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Введение. 

Рубин и сапфир—минералы, которые хотя и различаются по внешнему виду, обладают 

идентичной кристаллической структурой и свойствами, за исключением присутствия 

незначительных концентраций элементов-примесей, придающих им характерные цвета. Еще в 

1672 г. Роберт Бойль отметил, что «твердость рубина и сапфира настолько одинакова, что 

ювелиры считают их одним камнем, различающимся только цветом», и подтвердил эту мысль 

указанием на одинаковый удельный вес . Рубин и сапфир состоят в основном из окиси алюминия 

Аl203, кристаллическую форму которой, минералоги называют корундом. Применение термина 

«глинозем» к этим материалам нередко приводит к путанице, поскольку он относится ко всем 

формам окиси алюминия, а название «корунд» используют только для кристаллического 

материала. Чистый корунд бесцветен, и геммологи называют такую природную разновидность 

«белым сапфиром». Большинство людей полагают, что сапфир — это драгоценный камень 

синего цвета, но он может быть желтым, розовым, оранжевым, сине-зеленым и бесцветным. 

Рубин же — это только «красный сапфир», хотя следует заметить, что это название он получил 

задолго до того, как стало, известно сходство их свойств. Характерный цвет рубину придает 

примесь хрома, а присутствие других элементов-примесей меняет окраску. Наиболее высоко 

ценимый оттенок имеет цвет «голубиной крови», хотя, вероятнее всего, у ювелиров, нет 

привычки резать голубей, чтобы посмотреть, насколько цвет их камня соответствует этому 

идеалу!  

Все формы корунда обладают высокой твердостью, что в сочетании с великолепным 

цветом привело к большой популярности рубина и сапфира, которыми украшают кольца и 

другие ювелирные изделия. Корунд широко используется также в различных инструментах и 

приборах, в том числе в часовых механизмах. 
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Глава 1. Общие сведения о корунде. 

          Минерал корунд - это кристаллическая окись алюминия. Его формула Аl203 . Алюминия в 

этом минерале содержится 52,91%, кислорода – 47,09%. Основу кристаллической решетки 

слагают ионы кислорода (эффективный радиус 1,32А), упакованные (если их представить в виде 

шаров) по принципу плотнейшей гексагональной упаковки, т.е. с повторной укладкой в каждом 

третьем слое. Уступающие по размерам ионы алюминия (эффективный радиус 0,57А) находятся 

в октаэдрических пустотах  между плотно упакованными ионами кислорода, но занимают не все 

пустоты, а только 2/3 из них. Расположение ионов алюминия в октаэдрических слоях 

осуществляется таким образом, что две заполненные пустоты чередуются с одной 

незаполненной. Вследствие этого повторения в расположении ионов алюминия и кислорода 

вдоль оси третьего порядка происходят соответственно через каждые три и два слоя, а всей 

полной структуры – через каждые шесть кислородных и алюминиевых слоев. [2] 

Корунд относится к тригональной кристаллической модификации окиси алюминия Аl203.  

Кристаллы его отвечают дитригонально-скаленоэдрическому классу симметрии 3m, 

пространственная группа D6
3d, - R3(-)c 

Размеры параметров гексагональной ячейки 

корунда  а0=4,751А,  с0=12,97А ;  

а0 :с0=1:1,365. 

Это одна из самых совершенных и 

плотных структур минералов. И не случайно 

свойства чистого драгоценного корунда так 

близки свойствам алмаза.  

Морфология кристаллов природных 

корундов характеризуется довольно широким 

разнообразием габитусных форм – от длиннопризматических до пластинчатых. Наиболее часто 

рубин представлен короткостолбчатыми кристаллами с превалирующим развитием граней 

гексагональной призмы и пинакоида. Подчиненное значение имеют грани ромбоэдра {101(-)1} и 

дипирамиды {224(-)3}. На гранях пинакоида часто отмечается характерная тонкая сетка из 

равносторонних треугольников, образующихся за счет пересечения штрихов, расходящихся под 

углом 120°. Штриховатость связана с полисинтетическим двойникованием  кристаллов под (101(-

)1). Грани призмы осложнены ступеньками. Для сапфира более характерны кристаллы 

гексагонально-дипирамидального и бочонковидного облика, хотя отмечаются таблитчатые и 

ромбоэдрические формы.[4] 
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Корунды не обладают спайностью, но у них обычно проявляется отдельность по (0001) и 

(101(-)0) и реже по (112(-)0). Кристаллы характеризуются довольно высокой хрупкостью, 

обладают раковистым и неровным изломом. Твердость их составляет по шкале Мооса 9. [2] 

1.1 Драгоценные разновидности корунда. 

