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АННОТАЦИЯ: Разработан способ расчета стехиометрических формул и термодинамических свойств смешанослой-
ных алюмосиликатов по химическому составу породы. Стехиометрические формулы рассчитываются с помощью мо-
дели твердых растворов, а термодинамические свойства – по двойственным решениям, полученным методом миними-
зации свободной энергии. Приведен пример расчета формул и термодинамических свойств хлоритов, иллитов и 
монтмориллонитов, свойства которых ранее определены калориметрическими измерениями.

1. ВВЕДЕНИЕ

Результаты определения минерального соста-
ва рентгенофазовым методом и с помощью ИК-
спектрометрии, несмотря на высокую точность 
анализа, сложно согласовать с общим химиче-
ским составом пород и составом мономинераль-
ных фракций. Этот подход целесообразно при-
менять при изучении коротких кернов, либо для 
отдельных наиболее значимых интервалов 
больших разрезов. В случаях работы с больши-
ми массивами данных требуется применять рас-
четные методы. Не смотря на то, что общий ход 
вычислений подробно описан в работах В.С. 
Соболева, Л. Бери и Б. Мэзона, универсальных 
способов расчета стехиометрических формул 
минералов по результатам химического анализа 
не разработано [1]. Однако требуется не только 
определять формулы минералов, но и рассчиты-
вать их термодинамические свойства. Это обу-
словлено тем, что эти параметры необходимы 
при прогнозировании процессов преобразования 
глин, почв и искусственных материалов.

2. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МИНЕРАЛА 
К РАСЧЕТУ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ФОРМУЛЫ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ

Более или менее сложные минералы не мо-
гут рассматриваться как соединения постоянно-
го состава, поскольку содержат изменяющиеся 
от индивида к индивиду количества основных 
элементов и примесей. В силу различия в ато-
марном весе элементов, изоморфно замещаю-
щих друг друга, весовой процент их содержа-
ния в минерале различен. Например, в кристал-
лической решетке оливина переменного соста-
ва, несмотря на одинаковое количество атомов 
кремния, его содержание, в весовых процентах, 
различно. Для нахождения чисел, характеризу-

ющих относительное содержание «молекул» в 
минерале, нужно весовые проценты разделить 
на их молекулярные веса. Полученные значе-
ния называются мольными количествами. Это 
позволяет в едином масштабе определить коли-
чества простейших частиц, из которых постро-
ена кристаллическая решетка минерала. Затем 
эти значения следует сократить на общий дели-
тель, определяемый из теоретической формулы 
минерала - содержание кислорода, общее коли-
чество которого в структуре данного минерала 
считается строго постоянным. В результате мы 
получаем коэффициенты, по которым можно 
написать брутто-формулу минерала.

В данной статье мы использует результаты 
изучения состава, структуры и термодинамиче-
ских свойств слоистых силикатов, представ-
ленные в работах [2, 3, 5, 7].

3. РАСЧЕТ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ
ФОРМУЛЫ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ

Монтмориллонит. Воспользуемся результа-
тами определения химического состава и эн-
тальпии природных монтмориллонитов [2] для 
проверки точности способа расчета стехиомет-
рических формул и термодинамических свой
ств. В предлагаемом методе стехиометри-
ческая формула глинистых минералов опреде-
ляется с помощью модели твердых растворов, а 
термодинамические свойства рассчитываются 
по двойственным решениям, полученным ме-
тодом минимизации свободной энергии, реали-
зованном в универсальном программном ком-
плексе (ПК) «Селектор» [4]. В модель включе-
но 379 зависимых компонента, в том числе 223 
твердые фазы, и использованы твердые раство-
ры иллитов, монтмориллонитов, хлоритов, кар-
бонатов и полевых шпатов, термодинамические 
свойства которых взяты из работы [6].
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Химический состав мономинеральной фрак-
ции может существенно отличается от состава, 
записанного в виде стехиометрической форму-
лы минерала. В нем присутствуют элементы-
примеси, которые могут входить в кристалли-
ческую структуру других минералов. Поэтому 
требуется подобрать список миналов твердого 
раствора, позволяющий устранять рассогласо-
ванность составов. Однако этого может быть 
недостаточно для того, чтобы с удовлетвори-
тельной точностью описать заданный химиче-

