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ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПОРЯДОЧЕННОСТИ  
В КАРКАСНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТАХ 

 
The comparative analysis of the IR-spectrometer data zeolites and plagioclase 

feldspars  is carried out. Degree of IR-ordering and a corner of optical axes are 

defined. 
 

Алюмосиликаты – группа природных и синтетических силикатов, содержащих в составе 

сложных анионов атомы Al и Si. К природным алюмосиликатам относятся в первую очередь 

полевые шпаты, имеющие каркасную структуру. Наиболее близки к ним по кристаллическому 

строению и химизму цеолиты. И те и другие образуются в природе в системах одного состава, но в 

различающихся условиях на разных этапах геологической истории пород [1]. Актуальность 

работы определяется широким использованием данных минералов в качестве геохимических 

индикаторов, а также в связи с необходимостью разработки устойчивых в земной коре 

минеральных матричных материалов для иммобилизации радиоактивных отходов. Это требует 

знания закономерностей физико-химического поведения полевых шпатов и цеолитов. 
Цель данной работы – проведение сравнительного анализа ИК-спектрометрических 

данных каркасных алюмосиликатов, описываемых формулой OyHxSiOOAlM 2232n/2 ⋅⋅⋅  (n – 

валентность катиона). В данной работе мы ограничились исследованием полевых шпатов 

плагиоклазового ряда и цеолитами. 

ИК-спетры поглощения зарегистрированы на Фурье-спектрофотометре «Spectrum One» в 

спектральной области 400-4000 см-1. Образцы таблетировали с KBr в массовом соотношении 1:400 

с помощью ручного пресса «SРЕСТRА-ТЕСН». 

При анализе ИК-спектров образцов установлено, что для цеолитов и полевых шпатов 

характерны некоторые одинаковые полосы поглощения.  

447-467 см-1 относятся к деформационным колебаниям δ(O-Si(Al)-O) и δ(O-Si-O); 

749-794 см -1 соответствуют симметричным валентным колебаниям; 1088-1099 см-1 – полосы 

поглощения антисимметричных валентных колебаний νas(Si-O-Si) и νas(Si-O-Al(Si)). 

Также можно выделить несовпадающие полосы поглощения. Полоса 549 см-1 указывает на 

принадлежность цеолитов к семейству ZSM; 1634 см-1 соответствует кристаллизованной воде в 

цеолите. Результаты ИК-спектроскопического исследования полевых шпатов и цеолитов 

представлены на рис. 1 и 2. 

Согласно литературным данным каркасные алюмосиликаты определяются как трехмерные 

кристаллические структуры, имеющие однородные поры [3]. Основным структурным мотивом 

данных структур является каркас из алюмо-кремнекислородных тетраэдров. Основной 

строительный блок в таком каркасе – четверные кольца из SiO4- и AlO4-тетраэдров, которые 

соединяются в цепочки. Центры этих колец, занятые катионами Si4+ и Al3+, в общем случае имеют 

структурно различные позиции. Так как в целом соединение должно быть электронейтральным, то 

полости между полиэдрами дополнительно заполняются молекулами Н2О и/или катионами 

металлов (такими как K, Na, Ca и др.) для нейтрализации отрицательного заряда каркаса, 

возникающего при замене Si4+ на Al3+ [1]. 
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Рис. 2. Спектры поглощения цеолитов:  
1 – NaВКЦ; 2 – NaВКЦ-1.43Fe2O3; 3 – NaВКЦ- 4.29Fe2O3. 
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Рис. 1. Спектры поглощения плагиоклазов [2]: 
1 – An 77; 2 – An 77; 3 – An 65; 4 – An 55; 5 – An 28. 



                                

Современная номенклатура соединений может быть рассмотрена на основе данных по 
распределению Al, Si в каркасе по тетраэдрическим позициям с учетом их фазовых отношений [1]. В 

полевых шпатах  распределение Al и Si в тетраэдрических позициях может быть как 

упорядоченным, так и неупорядоченным. Охарактеризовать эти состояния можно с помощью 
колебательных спектров [2]. 

Определение степени упорядоченности по колебательным спектрам щелочных полевых 

шпатов рассматривалось Кузнецовой и другими исследователями. Степень Si/Al-упорядоченности 
предложено характеризовать величиной, называемой «инфракрасной упорядоченностью» и 

вычисляемой по формуле (1):  

Θ=0,05(∆v-90),  (1) 
где ∆ν – разность волновых чисел максимумов полос поглощения 650-600 см-1 (ν1) и 550-500 см-1 

(ν2) [4]. Смещающиеся максимумы полос испускания в данных областях являются структурно-

чувствительными и отражают изменение силовой постоянной между атомами кислорода и Si и Al 

в тетраэдрах, а также отражают изменение соотношения интенсивности полос в области 700-800 
см

-1, стабильных по положению [5]. 

Вариации значений величины Θ отвечают интервалу санидин (Θ=0) – «максимальный» 

микроклин (Θ=1). Этот метод основан на ряде допущений и пока еще не вышел за рамки 
полуколичественной оценки структурного состояния ПШ. Согласно данным Кузнецовой, 

получаемая практически величина «ИК-упорядоченности» отдельных образцов Na-K ПШ может 

намного превышать единицу.  
Вычислив степень инфракрасной упорядоченности, можно рассчитать угол оптических 

осей, используя формулу (2) [4]: 

( ) .6317,046,47V2 Np +−= θ  (2) 

В щелочных полевых шпатах эти две величины (Θ и 2VNp) отражают моноклинную Si/Al-

упорядоченность, т.е. перераспределение Al между тетраэдрическими позициями. ИК-спектры 

поглощения санидинов являются наиболее простыми, а спектры ортоклазов и микроклинов 
отличаются возрастающим проявлением тонкой структуры [5]. 

Поскольку расчет ИК-упорядоченности и угла оптических осей в литературе приводится 

только для щелочного ряда полевых шпатов, как уже описано, в данной работе мы сделали 
попытку применить вышеуказанные формулы для плагиоклазового ряда. 

В таблице представлены рассчитанные нами степень ИК-упорядоченности и угол 

оптических осей. Проводя сравнительный анализ литературных данных [2, 4-6] и рассчитанных 
нами данных, можем сказать, что величина степени ИК-упорядоченности не выходит за пределы 

интервала 0÷1. При этом наблюдается интересная особенность. Переход от неупорядоченного к 

упорядоченному плагиоклазу в спектре (рис. 1) находит отражение в уменьшении интенсивности 
всех полос и четкости некоторых полос спектра, в особенности в области 350-430 см-1, 690-760 см-

1, 920-1165 см-1. В области 500-800 см-1 для упорядоченного плагиоклаза характерна полоса с 

четырьмя максимумами – 754, 618, 570 и 537 см-1, для неупорядоченного плагиоклаза эта полоса 
имеет шесть максимумов – 751, 696, 631, 617, 582 и 541 см-1. Следует отметить, что согласно [2, 4-

6] для щелочного ряда полевых шпатов наблюдается зависимость, обратная описанному выше, 

плагиоклазовому ряду.  

 

 

 



                                

ИК-упорядоченность и угол оптических осей 
плагиоклазов 

№ θ 2VNp 

1 0.10 59.68 
2 0.35 71.54 
3 0.70 88.15 
4 0.75 90.53 
5 0.85 95.27 

Структура кристаллов цеолита и полевого шпата имеют одинаковый тип основного 

каркаса, следовательно возможно рассмотрение алгоритма определения степени упорядоченности 

и угла оптических осей для цеолитов с частным использованием вышеуказанной методики.  
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