А теперь более подробно рассмотрим драгоценные разновидности корунда –  рубин и 

сапфир. 

 

РУБИН – прозрачная разновидность корунда - представляет собой 

в основном ( 96-98%) окись алюминия (Аl203), однако имеет характерную 

примесь - окись хрома (Cr203). Знаменитая окраска цвета пламени свечи 

появляется, когда в решетку минерала на место части трехвалентных 

ионов алюминия встанет хром. Содержание Cr203 составляет в  

красных рубинах — около 2%, в красно-черных — около 4%. Ультрафиолетовые и 

инфракрасные лучи «возбуждают» ионы трехвалентного хрома, заряжают их энергией, и они 

начинают сами излучать видимый свет — люминесцировать. Их красный цвет действительно 

светящийся.  

Название рубин произошло от латинского слова «рубер» (красный), перешедшего позже в 

форму рубинус. В средние века этим термином обозначали все красные камни. Красный цвет 
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рубина варьирует всеми его оттенками большей или меньшей интенсивности. Он бывает 

пурпурно-красный, оранжево-красный. В красном цвете присутствует синеватый, фиолетовый 

или желтоватый оттенок, удаляемый нагреванием. 

Рубин — камень, встречающийся в прозрачном и непрозрачном виде. Он имеет стеклянный 

блеск. Он хрупок. Твердость — 9. Его свойства близки свойствам алмаза. На Руси в старину 

рубин носил название яхонт. Первые сведения о рубинах относятся к VI в. до н.э., к древним 

преданиям Индии и Бирмы. Древние индийские тексты, датируемые 2300 годом до н.э., 

называют рубин царем драгоценных камней. 

 Высшие сорта яхонта — гранатовый и шафранный — оттенка тычинок шафрана. Высоко 

ценятся камни с оттенком голубиной крови. Наиболее известные рубины мира: "Северная звезда" 

который сегодня находится в музее естественной истории в Нью-Йорке, и выдающийся по своей 

красоте "Рубин Эдуарда", который находится в Британском музее естественной истории в 

Лондоне. 

                В незначительных количествах в рубинах могут присутствовать окислы кремния, 

железа, ванадия, магния. Примеси железа могут вызвать появление коричневых оттенков.  

У некоторых рубинов на их собственный цвет влияет эффект плеохроизма - зависимость цвета от 

ориентировки камня. При вращении кристалла рубина его цвет может изменяться от желто-

красного до темного, насыщенного красного. И сама окраска рубина часто распределяется 

неравномерно (пятнами и полосами). Рубины могут иметь даже синеватый, фиолетовый или 

желтоватый оттенок. Это, считая пороком камня, который удаляют осторожным нагреванием. В 

древние времена восточные ювелиры, чтобы убрать порок камня, перед нагреванием 

просверливали рубин, а канальцы после обработки иногда заделывали золотой проволочкой или 

крохотной рубиновой вставочкой. Обработанный таким способом камень не считался 

бракованным, и его цена не снижалась. Бывает, что в кристалле рубина присутствуют 

микровключения «иголочек» рутила (минерал, двуокись титана), толщина которых соизмерима с 

длиной волны света. «Иголочки» дают камню мягкий шелковистый блеск и переливчатость. При 

помощи «иголочек» создается эффект кошачьего глаза или астеризма. Астеризм - оптический 

эффект, наблюдаемый в обработанных камнях со сферической или иной криволинейной 

(параболической, эллипсоидальной) поверхностью, так называемых кабошонах.  

Шлифовку и полировку поверхностей части таких рубинов выполняют очень тщательно. 

Нижнюю часть у прозрачных и полупрозрачных камней (к ним принадлежит и рубин) также 

полируют.  

