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Abstract: Physicochemical features of sorption uranium on the natural mineral sorbents (including montmoril-
lonites, kaolinites, and illites) were studied in this work. It has been found that the main reasons for binding and re-
tention of uranium (VI) are ion-exchange processes and the formation of complex compounds on a mineral surface. 
The main reason for the ion-exchange capacity of kaolinite minerals was broken bonds along the edges of the broken 
crystal faces of clay particles. In addition, the absorption of radionuclides was due to the partial replacement of the 
proton in the hydroxyl groups. Thus, according to thermogravimetric analysis, the amount of OH groups in kaolinites 
of the Troshkovo deposit is 2.5 times larger than in montmorillonites of the same deposit. For montmorillonites, the 
exchange sorption capacity of 80 % is due to internal substitutions in the crystal structure, which lead to the formation 
of uncompensated charges arising on the basal cleavage plane. The influence of рН, salt composition of solutions, a 
specific surface, solid-liquid phase ratio on radionuclide mobilization efficiency was studied. 
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Аннотация: В работе исследован инфракрасный спектр чермигита (NH4Al(SO4)2·12H2O, пр. гр. Pa–3), 
сформировавшегося на термоаномалиях Паужетско-Камбально-Кошелевского района (Южная Камчатка). 
Колебания, преобразующиеся по трехмерным неприводимым представлениям, расщепляются на два уровня, 
дважды вырожденные колебания остаются без снятия вырождения. По спектроскопическим данным, [NH4

+] 
частично переходит из позиции 4b (S6) в позицию 8c (C3).

Ключевые слова: термоаномалия, чермигит, фактор-групповой анализ

Введение. В гидротермальных системах областей современного и четвертичного вулканизма, 
при разгрузке гидротермальных растворов и парогазовых струй вблизи и на дневной поверхности 
образуются толщи гидротермальных глин. Активно прорабатываемые потоками термальных рас-
творов, глины являются комплексным геохимическим барьером для переносимых элементов, поэ-
тому их минеральный состав отражает характер поступающего глубинного флюида. Наиболее под-
вижные компоненты в составе растворов достигают поверхности глинистой толщи, служащей ис-
парительным барьером, вследствие чего на ней происходит кристаллизация легкорастворимых со-
лей, как правило, сульфатов (Житова, 2017). Глубинные воды Паужетско-Камбально-Кошелевского 
района содержат повышенные концентрации аммония (Сережников, 1982), довольно подвижного 
катиона, беспрепятственно достигающего дневной поверхности. Поэтому аммонийсодержащие 
минералы маркируют места выхода наименее преобразованного глубинного флюида. Одним из та-
ких минералов является чермигит (NH4)Al(SO4)2·12H2O (группа квасцов), который активно 
формируется в местах выхода гидротермального флюида: на устьях парогазовых струй, на поверх-
ности прогретых грунтов при температуре порядка 100 °C. Белые октаэдрические кристаллы черу-
мигита, как правило, образуют корки или налет на поверхности, совместно с ним встречаются ам-
мониоярозит, гипс (рис. 1).

В работе исследован инфракрасный спектр природных образцов чермигита и проведен фак-
тор-групповой анализ его структуры с целью классификации нормальных колебаний по неприводи-
мым представлениям, для интерпретации полос поглощения его инфракрасного спектра.

1  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-05-00007.
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Рис. 1. Экспериментальная дифрактограмма чермигита (1), теоретические дифрактограммы для: чермигита (3), 
аммониоярозита (4), гипса (5) и их сумма (2)

Методика эксперимента. Образцы были отобраны в полевые сезоны 2016–2017 гг., с поверх-
ности прогретых грунтов, на участках, прорабатываемых парогазовыми струями. Инфракрасные 
спектры были записаны на ИК спектрофотометре IR Shimadzu с преобразованием Фурье, в диапар-
зоне волновых чисел 400–4000 см–1, с разрешением 4 см–1. Образцы для исследования были растер-
ты в агатовой ступке с KBr и спрессованы в таблетки. 

Дифрактограммы записаны на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD 7000, в диапазоне 
6–70 град. 2θ, с шагом 0.05 град. 2θ, скорость сканирования составляла 1 град/мин., вращение об-
разца. Расчет теоретических дифрактограмм был выполнен в программе PowderCell 2.4 с помощью 
встроенного алгоритма, реализующего метод Ритвельда.

Обсуждение результатов. На рис. 2 представлены спектры чермигита, для сравнения приведе-
ны спектры алюмокалиевых и железоаммонийных квасцов. Для интерпретации спектров применен 
фактор-групповой анализ. 