ский состав с имеющимся списком миналов. С 
этой целью, кроме твердых растворов иллит-
смектитов, монтмориллонитов, хлоритов в мо-
дель включены индивидуальные фазы, позво-
ляющие учитывать соединения-примеси, такие 
как кварц, магнетит, корунд и др. Предвари-
тельно из состава мономинеральной фракции 
[2] удалены оксиды (MnO, BaO, SrO, P2O5), не 
входящих в стехиометрические формулы, и он 
пересчитан на 100 % (табл. 1).

Таблица 1. Химический состав (мас. %) исследованных монтмориллонитов [2]

Оксиды SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O H2O Σ
Образец I
Таганское 52,67 19,73 0,42 3,86 0,74 1,83 0,03 20,71 100,00

Образец II
Асканское 54,02 18,18 2,70 2,97 0,65 2,34 1,00 18,13 100,00

Образец III
Камчатка 50,25 18,11 1,78 7,11 1,94 0,02 0,40 20,39 100,00

Стехиометрия и термодинамические свой-
ства минералов рассчитывались как по химиче-
скому составу, если он приводился в работах, 
так и по формуле. Полученные результаты не-
значительно отличаются от исходных (табл. 2). 
Эти различия закономерны, так как удаление 
элементов-примесей привело к изменению со-
отношения Si/Al и образованию других фаз, то 
есть к изменению соотношения равновесных 
миналов в твердом растворе, что и определяет 
искомую термодинамическую величину. В 
списке миналов твердого раствора монтморил-
лонита отсутствуют кальциевые и магниевые 
миналы с требуемым соотношением, излишек 
этих элементов сбрасываться в твердые фазы 
(кварц, каолинит, иллиты). В целом это хорошо 
согласуется с результатами ИК-спектрометри-
ческих исследований [2]. Следовательно, об-
щий химический состав позволяет с удовлетво-
рительной точностью оценить стехиометриче-
скую формулу минерала и его термодинамиче-
ские свойства. Расчеты, выполненные по сте-
хиометрической формуле, которая изначально 
отсутствует в списке зависимых компонентов 
модели, дают абсолютно точное совпадение с 
исходной стехиометрической формулой и близ-
кие величины термодинамических свойств (см. 
табл. 2).

В качестве примера приведем результаты 
расчета стехиометрических формул и термоди-
намических свойств слоистых силикатов, близ-
ких по составу и структуре к монтмориллони-
там. Проведено сопоставление рассчитанных и 

аналитических данных определения свободной 
энергии и энтальпии из работы T.J. Wolery [7]. 
Расчеты выполнялись по исходной стехиомет-
рической формуле. Тем же методом сопостав-
лены рассчитанные формулы и термодинамиче-
ские величины слоистых силикатов с данными 
H. Gailhanou [5] (табл. 2). При расчете стехио-
метрических формул и термодинамических 
свойств иллита и бейделита по химическому 
составу, в равновесии с твердым раствором 
монтмориллонита в значительных количествах 
образуются фазы плагиоклаза и каолинита. Со-
гласно данным [5], эти минералы были обнару-
жены в мономинеральной глинистой фракции. 
При этом термодинамические величины рас-
считываются с приемлемой точностью, однако 
количества кальция в рассчитанных стехиомет-
рических формулах отличается от исходных.

Используя термодинамические характери-
стики Mg-Fe хлоритов представленные Огоро-
довой и др. (2017) [3], на основе предложенных 
в данной работе методов был проведен расчет 
оценочных величин этих свойств. Полученные 
результаты, как по химическому составу, так и 
по стехиометрическим формулам, сведены в 
таблицу.