Эффект астеризма возникает в результате сложного взаимодействия трех физических явлений: 

преломления света на криволинейной поверхности кристалла, дифракции света на 

микровключениях и его отражения от этих микровключений. Ювелиры обрабатывают камни с 
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подобными микровключениями при помощи нагревания и медленного охлаждения. В результате 

этого «иголочки» ориентируются и пересекаются под углом 120.  

Эффект астеризма визуально проявляется так: если параллельным пучком света осветить 

кабошон, изготовленный определенным образом из звездчатого камня, то на его поверхности 

возникнет световая фигура правильной звезды с шестью или двенадцатью лучами, 

перемещающимися по поверхности камня при его повороте. Такие звездчатые рубины-астерии 

весьма высоко ценятся. Рубины с расплывчатым астеризмом называют также джиразоль, или 

рубиновый кошачий глаз.  

Крупные рубины встречаются реже алмазов и сегодня стоят дороже. За 1870-1970 гг. было 

найдено свыше 300 кристаллов алмазов с массой более 200 карат, а таких же оптически чистых 

рубинов — всего несколько штук. Очень большая редкость — чистые рубины с массой более 30 

карат. На мировом рынке двух каратный рубин стоит в два раза больше, чем равновеликий алмаз. 

С возрастанием величины расхождение цены еще сильнее. На Востоке рубин с глубокой 

древности считался наиболее ценным ювелирным камнем. До 1800 г. рубинами называли и 

некоторые другие красные камни: Капскими рубинами — гранаты из Южной Африки, рубинами-

балэ — бирманская шпинель, колорадскими и аризонскими рубинами — гранаты из шт. 

Колорадо и Аризоны (США), бразильскими рубинами — розовые топазы Бразилии, сибирскими 

рубинами — рубеллиты (турмалины) Сибири. 

САПФИР минерал семейства корундов.  Свое название сапфир  получил от латинского 

слова «синий», возможно от греческого "sappheiros"   или от названия 

острова Сапфирин в Аравийском море. Сапфиры имеют очень богатую 

цветовую гамму. Кроме привычного нам синего цвета, встречаются 

экземпляры оранжевого, розово- оранжевого, желтого, зеленого розового 

цветов, а также бесцветные. О цветовой гамме сапфира пишет А.Е. 

Ферсман: «Густо синие с бархатистым оттенком кашмирские,  

 ярко-синие, сверкающие ослепительным собственным огнем сиамские, ярко-васильковые с 

фиолетовым оттенком цейлонские, очень темные, почти черные при искусственном освещении 

австралийские». 

            Цвет сапфира зависит от количества примесей железа, титана, хрома, ванадия. Наиболее 

известен синий сапфир, который своим цветом обязана примесям титана и железа. Сапфир 

встречается в природе чаще, чем рубин, так как железо, дающее окраску сапфиру встречается 

чаще, чем хром (причина красного цвета рубина). Существуют также сапфиры с эффектом 

кошачьего глаза – синие с продольной полосой более темного цвета. Благороднейшим из 

драгоценных камней считается синий, чистой воды сапфир.  
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 Нередки и звездчатые камни. Больше всего ценятся прозрачные сапфиры васильково 

синего цвета из Кашмира (Индия). Все добываемые сапфиры отличаются друг от друга 

расцветкой и включениями, характерными для того или иного месторождения. Так же как и в 

случае с рубинами, они не являются дефектом камня. Сапфирам также присущ астеризм — 

эффект шести лучевой звезды, тогда речь идет о «звездчатых сапфирах». Звездчатый сапфир 

имеет включения рутила, который и образует игру света в виде  трех- или шести или двенадцати 

лучевой звезды, поэтому их гранят кабошоном. Самый крупный звездчатый сапфир (по сути, 

голубовато-серый), найденный в 1966 году в Бирме, имел массу 12600 г (63000 карат). В 

Смитсоновском институте находится звездчатый сапфир очень темного, почти черного цвета, 

названный "Черная звезда Квинсленда", обнаруженный в Австралии и долгое время 

использовавшийся владельцем для удержания двери открытой. После того, как выяснили, что это 

не просто булыжник, его обработали кабошоном и продали. При обработке масса камня 

уменьшилась с 231 г до 146 г (733 карата). 