Рис. 2. ИК спектр чермигита (1, 2), алюмокалиевых квасцов (3), железоаммонийных квасцов (4)

Чермигит кристаллизуется в кубической сингонии, пространственная группа Pa3–, фак-
тор-группа Th .  В структуре квасцов MIMIII(SO4)2 · 12H2O позиции, занимаемые MI и MIII, 4b и 4a 
соответственно, местная симметрия которых S6 (Abdeen, 1981; Cromer, 1967; Kaminskii, 2004).
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Симметрия изолированного катиона NH4
+ Td, а местная симметрия S6 не является подгруппой 

этой группы, вследствие чего в структуре наблюдается разупорядочение в заполнении позиций 
NH4

+. В элементарной ячейке находятся 4 группы [Al(H2O)6] и 4 группы [NH4
+], расположенные в 

позициях с симметрией S6. Восемь сульфатных группировок расположены в позиции с местной 
симметрией C3, а 24 молекулы воды, не координированные к алюминию, находятся в общей пози-
ции. Распределение колебаний ячейки по неприводимым представлениям групы Th представлено в 
таблице 1. В спектре комбинационного рассеяния активны колебания типов Ag, Eg, Tg, в инфракрас-
ном спектре активны колебания Tu.

Колебания ячейки чермигита преобразуются по неприводимому представлению: 
Гvib = 25Ag + 25Eg +75Tg + 27Au + 27Eu + 81Tu. 
Отсюда можно выделить моды внутренних колебаний многоатомных фрагментов:
Г(NH4

+) = Ag + Eg + 3Tg + 2Au + 2Eu + 6Tu; 
Г(SO4) = 3Ag + 3Eg + 9Tg + 3Au + 3Eu + 9Tu; 
Г(H2O) = 3Ag + 3Eg + 9Tg + 3Au + 3Eu + 9Tu; 
Г(Al(H2O)6) = 8Ag + 8Eg + 24Tg + 9Au + 9Eu + 27Tu.

Таблица 1

Колебания чермигита, (NH4)Al(SO4)2·12H2O

Pa–3, Th Ag Eg Tg Au Eu Tu

ni (число всех нормальных колебаний) 25 25 75 27 27 81
T (число трансляционных акустических колебаний) 0 0 0 0 0 1
T’ (число оптических внешних колебаний трансляционного типа) 4 4 12 6 6 17
R’ (число внешних вращательных колебаний) 6 6 18 4 4 12
ni’ (число внутренних колебаний многоатомных структурных фрагментов) 15 15 45 17 17 51

Основные полосы поглощения на ИК спектре (NH4)Al(SO4)2·12H2O приведены в таблице 2. На 
рис. 2 видно, что спектры чермигита, алюмокалиевых и железоаммонийных квасцов сходны, не-
сколько отличается положение полос для (NH4)Fe(SO4)2·12H2O. 

Отличие обусловлено заменой алюминия железом (+3) в гидратированном катионе [MIII(H2O)6], 
при этом полосы около 670, 691 см–1 у [Al(H2O)6] смещаются в длинноволновую область, до значе-
ний 625 и 655 см–1 для [Fe3+(H2O)6] соответственно. Так же заметны отличия в области валентных 
колебаний воды. 

Таблица 2

Полосы поглощения чермигита (NH4)Al(SO4)2·12H2O

Положение полосы, см–1 470 533(пл.) 598 611 670 697

Отнесение полосы (по колебаниям 
изолированного фрагмента)

ν2 ν1 ν4 ν3

[SO4] [Al(H2O)6] [SO4] Al(H2O)6

Положение полосы, см–1 918 1087(пл.) 1098
1400

1440 –1443
1456

Отнесение полосы (по колебаниям 
изолированного фрагмента) δ(Al···OH)

ν3 ν4

[SO4] [NH4
+]

Положение полосы, см–1 2480 2950 3095 3210 3380

Отнесение полосы (по колебаниям 
изолированного фрагмента)

ν3 ν1 ν1 ν13

ν1 
[H2O]

[H2O–Al]
[NH4

+] ν3 
[H2O]

Около 470 см–1 расположена полоса ν2 сульфата, в структуре квасцов она не расщепляется. 
Колебание ν4 [SO4], преобразующееся по трехмерному неприводимому представлению T2 (для изо-
лированного иона), вследствие снятия вырождения расщепляется на два колебательных уровня, 
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соответствующие полосы расположены в интервале 595–615 см–1. Полоса ν3 (неприводимое пред-
ставление для изолированного [SO4] – T2) так же расщеплена на две компоненты, которым отвечают 
почти слившиеся пики 1087 и 1098 см–1. Полосы поглощения колебаний [Al(H2O)6] расположены 
около 533 см–1 (ν1, полносимметричное), и около 670, 691 см–1 (ν3, неприводимое представление T1u).

