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Термохимически изучены минералы группы магнезиальных серпентинов состава 

Mg3Si2O5(OH)4: антигорит в виде чешуйчатых масс (Сароновское месторождение, Северо-
западный Урал), хризотил-асбест из серпентинизированных ультрабазитов (Восточные Саяны) 
и синтезированный в гидротермальных условиях пластинчатый лизардит. Проведены диагно-
стические исследования методами рентгеноспектрального и термического анализов, рентгенов-
ской дифракции и ИК-спектроскопии. На микрокалориметре Тиана-Кальве методом растворе-
ния определены энтальпии образования этих минералов из оксидов и элементов. Для растворе-
ния использовали метод «сброса», позволяющий измерять совместно теплосодержание образца 
и энтальпию его растворения [H0(973 K)-H0(398.15 K) +ΔраствH0(973 K)]. С этой целью образцы 
массой 1.5-10 (±2·10-3) мг сбрасывали от комнатной температуры в расплав-растворитель соста-
ва 2PbO·B2O3, находящийся в калориметре при Т=973 К. Калибровку прибора проводили также 
сбросом эталонного вещества – платины, необходимые термохимические данные по прираще-
нию энтальпии для которого заимствовали из [1]. С использованием полученных эксперимен-
тальных и необходимых термохимических данных для составляющих оксидов рассчитаны ве-
личины стандартных энтальпий образования изученных минералов (таблица). Полученные зна-
чения ΔfHo

el(298.15 К) для этих минералов согласуются в пределах погрешностей. Различие 
магнезиальных серпентинов связано с некоторой несоразмерностью между октаэдрическими и 
тетраэдрическими сетками в структуре, что приводит к образованию различных структурных 
слоев - плоских (лизардит), цилиндрически-изогнутых (хризотил) и волнообразных (антиго-
рит). Результаты наших исследований показали незначительность энергетических различий 
между этими тремя структурными типами. 

 
Таблица  

Термохимические данные для изученных минералов и составляющих их оксидов(кДж/моль) 
Вещество Ho(973 К)-Ho(298.15 К)+ 

ΔраствHo(973 К) 
-ΔfHo

ox(298.15 К) -ΔfHo
el(298.15 К) 

MgO (к.) 
 

36.38±0.59 а   601.6±0.3 [1] 

SiO2 (к.) 
 

39.43±0.21 б  910.7±1.0  [1] 

H2O (ж.) 
 

40.9±2.5 в  285.8±0.1 [1]  

Антигорит 
 

445.1±10.6 (8) г 170±12 4368±12 

Хризотил 
 

425.7±16.5 (6) г 156±17 4353±17 

Лизардит 
 

425.5±10.2 (4) г 156±12 4353±12 

 

 а, б - рассчитано с использованием справочных данных по [Ho(973 К)-Ho(298.15 К)] [1] и 
экспериментальных данных по Δраств.Ho(973 К): а - [2], б - [3]; в - оценено в [4]; г - получено 
в данной работе, погрешности рассчитаны с вероятностью 95%, в скобках приведено 
число проведенных определений.  
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