параметрам b и c однозначно попадает в область 
разупорядоченных (Na,K,Rb)- полевых шпатов. 

Для расчета степени упорядочения синтетических и природных Rb- содержащих щелочных 
полевых шпатов по данным об их составе и параметрах элементарных ячеек написана 
специальная программа. 
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