В структуре квасцов можно выделить два типа молекул воды: координированные к трехвалент-
ному катиону и координированные в решетке водородными связями. В области валентных колеба-
ний воды на спектре чермигита и алюмокалиевых квасцов наблюдаются три интенсивные, широкие 
полосы, с максимумами около 2480, 2950, 3380 см–1. Вода, координированная в решетке, имеет ча-
стоты, близкие к частотам в кристаллах льда Ih, в таблице 1 этот тип молекул обозначен [H2O]. Вода, 
координированная к алюминию, обозначенная в таблице 1 [H2O–Al], имеет частоты 2480 и 2950 см–1 
для ν3 и ν1 соответственно. На спектре железоаммиачных квасцов полоса ν1 [H2O] расположена почти 
при том же значении, что и для алюмокалиевых квасцов, а полосы поглощения координированной 
воды [H2O–Fe] сместились в высокочастотную область до интервала 2800 – 3100 см–1, где наклады-
ваются на полосы поглощения [NH4

+].
Полосы поглощения валентных колебаний [NH4

+] расположены около 1440 (ν4), 3100 (ν1) и 
3200 (ν3) см–1. Полоса около 1440 см–1, которая у изолированного катиона преобразуется по трижды 
вырожденному неприводимому представлению T2, в кристалле чермигита имеет четыре компонен-
ты: около 1400, 1440–1442, 1456 см–1 (рис. 3). В кристалле железоаммонийных квасцов эта полоса 
имеет три компоненты: 1408, 1434 и 1447 см–1 (рис. 3).

Рис. 3. Разложение полосы поглощения ν4 (T2) NH4
+ у чермигита (1) и железоаммиачных квасцов (2)  

на гауссовы составляющие

Очевидно, понижение симметрии Td → S6 должно приводить к появлению одной полосы на ИК 
спектре, появление большего числа полос свидетельствует о частичном смещении катиона NH4

+ в 
позицию 8c (местная симметрия C3), при этом на спектре может наблюдаться наложение полос ко-
лебаний катиона аммония из обеих позиций, 4b и 8c. При понижении симметрии Td → C3 происхо-
дит расщепление уровня T2 по схеме T2 → A + E.

Заключение. В областях современного вулканизма, на термоаномалиях, при разгрузке тер-
мальных растворов и парогазовых струй, образуются протяженные толщи гидротермальных глин. 
Глины служат комплексным барьером ряда элементов, реакционным пространством для формиро-
вания минералов, теплоизолятором. Наиболее подвижные компоненты в составе гидротермального 
флюида преодолевают толщу глин, достигая испарительного барьера, вследствие чего на поверхно-
сти постоянно кристаллизуются легкорастворимые соли, чаще всего сульфаты. Так как глубинные 
воды Паужетско-Камбально-Кошелевского района характеризуются повышенным содержанием 
аммония (Сережников, 1982), на термальных полях формируется ряд аммонийных минералов, в 
частности, чермигит (NH4)Al(SO4)2·12H2O, редкий минерал группы квасцов.

На инфракрасном спектре чермигита отмечаются полосы поглощения [SO4], [Al(H2O)6], [H2O], 
[NH4

+]. Полосы [SO4] расположены около 470 см–1 (ν2), 600 и 611 см–1 (ν 4), 1087 и 1098 (ν3). Полосы 
[Al(H2O)6] расположены около 533 см–1 (ν1), 670 и 697 см–1 (ν3). Различаются полосы поглощения 
молекул воды, координированных к алюминию и связанных в решетке. Полосы поглощения воды, 
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координированной в решетке водородными связями, расположены около 2950 (ν 3) и 3380 (ν1) см–1, 
а молекулы в составе [Al(H2O)6] имеют частоты около 2480 (ν3) и 2950 (ν1) см–1. 

Полоса поглощения аммония, расположенная около 1430 см–1, имеет четыре компоненты: 1400, 
1440, 1442, 1456 см–1. В соответствии с понижением симметрии, здесь должно быть две полосы, а 
большее число полос может являться следствием перехода части аммония из позиции 4b в позицию 
8c. Для этого перехода достаточно небольшого смещения атома N из позиции 4b, где у азота коор-
динаты x = 0,5, y = 0,5 , z = 0,5, в позицию 8c с координатами x = 0,51, y = 0,51 , z = 0,51 (Abdeen, 
1981). Наложение полос от аммония обеих позиций дает сложную полосу около 1430 см–1.
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Abstract: The infrared spectrum of tschermigite (NH4Al(SO4)2·12H2O, space group Pa–3) was studied in the 
paper. It was formed in the thermal fields of the Pauzhetsko-Kambal’no-Koshelevsky region (South Kamchatka). 
Oscillations that transforms according to the three-dimensional irreducible representations split into two levels. In the 
400 – 800 cm 1 range, deformation vibrations [AlO6] and [SO4] are superimposed. 

In the high-frequency region, vibrations of water molecules, coordinated to aluminum, and coordinated in the 
lattice by hydrogen bonds, are differentiated by spectroscopic.

There is a superposition of valence vibrations of water molecules, coordinated to aluminum, and an ammonium 
cation. According to spectroscopic data, [NH4

+] partially passes from position 4b (S6) to position 8c (C3).
 Keywords: thermal field, chermigite, factor-group analysis 
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Аннотация: В работе приведены минералогические и геохимические данные по карбонатам, образую-
щимся в бытовых условиях. Показана их информативность для целей экологической геохимии и минералогии. 

Ключевые слова: карбонаты, бытовые условия, геохимия, минералогия

Введение. Карбонатные образования природного происхождения (например, травертины, ста-
лактиты, сталагмиты) являются хорошими индикаторами, позволяющими использовать их при да-
тировке различных геологических событий (тектонических, сейсмических, палеоклиматических) и 