Не менее любопытна история другого звездчатого сапфира массой 112,6 г (563,3 карата), 

найденного на Шри-Ланке и названного "Звездой Индии". Он находился в Нью-йоркском музее и 

в 1964 году был украден. Через 3 года камень нашли и возвратили в музей. 

Глава 2. Месторождения благородных корундов. 

Где же найти эти великолепные драгоценные камни, хорошо запрятаны в некоторых 

местах нашей земли!  

Месторождения благородных корундов связаны с магматическими – щелочными 

основными лампрофирами и базальтами, сиенитовыми и миаскитовыми пегматитами, 

плагиоклазами, скарнированными мраморами, силикатными эндоскарнами, 

высокоглиноземистыми гнейсами и амфиболитами. Важное  место занимают элювиальные, 

элювиально-делювиальные и делювиально-аллювиальные россыпи. Каждому из промышленно-

генетических типов соответствуют свои типоморфные особенности корундов (форма кристаллов, 

окраска, включения), имеющие и диагностическое значение. К магматическому типу в щелочных 

основных лампрофирах относится месторождение Його-Галч (шт. Монтана, США). Мелкие (не 

более 2 кар) пластинчатые кристаллы сапфира этого месторождения имеют от бледно- до 

васильково синей или фиолетовую окраску. Для них характерны включения шпинели светло-

коричневого цвета, красного рутила, коричневой слюды, часто окруженные жидкими пленками. 

С базальтами связаны месторождения рубина и сапфира Австралии (штаты Квинсленд и новый 

Южный Уэльс). Месторождения сапфира имеются и в Таиланде и в Кампучии. Сапфиры из 

Кампучии содержат включения гатчеттолита, торита и полевых шпатов. В сиамских сапфирах 

наблюдаются  плагиоклаз, колумбит, пирротин,  халькопирит, жидкие включения; характерны 

полисинтетические двойники.  Для сиамских рубинов типичны включения апатита и пирротина, 
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часто окруженные дискообразными или овальными плоскими трещинами с тонкими жидкими 

паутиновидными пленками, полисинтетические двойники, трещины с различными текстурами 

газово-жидких включений, декорированные бурыми пленками гидроксидов железа, «каналы» с 

жидкими включениями. Пневматолит-гидротермальные месторождения сапфиров и рубинов в 

Танзании (Умба и др.) связаны с плагиоклазитамии их слюдистыми разновидностями, 

залегающими в ультраосновных породах. Таблитчатые или бочонко-видные камни до 4 см 

образуют зернистые скопления и вкрапленники. Они содержат включения апатита, циркона, 

граната, пирротина; для рубинов характерны включения рутила, графита, паргасита, шпинели, 

цоизита и др. На полярном Урале имеется месторождение рубинов Макар Рузь, где они 

встречаются в слюдяных породах в виде мелких (до 5 мм) кристаллов; попадаются кристаллы до 

10 см в поперечнике, но они не прозрачны или полупрозрачны и трещиноваты. [5] .  

Почти вся мировая добыча красивых рубинов осуществляется в знаменитых рубиновых 

копях близ Могока, расположенного в Верхней Бирме[6] 

2.1 Месторождения рубинов Бирмы. 

Всемирно известный Могокский рубиноносный район (или Могокский каменный пояс) в 

Бирме с древнейших времен является источником драгоценных камней и в первую очередь 

самого высокосортного карминово-красного рубина цвета «голубиной крови». Район находится к 

северо-востоку от Мандалая в высокогорной части страны и занимает площадь около 400 км2 
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Его геологическое строение предопределено широким развитием глубоко метаморфизованных 

предположительно архейских пород – гранулитов, гранатовых гнейсов и кристаллических 

сланцев с прослоями кондолитов (силлиманитовых кварцитов), прорванных лейкократовыми 

гранитами комплекса Кобаинг. Участниками в составе этих толщ появляются мощные горизонты 

преимущественно кальцитовых мраморов и ассоциирующих с ними известковистых гнейсов. 

