
 346 

© Э.А. Ахметшин, Т.В. Журавлева,  
2007 

 
УДК 622.379 

Э.А. Ахметшин, Т.В. Журавлева 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОРИРОВАНИЯ  
ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ ГРУППЫ КВАРЦА  
МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ 

Семинар № 23 
 

 
ри обработке стекла травление 
используют для решения таких 

задач, как удаление поверхностных сло-
ев, получение полированной или мато-
вой поверхности. Наиболее часто для 
травления применяются растворы на ос-
нове фтористоводородной кислоты и 
фторидов – фторида или гидродифтори-
да аммония. В то же время скорость 
травления и качество поверхности силь-
но зависят от структуры и состава сте-
кол. Поэтому для каждого материала 
применяют свои составы и условия 
травления. Помимо этого состав трави-
теля определяется целью, для которой 
он используется. Существуют шли-
фующие и полирующие травители, вы-
являющие дефекты кристаллической 
решетки (для кристаллических тел), рас-
творяющие материал быстро или мед-
ленно. Поэтому для выбора травителя 
важными параметрами являются ско-
рость травления и качество получаемой 
поверхности.  

Так как основной состав стекла - ди-
оксид кремния, то представляется пер-
спективной возможность декорирования 
ювелирных камней группы кварца хи-
мическим травлением. В связи с этим 
был проведён ряд поисковых экспери-
ментов для оценки возможности поли-
ровки и матирования кварца. 

На первом этапе исследовательских 
работ были проведены поисковые экс-
перименты, в которых мы использовали 

смеси плавиковой кислоты с различны-
ми минеральными и органическими ки-
слотами, такими как HCl, HNO3, H2SO4, 
CH3COOH, а также солями HF. Все экс-
перименты были проведены в стандарт-
ных термодинамических условиях, с 
фиксированными концентрациями рас-
творов. Время выдержки в растворах - 
сутки. Для травления были изготовлены 
образцы природного кварца с подшли-
фованными алмазным зерном 250/200 
плоскостями. После травления шлифо-
ванные поверхности образцов были изу-
чены под микроскопом при увеличении 
от 8 до 42 крат.  

В результате травления, после обоб-
щения результатов этой серии экспери-
ментов, все растворы были разделены на 
две группы: полирующие и матирую-
щие. Матовая поверхность на кварце 
при травлении растворами получалась 
однородная, шероховатая, хорошо рас-
сеивающая свет и создающая эффект 
«мягкого бархата». Полированные плос-
кости представляли собой глянцевую, с 
занозистой скульптурой поверхность, 
образованную торцами тонких, с за-
круглёнными краями, ориентированных 
вдоль кристаллографических направле-
ний структурами, имеющими непрерыв-
ный характер. Визуально полированные 
поверхности, полученные травлением, 
сходны с естественными поверхностями 
кристаллов кварца (например, рассмат-
ривались как индукционные грани). 
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Наилучший полирующий эффект 
наблюдался при травлении кварца в 
смеси HF-NH4HF2, а матирующий – в 
CH3COOH-HF-H2O. Надо отметить, что 
на характер полирования и матирова-
ния этими растворами большую роль 
играют не только концентрации реа-
гентов, но и температура. 

Результаты, проведённых экспери-
ментов позволяют положительно оце-

нить возможность использования хими-
ческого травления для создания декора-
тивных поверхностей на ювелирных 
камнях. Работы по декорированию об-
работанных ювелирных камней группы 
кварца методом химического травления 
необходимо вести в области подбора 
оптимальных условий процесса – кон-
центрации реагентов и температур. 
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