Отклонения в абсолютных значениях этих 
величин не велики и позволяют использовать 
данный метод для широкого круга алюмосили-
катных минералов.

Расчет процента отклонения полученных
данных от исходных величин позволил оценить 
погрешность в 3 5 %.
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Таблица 2. Сравнение расчетных и исходных данных [2, 3, 5, 7] при Т = 298,15 K

Данные Формула ∆Gf298,15

(Дж/моль)
∆Hf298,15

(Дж/моль)
Sº

(Дж/моль К)
Таганский монтмориллонит 

Исходные Na0,3Ca0,1Mg0,4Al1,7Si3,9O10(OH)2 -5677600
Расчетные (1) Na0,3Ca0,1Mg0,4Al1,7Si3,9O10(OH)2 -5672141
Расчетные (2) Na0,28Ca0,06Mg0,45Al1,8Si3,8О10(OH)2 -5748432

Асканский монтмориллонит
Исходные Na0,4K0,1Ca0,1Mg0,3Al1,6Fe0,1Si3,9O10(OH)2 -5614300
Расчетные (1) Na0,4K0,1Ca0,1Mg0,3Al1,6Fe0,1Si3,9O10(OH)2 -5431965
Расчетные (2) Na0,46K0,13Ca0,07Mg0,45Al2,16Fe0,2Si3,3O10(OH)2 -5612334

Камчатский монтмориллонит
Исходные K0,1Ca0,2Mg0,8Al1,6Fe0,1Si3,7О10(OH)2 -5719000
Расчетные (1) K0,1Ca0,2Mg0,8Al1,6Fe0,1Si3,7O10(OH)2 -5237880
Расчетные (2) K0,04Ca0,17Mg0,86Al1,7Fe0,1Si3,7O10(OH)2 -5717054

K-Монтмориллонит
Исходные K0,33Mg0,33Al1,67Si4O10(OH)2 -5326947 259,86
Расчетные K0,33Mg0,33Al1,67Si4O10(OH)2 -5336303 257,98

Бейделит
Исходные Ca0,165Al2,33Si3,67O10(OH)2 -5359336 244,12
Расчетные Ca0,165Al2,33Si3,67O10(OH)2 -5369578 198,42

Ca-Монтмориллонит
Исходные Ca0,165Mg0,33Al1,67Si4O10(OH)2 -5323328 250,39
Расчетные Ca0,165Mg0,33Al1,67Si4O10(OH)2 -5323345 223,27

Нонтронит
Исходные Ca0,165Fe2Al0,33Si3,67O10(OH)2 -4517925 282,63
Расчетные Ca0,165Fe2Al0,33Si3,67O10(OH)2 -4517833 282,62

K-Бейделит
Исходные K0,33Al2,33Si3,67O10(OH)2 -5362955 253,58
Расчетные K0,33Al2,33Si3,67O10(OH)2 -5381791 251,84

Природные клинохлоры
Исходные Mg4.9Fe0.3Al1.6Si3.2O10(OH)8 -8156000 -8811000 445,3
Расчетные (1) Mg4,9Fe0,3Al1,6Si3,2O10(OH)8 -8075025 -8075110 485.5
Расчетные (2) Mg4,9Fe0,3Al1,6Si3,2O10(OH)8 -8079145 -8079438 484.0
Исходные Mg4.3Fe0.7Al2Si3O10(ОН)8 -8039154 -8696214 438,3
Расчетные (1) Mg4,3Fe0,7Al2Si3O10(OH)8 -8075523 -8686125 428.8
Расчетные (2) Mg4,3Fe0,7Al2Si3O10(OH)8 -7948248 -8584088 486.2

Клинохлоры теоретического состава
Исходные Mg5Al2Si3O10(OH)8 -8242399 -8900483 439.3
Расчетные (1) Mg5Al2Si3O10(OH)8 -8208473 -8857146 466.0

