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Скорости роста и растворения кварца в воде и различных водных растворах давно 

изучаются многими исследователями. Вместе с тем, важный кинетический параметр – энергия 
активации скорости роста для разных граней кварца еще требует уточнения. 

Скорости роста граней пинакоида {0001} и малого ромбоэдра {01 1 1} кварца в водных 
щелочных растворах (1М NaOH) определялись в автоклавных экспериментах в температурном 
интервале 300-360оС при давлении ∼  1 кбар. Использовался классический метод 
температурного перепада (∆Т) [1,2]. Величина (∆Т) составляла 10оС. В автоклав изначально 
заливался заранее подготовленный щелочной раствор, уже насыщенный кремнеземом. 

Было установлено, что в интервале 300-360оС скорости роста экспоненциально 
увеличиваются от 0,09 до 0,44 мм/сут и от 0,03 до 0,15 мм/сут для граней {0001} и {01 1 1} 
соответственно. Параметры и результаты опытов приведены на рис. 1 и 2, из которых следует: 

1. Соотношение между скоростями роста {0001}- и {01 1 1}-граней кварца сохраняется 
примерно постоянным, равным около трех, что несколько больше, чем дается в предыдущих 
работах [1,2]. 

 

Рис.1. Температурная зависимость скоростей роста базиса (1) и малого ромбоэдра (2) от 
температуры (1М раствор NaOH, Р=1 кбар, ∆Т=10оС). 
 
2. Скорости роста {0001}- и {01 1 1}-граней возрастают с температурой по 

экспоненциальному закону Аррениуса. Из фактически одинакового наклона кривых    
логарифма скоростей, как функций обратной температуры, для двух граней (рис.2) следует, что 
и энергии активации роста {0001}- и {01 1 1}-граней практичеки одинаковы и составляют 20 ± 
(1-2) ккал/моль (или 84 ± (4-8) кДж/моль). Этот результат совпадает с результатом, 
установленным для {0001}-грани Лодизом [3]. В то же время полученное нами значение 
энергии активации 20 ккал/моль для {01 1 1}-грани расходится со значением таковой 14 
ккал/моль в [3], которое, как отмечалось в [3], нет оснований считать достаточно точным. 

 
Если принять, следуя Чернову [4], что скорости роста базиса (шероховатая грань) и малого 

ромбоэдра (гладкая грань) контролируются процессом вхождения частицы в излом, то значения 
Е для этих граней будут близки друг к другу, поскольку энергетическое состояние изломов (т.е. 
энергия оборванных связей) на грани базиса и на ступени грани малого ромбоэдра, очевидно, 
примерно одинаковое.  
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Рис.2. Линейная зависимость логарифма скорости роста граней кварца: базиса (вехняя кривая) и 
малого ромбоэдра (нижняя кривая) от обратной температуры (1/Т) (1М раствор NaOH, ∆Т=10оС, 
Р=1 кбар). 
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