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Основная доля запасов кварцевого сырья в России сосредоточена в Уральской 

кварценосной провинции, которая подразделяется на Приполярно-Уральскую и Южно-
Уральскую субпровинции. Приполярно-Уральская субпровинция, главным образом, 
представлена месторождениями горного хрусталя и прозрачного жильного кварца. В Южно-
Уральской субпровинции находятся месторождения горного хрусталя, гранулированного 
кварца, молочно-белого кварца, однако преимущественно развиты месторождения 
метаморфогенного гранулированного кварца. История изучения этих месторождений 
насчитывает более 70 лет и связана с фундаментальными работами В.В. Буканова, Г.Н. 
Вертушкова, Д.П. Григорьева, Э.Ф. Емлина, С.К. Кузнецова, Г.Г. Лемлейна, Е.П. 
Мельникова, Ю.А. Поленова, С.Н. Сигаева, Г.А. Синкевича, Г.И. Страшненко, А.А. 
Щеколдина, В.И. Якшина и др. 

Состояние и структурное положение воды в кварце изучалось достаточно широко в 
России и за рубежом. Существенных результатов в области изучения кварца различными 
физическими методами, в том числе используя ИК-спектроскопию, добились В.В. Буканов, 
Н.Б. Бархударян, Л.И. Цинобер, И.Л. Комов, М.И. Самойлович, В.И. Якшин, Н.Г. Стенина. 
За рубежом огромную роль сыграли работы Катца, Бруннера, Айнеса, Кроненберга, 
Россмана и других. Было установлено, что кварц хоть и является номинально безводным 
минералом, но содержит воду и OH-группировки в небольших количествах, которые 
оказывают значительное влияние на технологические свойства получаемых материалов. 

Объектами исследования в данной работе выступали месторождения кварца Уральской 
кварцевоносной провинции. Гигантозернистый массивный кварц был изучен для 
месторождений Желанное, Гора Хрустальная, Светлореченское, Караяновское и жилы 
Толстиха. Гранулированный кварц был изучен для месторождений Кыштымское, 
Кузнечихинское, Вязовское, Иткульское и Аргазинское.  

Регистрация и первичная обработка спектров была произведена на инфракрасном 
Фурье-спектрометре Nexus-870 Thermo Nicolet с использованием программного обеспечения 
OMNIC. Условия и параметры регистрации на спектрометре: количество сканов 64; диапазон 
400 – 5500 см-1; разрешение 4 см-1.  

Основными этапами обработки ИК спектров пропускания кварцевых пластин 
являются: приведение к 100 % пропусканию, коррекция базовой линии, пересчет в 
оптическую плотность и нормировка на толщину образца. Процедура коррекции базовой 
линии необходима, чтобы исправить отклонение от 100 %-ной линии, возникающее в 
результате рассеяния света на границе раздела поверхности образцов и окружающей среды. 
После коррекции базовой линии, спектры пересчитывались в оптическую плотность, и 
производилась нормировка на толщину образца по формуле: 

A = 1/d·lg(100/T)        (1) 
где А – нормированная оптическая плотность, см-1; T – значение коэффициента 

пропускания, %; d – толщина поглощающего слоя, см.  
Обработка и моделирование спектров 
Спектр кварца в «водной» области представляет собой сложный контур, состоящий из 

нескольких полос поглощения. Для разделения спектра на составляющие применялось 
компьютерное моделирование с использованием программы "Peakfit", с помощью которой 
спектр был представлен как суперпозиция линий гауссовской формы (рис. 1). Результатом 
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моделирования являются параметры линий (площадь, положение и интенсивность), которые 
используются в дальнейшем для расчета концентраций водородсодержащих группировок.  

Интерпретация спектров кварца детально рассмотрена в работах [Kats, 1962; Aines, 
Rossman, 1984; Kronenberg, 1994]. Линии с максимумами в области 3200 см-1 (линия 1) и 
3300 см-1 (линия 3) относятся к обертонам и составным частотам колебания связи Si-O в 
решетке кварца. Полосы 3220 см-1 (линия 2) и 3410 см-1 (линия 5) приписаны соответственно 
к симметричным (ν1) и к антисимметричным (ν3) валентным колебаниям связи O-H в 
молекулах воды. Узкая полоса с максимумом 3378 см-1 (линия 4) связана с колебаниями 
группировок Al-OH в решетке кварца. Полосы в области 3600 см-1 (линия 6) и 3740 см-1 
(линия 7) относятся, соответственно, к симметричным и антисимметричным колебаниям OH- 
групп в силанольных группировках Si-OH или в изолированных молекулах воды. 

 

 
Рисунок 1 – Пример моделирования ИК спектра кварца в «водной» области (обр. 513-1, 

Иткульское месторождение) 
 
Расчет концентрации воды и гидроксильных группировок 
При расчете концентрации молекулярной воды и водородсодержащих группировок 

использовался закон Бугера-Ламберта-Бера в интегральной форме. Катц в своей работе [Kats, 
1962] вычислял атомную долю водорода в кварце по следующему соотношению: 

CH = K·s,           (2)  
где СН – число атомов Н на 106 Si, K – калибровочный коэффициент (K = 1,05 для 

воды и K = 1,87 для OH), s – площадь характеристической линии, см-2.  
Для пересчета атомной доли в массовую долю воды использовалось следующее 

соотношение из расчета, что один атом водорода образует одну молекулу воды и один атом 
кремния образует одну молекулу кремнезема:  
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где C(H2O) – массовая доля воды в кварце, г/т; NA – число Авогадро; M(H2O) и 
M(SiO2) – молекулярные массы воды и кварца, соответственно, г/моль. 

Для расчета концентрации OH группировок, связанных с алюминием, уравнение (2) 
принимает вид: 



225 
 

coef
2

coef
2

H ·T
)(SiO

(OH)···T
)(SiO

(OH)·)OH(
M
MsK

M
MCC ==       (4) 

где C(OH) – массовая доля OH в кварце, г/т; M(OH) – молекулярная масса OH, г/моль; 
Tcoef – коэффициент зависимости ε от температуры. 

Коэффициент экстинкции уменьшается при понижении температуры, а калибровочный 
коэффициент (K) для расчета концентрации OH групп был выведен Катцем для спектров, 
полученных при температуре жидкого азота. Поэтому для вычисления концентрации OH 
групп по спектрам, полученным при комнатной температуре, необходимо вводить 
поправочный коэффициент Tcoef = 2,7±0,2 [Штенберг и др., 2011]. 

Оценка погрешности расчетов 
Для оценки погрешности расчетов концентрации воды и водородсодержащих 

группировок был проведен следующий эксперимент. Из одного образца кварца 
Кузнечихинского месторождения были вырезано и изготовлено 38 плоскопараллельных 
пластинок в различных сечениях, толщина пластинок ~ 0,5 мм. Расчет позволил определить 
следующие статистические параметры (Xcp – среднее значение концентрации, σ – 
стандартное отклонение):  

Xср(H2O) = 40 г/т;  σ(H2O) = 12 г/т,  
Xcр(Al-OH) = 2 г/т;  σ(Al-OH) = 0.5 г/т. 
Проведенные исследования позволяют утверждать, что относительная погрешность 

измерений концентраций молекулярной воды и группировок Al-OH в кварце не превышает 
25 %. Кроме того, была разработана методика, позволяющая получать информацию о 
содержании воды и водородсодержащих группировках в кварцевой крупке методом 
инфракрасной спектроскопии [Штенберг и др., 2012].  

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» (№ 14.B37.21.1259). 
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