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Полилитионит – максимально литиевая слюда – встречается, в основном, в агпаитовых ще-

лочных породах. Изучение геохимических условий образования полилитионитовых парагене-
зисов указывает на образование слюды как на магматическом этапе, так и в ходе метасоматиче-
ского процесса [1]. Согласно экспериментальным данным [2], верхний предел стабильности 
полилитионита отвечает 770оС при давлении 2 кбар. 

При раскристаллизации гранитных расплавов состава 73.2 мас.%  SiO2, 12.1 мас.%   Al2O3, 
0.9 мас.%   FeO, 0.05 мас.%  MgO, 0.2 мас.%   CaO, 4.7 мас.%  Na2O, 4.8 мас.%   K2O, 2.2 мас.%  
F, приготовленного из гелевых смесей, при избытке воды, в продуктах опыта мы получили 
слюду, идентифицированную как полилитионит [3]. 

Данные о химическом составе слюды можно получить с помощью локального микрозондо-
вого анализа. При этом зонд не дает данных о содержании Li2O и его требуется оценивать кос-
венно. Один из способов оценки по эмпирическому Al2O3/SiO2 соотношению был предложен 
Н.В.Васильевым [4], и он позволяет отнести составы экспериментальных слюд к полилитиони-
там. Микрозондовый анализ синтетического полилитионита, пересчитанный на 100%, сравни-
вался с анализом эталонного полилитионита, в котором известно содержание Li2O. Поскольку 
точных эмпирических критериев между содержанием F и Li2O, или Al2O3/SiO2 и Li2O в полили-
тионите не обнаружено, для оценки бралось среднее содержание Li2O (в среднем 7.2 мас.%). За 
исключением содержания фтора, средняя формула экспериментального полилитионита 
(K0,92Na0,07)0,99Li1,82(оценочно)(Al1,04Fe0,02)1,06Si4O10F2,07 близка к средней формуле природного поли-
литионита (K0,93Na0,06)0,99Li1,82(Al0,99Fe0,05Mn0,01)1,05Si4,01O10F1,63OH0,37. 

Для оценки содержания Li в слюдах, полученных в опытах по кристаллизации гранитных 
стёкол, нами было проведено разложение чешуек слюдоподобных фаз в избытке 0.2 mHCl при t 
= 500°C, Р = 1 кбар в течение 2-х суток. По результатам ICP-AES и ICP-МS анализов растворов 
после опыта установлено, что среднее мольное отношение Li/Na = 4.2 и Li/К = 1.9 [3]. 

Чтобы определить присутствие воды в составе полилитионита мы провели анализ чешуек 
получившейся слюды методом ИК спектроскопии. Анализ показал наличие небольшого коли-
чества воды, что идёт в разрез с данными полученными с помощью микрозондового анализа, 
согласно которым, OH- группа должна быть полностью замещена F-. Мы предполагаем, что из-
быточный Na, а также «появление» OH- групп при анализе слюд, могут быть объяснены тем, 
что в межзерновом пространстве оставался раствор, при котором участие которого во время 
опыта происходил рост этих слюд.    

Чтобы уточнить параметры образования политионита из расплава, мы провели серию экспе-
риментов по синтезу политионита из расплава соответствующего составу минерала 
Li2KAlSi4O10F2. Расплав был предварительно гомогенизирован при t = 800оС и Р = 2.3 кбар, за-
тем охлажден до 620оС в течение 2 суток (Р = 2 кбар ) и при таких параметрах выдерживался в 
течение 10 суток. При фугитивности кислорода, соответствующей буферу Ni-NiO, в продуктах 
опыта получен порошкообразная масса, соответствующая по данным рентгенофазового анализа 
полилитиониту. При фугетивности кислорода, задаваемой буфером Co-CoO, в продуктах опыта 
мы наблюдали сростки кристаллов до 2 мм в поперечнике, которые методом рентгенофазового 
анализа мы также определили как полилитионит. Если при тех же параметрах эксперимента 
снизить верхнюю планку температуры до 750оС, в продуктах опыта получается описанная вы-
ше порошкообразная масса, вне зависимости от того, какой кислородный буфер использовался 
Ni-NiO или Co-CoO. По данным рентгенофазового анализа в обоих случаях мы получили поли-
литионит. 

В гидротермальных условиях полилитионит образуется при воздействии насыщенных LiF и 
SiO2 растворов на калиевый полевой шпат и альбит при t = 400оС, Р = 1 кбар, при этом избы-
точный Na и Al частично связываются в новообразованный криолит. Эти превращения мине-
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ральных фаз могут рассматриваться в качестве модели образования кварц-полилитионитовых 
грейзенов по гранитам [3,5]. 

Таким образом, полилитионит может образовываться как из расплавов при t < 750oC, так и в 
процессе гидротермальной переработки пород. Появление избыточных компонентов, таких как 
Na и вода может быть объяснено наличием небольшого количества «реликтового» раствора в 
межзерновом пространстве. Другим немаловажным результатом проведённых исследований 
является предложенный относительно простой способ синтеза Li слюд из расплава при P = 2 
кбар и t ≈ 800°С.  
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