Рубиновая минерализация отчетливо приурочена к контакту мраморов с массивами, мелкими 

телами и дайками гранитов и пегматитов Кобаингского интрузивного комплекса. Мраморы в 

этом случае контактируют с гнейсами либо содержат их прослои.  

Главные месторождения Могокского района – Пэйксви, Могок, Ибу, Тапанбин, Колан, 

Пиянгбин, Луда, Катхе, Кьятпиин и Кияккиян – связаны с  поясом мраморов вдоль долины р. 

Могок, объединяющим пачки протяженных пластов и линз мраморов и кальцифиров и 

прослеживающимся в субширотном направлении. В составе этого пояса отмечается и 

наибольшая концентрация даек гранитов, гранит-аплитов и пегматитов. В тесной 

пространственно-генетической связи с коренными скарновыми месторождениями в Могокском 

районе имеются крупные вторичные элювиально-делювиальные месторождения рубина (бионы), 

формирующиеся на закарстованном мраморном плотике. Широкие трещины и карстовые 

пустоты в этих мраморах размером более 1 м в поперечнике выполнены обломочно-глинистым 

остаточным материалом, содержащим кроме кристаллов рубина шпинель, аметист, хондродит, 

апатит, авгит и др. [1] 

Бирманские рубины прославились во всем мире как наилучшие среди этих камней, 

бирманские сапфиры несправедливо отвергаются как камни, якобы имеющие низкое качество. 

Фактически же нигде в мире не добывают таких превосходных сапфиров, как в Бирме. Однако 

коммерческая стоимость бирманских сапфиров ниже, и расчетливые дельцы склонны вкладывать 

свои капиталы в горнодобывающие предприятия соседних стран – Таиланда и Шри-Ланки, так 

как считают, что в этих странах сапфиры отличаются более высоким качеством. [6] 

2.2 Месторождения сапфира Шри-Ланки. 

Шри-Ланка является практически единственным поставщиком на мировой рынок 

наиболее ценных голубых звездчатых сапфиров, обладающих оптическим эффектом и стоящих в 

ювелирной табели о рангах на одной ступени с небесно-синими камнями индийского 

происхождения – кашмирскими сапфирами. Их добыча, равно как и других, менее ценных 

разновидностей этого камня, производится из многочисленных аллювиальных россыпей 

месторождений на юго-западе страны районе г. Ратнапура (Город Драгоценных Камней)  на 

площади около 2000 км2 
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Схема геологического строения о. Шри-Ланка (по Фернандо). 
Отложения: 1 – современные, 2 – плейстоценовые, 3 – миоценовые, 4 – юрские; серия кондалитовая, архей; 5 – 

кварц-гранат-силлиманитовые породы, 6 – кальцифиры; серия Виджаян, архей: 7 – чарнокиты и гранатовые гнейсы, 

8 – биотитовые гнейсы; 9 – граниты, сиениты; 10 – долериты; 11 – область, наиболее богатая драгоценными камнями 

Наиболее известными месторождениями являются Пелмандулла, Раквана, Эхнелийягода, 

Багангода и Курувита. Продуктивный слой залегает на глубине от 1,5 до 15 м, изредка до 36 м от 

дневной поверхности. Сапфир в этом слое практически всегда ассоциирует с другими цветными 

камнями.  

Для этих месторождений характерны многие разновидности сапфира. Здесь найдены голубые и 

синие камни, в том числе и очень крупных размеров. Обычные сапфиры имеют бледную окраску 

и часто бывают разноокрашенными. Наиболее распространенны бесцветные, желтые и 

оранжевые камни, причем все густо-желтые сапфиры получили название «королевские топазы», 

а бледные – «восточные топазы». Изредка встречаются более ценимые зеленые разновидности, а 

также звездчатые сапфиры. Типоморфными особенностями сапфиров Шри-Ланки являются 

твердые включения различных минералов, а также жидкие и газово-жидкие включения в виде 

различных каналов, сеток, сот и др. В составе твердых включений установлены циркон с его 

плеохроичными двориками, гранат, турмалин, шпинель, слюда, гематит, кальцит, халькопирит, 

иголочки рутила с параллельной (шелк) и пересекающейся (сетка) ориентировками.  Коренной 