Смектит
Исходные Na0,409K0,024Ca0,009Mg0,214Fe0,208Al1,86Si3,738O10(OH)2 -5293170 -5656370 -277,51
Расчетные (1) Na0,389K0,024Ca0,009Mg0,218Fe0,202Al1,868Si3,725O10(OH)2 -5310639 -5680684 -268,35
Расчетные (2) Na0,275K0,024Ca0,009Mg0,203Fe0,198Al1,653Si3,945O10(OH)2 -5269176 -5638799 -265,08

Иллит
Исходные K0,762Na0,044Mg0,241Fe0,376Al2,046Si3,387O10(OH)2 -5345180 -5711250 -295,05
Расчетные (1) K0,757Na0,03Mg0,239Fe0,363Al2,019Si3,322O10(OH)2 -5309342 -5672668 -292,25
Расчетные (2) K0,708Na0,04Mg0,214Fe0,334Al1,855Si3,627O10(OH)2 -5396005 -5766772 -293,89

Бейделит
Исходные K0,104Ca0,185Mg0,09Fe0,112Al2,238Si3,574O10(OH)2 -5357230 -5720690 -272,09
Расчетные (1) K0,127Ca0Mg0,11Fe0,137Al2,092Si3,724O10(OH)2 -5291203 -5660664 -252,98
Расчетные (2) K0,115Ca0Mg0,099Fe0,123Al2,013Si3,838O10(OH)2 -5307078 -5677922 -253,84

Расчетные (1) вычислены по стехиометрической формуле.
Расчетные (2) вычислены по общему химическому составу.
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4. ВЫВОДЫ

Предлагаемый способ расчета стехиометри-
ческих формул и термодинамических свойств 
дает результаты, сопоставимые с другими ме-
тодами, например, методом расплавной кало-
риметрии растворения или расчетом величины 
стандартных энтальпий их образования из эле-
ментов. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что химические составы мономине-
ральных фракций не идеальны. Поэтому если 
стехиометрический состав минерала известен 
заранее, а его термодинамические свойства не 
известны, удобнее выполнять расчеты с помо-
щью твердого раствора, позволяющего точно 
описать исходную формулу. Однако, если точ-
ная формула не известна, то следует действо-
вать методом последующих приближений, под-
бирая соответствующий данному типу минера-
ла список миналов твердого раствора. После 
каждого расчета корректировать химический 
состав, удаляя примеси и избыточные компо-
ненты.

Таким образом, данный подход позволяет не 
только рассчитывать стехиометрические фор-
мулы минералов по химическому составу и 
расширить базу термодинамических данных, но 
и может быть использован для определения фи-
зико-химических условий образования хлори-
тов. В первую очередь Р,Т-условий, а также 
уточить эмпирически полученные геотермо-
метры (биотит-хлоритового, амфибол-
хлоритового и гранат-хлоритового состава), по-
скольку расчеты выполняются на основе твер-

дых растворов, миналы которых имеют уравне-
ния теплоемкости.

Исследования проведены в рамках выполне-
ния государственного задания по Проекту 
IX.130.3.2. (0350-2016-0033).
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METHODS FOR CALCULATING STOICHIOMETRIC FORMULAS AND
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF ILLITES, MONTMORILLONITES 
AND CHLORITES BY PHYSICO-CHEMICAL MODELING

Bychinskiy V.A., Oshchepkova A.V., Chudnenko K.V.
Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk, val@igc.irk.ru

ABSTRACT: A method for calculating stoichiometric formulas and thermodynamic properties of mixed aluminosilicates by 
the rock chemical composition was developed. The stoichiometric formulas are calculated using the solid solution model. The 
thermodynamic properties are calculated from the dual solutions obtained by minimizing the free energy. An example is given 
of calculating the formulas and thermodynamic properties of chlorites, illites and montmorillonites whose properties were pre-
viously determined by calorimetric measurements.


