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Кварц является традиционным сырьем для получения высокочистого кварцевого 
стекла различного назначения. Качество этого сырья определяется, в первую очередь, 
содержанием элементов-примесей, минеральных и газово-жидких включений. Процессы 
метаморфизма, протекающие при грануляции кварца, приводят к очистке его от примесей, 
что делает гранулированный кварц наиболее подходящим сырьем для выплавки стекол. 
Однако, в ряде случаев гигантозернистый молочно-белый кварц по качеству может быть 
сравним с гранулированным [Вертушковидр., 1969; Емлин и др., 1988; Мельников, 1988].

Одним из эффективных и информативных методов исследования воды и ОН-групп 
в номинально безводных минералах, в том числе кварце, является инфракрасная спектро
скопия. Было показано, что спектр кварца в «водной» области (3000-3800 см'1) представляет 
собой широкую полосу с максимумом 3400 см'1, на которую накладываются узкие полосы, 
относимые к колебаниям различных ОН-групп и обертонов колебаний решетки кварца. 
Атом алюминия замещает атом кремния в решетке кварца, в качестве компенсации заряда 
может выступать атом водорода или щелочные элементы (Li, К, Na), таким образом, 
формируя группировки AI-ОН, колебания которых проявляются на ИК-спектрах [Kats, 1962; 
Aines, Rossman, 1984; Kronenberg, 1994].

Метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), в том числе 
с лазерной абляцией, хорошо зарекомендовал себя для определения следовых концентраций 
элементов в кварце [Muller, Koch-Muller, 2009; Flem, Muller, 2012]. В этих работах было 
выполнено сравнение результатов ICP-MS и других методов (катодо-люминесценция, SIMS, 
ИК-спектроскопия). Показана хорошая корреляция этих методов между собой.

Целью данной работы являлось изучение распределения воды и Н-дефектов в кварце 
различных структурно-генетических типов и сравнение с результатами ICP-MS. Было 
отобрано более 200 образцов с месторождений гранулированного кварца (Кыштымское, 
Кузнечихинское и др.), гигантозернистого молочно-белого кварца (Желанное, Толстиха 
и др.), а также горного хрусталя и других разновидностей.

Инфракрасные спектры пропускания кварца были зарегистрированы на ИК-Фурье 
спектрометре Nexus-870 с разрешением 4 см'1, в диапазоне 2300-5500 см1. Для расчетов 
концентраций молекулярной воды и ОН-групп, связанных с алюминием, использовались 
соотношения и коэффициенты, приведенные в работах Катца и Кроненберга, с учетом 
некоторых поправок [Kats, 1962; Kronenberg, 1994]. Относительная погрешность расчетов 
составляла 25%.

Элементный анализ растворов кварцевой крупки был выполнен на квадрупольном 
масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой ELAN 9000 фирмы Perkin Elmer 
и приставкой для лазерного испарения проб LSX-500 фирмы Setae (лазер на основе алюмо- 
иттриевого граната YAG:Nd, длина волны излучения 266 нм, энергия в импульсе 
0.25-0.9 мДж, частота повторения импульсов 1-20 Гц, количество импульсов 50-200, 
диаметр пятна абляции 50 мкм, длительность импульса до 10 нс).

Соотношение концентрации молекулярной воды и группировок Al-OH в изученных 
образцах кварца представлено на рисунке 1. Отчетливо выделяются поля гранулированного 
кварца, гигантозернистого молочно-белого и кристаллов кварца. Для гигантозернистого 
молочно-белого кварца характерно высокое содержание молекулярной воды (до 1500 ppm) 
и средние значения концентрации группировок Al-OH (2-5 ppm). Пластинки кристаллов 
кварца содержат немного молекулярной воды (< 50 ppm), однако в них может находиться 
большое количество структурных примесей (до 350 ppm), в частности Al-OH и А1(ОН- 
Li).Гранулированный кварц является наиболее «чистым» по соотношению концентрации 
AI-ОН и молекулярной воды.
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Рисунок 1 - Диаграмма соотношения концентраций группировок А1-ОН 
и молекулярной воды в гигантозернистом молочно-белом кварце, 

гранулированном кварце и в кристаллах кварца

Кроме того, кварц различных месторождений имеет свое характерное соотношение 
воды и А1-ОН, что связано с условиями образования данного месторождения. Так, 
например, кварц Кузнечихинского месторождения имеет наиболее низкие содержания 
молекулярной воды и А1-ОН группировок, тогда как кварц Аргазинского месторождения 
имеет широкий разброс значений. Это вызвано незавершенностью процессов 
метаморфизма кварца на Аргазинском месторождении, где наряду с гранулированным 
кварцем встречается гигантозернистый.

Для элементного анализа кварца методом ICP-MS было выбрано 7 характерных 
образцов различных структурно-генетических типов. В таблице 1 представлены резуль
таты анализов. Видно, что при содержаниях лития менее 25 ppm по данным ICP, методом 
ИК не фиксируются группировки связанные с колебаниями Al-O(Li). По ИК спектрам не 
было выявлено полос относимых к колебаниям Al-O(Na, К), даже в образцах с повышен
ным содержанием натрия и калия, соответственно. При концентрации алюминия более 200 
ppm в образцах цитрина (КГЗ-2Р, КГЗР) наблюдается хорошо соответствие с содержанием 
группировок А1-ОН. Для остальных образцов корреляция не столь явная. Необходимо 
отметить, что крупка кварца месторождения Толстиха (ТК20Р) является наиболее чистой 
по элементному составу, в том числе по алюминию, что также было отражено методом 
инфракрасной спектроскопии. Кроме того, очевидным является тот факт, что не весь 
алюминий, входящий в кристаллическую решетку кварца компенсируется водородом 
и щелочными элементами. Однако общая тенденция сохраняется.
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Таблица 1
Концентрация (ppm) элементов и группировок А1-О(Н, Li) в кварцевой крупке

Тип кварца № образца ICP-MS IК
Li Na K Al Al-OH Al-O(Li)

Гранул. Ар11-1Р 0.8 5 4 30 7
Ар11-1иР 0.8 5 10 45 7

Молочно-белый
551Р 2.5 22 8 50 4
553Р 1.5 21 8 80 4

ТК20Р 0.1 7 4 25 1

Кристалёы КГ3-2Р 25 5 30 200 170 100
КГ3Р 50 5 12 350 320 150

Таким образом, было проведено сравнение кварца различных структурно
генетических типов и показаны их отличия по соотношению воды и группировок А1-ОН. 
Результаты инфракрасной спектроскопии хорошо соотносятся с результатами ICP-MS.

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России» (ГК №14.740.11.1212) и при поддержке 
гранта РФФИ для молодых ученых 12-03-31468Мола.
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