источник сапфиров рассматриваемых месторождений не ясен. Вероятно, не подлежит сомнению 

факт сноса обломочного материала россыпей с приподнятой горной центральной части острова, 

сложенной интенсивно метаморфизованными архейскими образованьями, включающими 
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гранулиты, кристаллические сланцы и гнейсы, прорванные телами пегматитов. Различными 

исследователями указывается на три возможных коренных источника сапфиров: силикатные 

скарны, пегматитовые жилы и гранулиты.[1] 

Добытые на месторождении кристаллы, попадают затем к огранщикам, умелые руки 

которых, превращают их в сияющие драгоценные камни. При огранке требуются все знания 

огранщика, так как они не только очень твёрдые, но и имеют в различных направлениях разные 

цвета и его интенсивность. Поэтому, огранщик ориентирует кристалл так, чтобы, в конце концов, 

оптимально проявились все его цвета. В зависимости от места находки, варьирует интенсивность 

и оттенок ограненного камня, что усложняет его выбор при покупке. Будет, ли камень ярко 

синим, напоминающим в серые дождливые дни летнее сияющее небо? Или светло-голубым, 

который, даже вечером, так оживленно играет. Дневной свет позволяет сапфирам лучше 

проявить весь свой сияющий синий цвет, чем, искусственный или вечерний свет. Самый 

предпочитаемый цвет сапфира – это интенсивный, насыщенный синий, который даже при слабом 

искусственном свете, кажется, ещё синим, а не темно-синим, как, бывает у других сапфиров. 

Глава 3. Выращивание и характерные особенности синтетических кристаллов 

рубина и сапфира. 

Великие алхимики и химики  еще в прошлом стали создавать и использовать 

нетрадиционные материалы, близкие по свойствам к синтетическим аналогам. Синтетический 

аналог имеет сходные цвета, тот же химический состав, кристаллическую структуру и 

физические и оптические характеристики близкие к свойствам природных камней. Вместе с этим 

основное качество драгоценных камней заключается в их красоте, что полностью сохраняется и в 

синтетических камнях. И еще одно из важнейших преимуществ синтетических аналогов это их 

цена. Синтетические камни дешевле природных, их цветовой мир разнообразнее, они  не имеют  

включений, поэтому кажутся более застывшими в своем прекрасном виде.  Во всем мире наука 

синтеза совершенствуется и в дальнейшем, возможно, будут устранены небольшие отличия в 

свойствах ювелирных аналогов  от природных камней.[9] 

  Среди синтетических аналогов природных драгоценных камней рубин занимает особое место. 

Именно рубин стал первым синтетическим кристаллом, который начали искусственно 

выращивать в промышленных масштабах и широко использовать вместо природных камней в 

технических целях и ювелирном деле. Заслуга в этом принадлежит французскому ученому 

Огюсту Вернейлю, создавшему около 80 лет тому назад оригинальную методику и аппаратуру, 

позволявшую за 2-3 ч выращивать кристаллы рубина массой 20-30 каратов. Это было 

выдающимся достижением науки и техники не только потому, что дало возможность 

искусственно производить такой ценный материал в необходимых количествах, но еще и потому, 

что открыло перспективы синтеза и выращивания кристаллов других драгоценных камней. 
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Первые кристаллы О. Вернейль получил совместно с Е. Фреми из расплава фторидов бария и 

кальция и криолита с добавкой окиси хрома. В 1890г  ими были переданы в Парижскую 

академию наук сотни сверкающих кристаллов разноокрашенных корундов, которые по условиям 

получения не могли быть дешевле природных рубинов. Но уже в 1892 г О. Вернейль получил 

первые результаты по синтезу кристаллов корунда из чистой окиси алюминия. Полностью 

исследования были завершены им в 1902 г. Простота и надежность метода Вернейля привела к 

быстрой организации промышленного производства указанных кристаллов вначале во Франции, 

а позднее  практически во всех высокоразвитых странах мира. [2] 

Для получения рубина в шихту вводят окись хрома. Максимальное содержание ее в 

темно-окрашенных рубинах хорошего качества составляет примерно 3%. При введении больших 

ее количеств содержание различных включений и внутренние напряжения в кристаллах 

достигают таких величин, что кристаллы становятся мутными и трещиноватыми, непригодными 

для изготовления драгоценных камней.  Получение кристаллов корунда, окрашенных в другие 

яркие цвета, является довольно сложной задачей, поскольку обусловливающие их хромофорные 

примеси, способные изоморфно замещать алюминий в структуре корунда,(Fe 3+, Mn 3+, Ti 3+, V 3+) 

входят в него только в сотых и даже тысячных долях процента. 

Цвет корунда Состав добавки примесных 
компонентов 

Красный, розовый Cr2O3 
Синий TiO2+Fe2O3 
Оранжевый NiO+ Fe2O3 
Оранжевый ( типа падпараджи) NiO+ Cr2O3 
Желтый NiO 
Зеленый ( типа турмалина) Co2O3+ V2O3 
 Темно-красный ( типа граната) Cr2O3+ TiO2+Fe2O3 
фиолетовый TiO2+Fe2O3+ Cr2O3 

 

Наиболее сложным оказалось получение синего сапфира. Попытки получить его методом 

Вернейля с добавкой в шихту окиси кобальта не привели к успеху; выращенные кристаллы 

имели неприятный серый оттенок, распределение окраски в них было пятнистым. Позднее было 

установлено, что цвет, близкий к природным сапфирам, может быть достигнут одновременным 

добавлением в шихту окиси титана и окиси железа. Введение в корунд трехвалентного марганца 

приводит к окрашиванию кристаллов в желтовато-розовый, титана – в розовато-фиолетовый и 

никеля – в желтый цвета. Однако наиболее яркие цвета с красивыми оттенками получают 

введением в шихту смеси различных компонентов.[2,9]  

Замечательными ювелирными камнями являются синтетические звездчатые рубины и сапфиры, 

обладающие астеризмом. Этот оптический эффект, так же, как и в природных кристаллах, 
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обусловлен закономерно ориентированным расположением в них многочисленных мельчайших 

кристаллов рутила, образующихся при добавлении в шихту окиси титана.  

Наиболее крупные производства синтетических рубинов (сотни миллионов каратов в год) 

сосредоточены в Швейцарии, Франции, Германии, США и Великобритании. В значительно 

меньших количествах (десятки миллионов каратов в год) рубин выращивается в Японии, Индии 

и Израиле. Изучив все необходимые свойства природных камней с разных месторождений и 

различных цветов, возможно, вырастить с помощью определенных методов синтетические 

аналоги корунда.[9] 

3.1 Метод Вернейля. 

Выращивать кристаллы корунда трудно, потому, что у него необычно высокая 

температура плавления: 2030 оС. Невозможно найти тигли, которые не разрушались бы от такого 

жара. Однако нашли метод выращивания и стали выращивать кристаллы методом Вернейля. 

Кристалл растет из расплава, но без всякого тигля, так как кристаллы рубина растут подобно как 

сталагмиты в пещере: мелкий-мелкий как пудра, порошок окиси алюминия сыплется тонкой 

непрерывной струйкой и попадает в пламя гремучего газа, где температура больше двух тысяч 

градусов, так что порошок тут же расплавляется. Мельчайшие капельки расплава падают вниз на 

подставку, на которой уже закреплен кристаллик-затравка, и, застывая, кристаллизуются. Так и 

нарастает кристалл, почти как в старой индийской легенде: падают кроваво- красные капли и 

застывают самоцветным камнем. [2,9] 

Метод Вернейля обладает рядом преимуществ, среди которых следует выделить: 

отсутствие контейнера, в результате чего снимаются проблемы физико-химического 

взаимодействия расплава с материалом контейнера, а также проблема возникновения остаточных 

напряжений из-за упругого воздействия стенок контейнера; 

возможность проведения процесса кристаллизации в области 2000°С на воздухе, причем 

окислительно-восстановительный потенциал атмосферы кристаллизации регулируется за счет 

изменения относительного содержания кислорода и водорода в пламени; 

техническую простоту и доступность наблюдения за ростом кристаллов. 

Метод Вернейля, однако, имеет определенные недостатки, к которым следует отнести:  

трудность подбора оптимального соотношения между скоростью опускания затравки, 

подачей шихты и расходом рабочих газов; 

возможность попадания в расплав примесей из рабочих газов, поскольку расход их 

значителен, а также из воздуха и керамики печи; 

развитие высоких температурных градиентов в зоне кристаллизации, способствующих 

возникновению в кристаллах больших внутренних напряжений.[3] 
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рис 1 Аппарат Вернейля схема 1 Аппарата Вернейля 

Печь Вернейля состоит из вертикальной кислород – водородной горелки, дозатора 

порошка и керамического основания. С небольшими изменениями эту печь можно использовать 

для выращивания синтетических кристаллов корунда, шпинели, рутила. Когда синтезируется 

корунд, дозатор наполняют высокочистым порошком оксида алюминия. Последний, получают в 

результате перекристаллизации аммониевых квасцов из водного раствора и прокаливании их при 

1100 оС. В процессе прокаливания в виде газов удаляются аммиак и диоксид серы, и остается 

чистый оксид алюминия. До прокаливания в квасцы добавляют 2-3% окрашивающей примеси. 

Примесями служат следующие вещества: окись хрома- для рубина, оксиды железа и титана- для 

синего сапфира, оксид никеля- для желтого сапфира, никель хром и железо- для оранжевого 

сапфира, марганец- для розового сапфира, медь- для голубовато-зеленого сапфира, кобальт –для 

темно-синего сапфира, оксиды ванадия и хрома- для получения эффекта смены цвета, 

имитирующего александрит(розовато-лиловый/светло-синий вместо красный/зеленый). Вибратор 

(или маленький подвижный молоток) постукивает по дозатору и заставляет порошок оксида 

алюминия сыпаться с контролируемой скоростью в поток кислорода. Поскольку порошок падает 

через кислород-водородное пламя с температурой 2200 оС, он плавиться и капает на 

вращающееся керамическое основание, находящееся в круглой камере из огнеупорного 

кирпича.[2,9]  

 
Рисунок 2 Внутренняя часть печи Вернейля, в которой показана Буля. 
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Когда расплавленный порошок оксида алюминия начинает застывать, скорость его подачи 

увеличивается, пока не начинает формироваться корундовая Буля диаметром 15-25мм. По мере 

роста Були основание опускается, так чтобы верхняя часть кристалла находилась в самой горячей 

части пламени. Обычно Булю длинной 40-48мм и массой от 200 до 500 карат выращивают около 

4 часов.  

 
Рисунок 3 Набор типичных корундовых и шпинелевых буль, выращенных в печи 

Вернейля 

Слово «Буля» происходит от французского «boule»-шар: первые кристаллы были круглые 

и напоминали металлические сферы, использовавшиеся во французской игре в шары. 

Быстрый рост и последующее охлаждение Були приводят к возникновению в ней 

внутренних напряжений, которые вызывают растрескивание при распиливании её 

перпендикулярно удлинению. В результате Буля (если она еще не треснула) после удаления из 

печи расщепляется на две части по длине, при этом снимаются внутренние напряжения. Для 

получения максимального выхода камни обычно гранят из этих двух половинок Були так, чтобы 

их площадки были параллельны поверхности расщепления Були.[9] 

Наиболее важным условием для выращивания кристаллов высокого качества является 

равномерная подача порошка, поэтому большие усилия тратятся на приготовление питающего 

материала с тем, чтобы он обладал хорошей сыпучестью. Если порошок слишком грубый, 

внедрение крупных холодных частичек может вызвать затвердевание тонкого расплавленного 

слоя. Тогда зарождается много мелких кристаллов и Буля утрачивает структуру монокристалла. 

Применение слишком мелкого порошка связано с опасностью испарения глинозема в пламени. 

Оптимальные размеры частиц лежат в субмикронном интервале (меньше тысячных долей 

миллиметра). Частицы должны иметь правильную форму, так как только в этом случае они 

одинаково реагируют на воздействие вибратора. Вернейль получал глинозем из аммониевых 

квасцов, содержащих около 2,5% примеси хромовых квасцов. (Эта концентрация хрома 

обеспечивала получение камней красного цвета) Порошок такого состава нагревался до 

разложения квасцов и образования окислов, которые измельчались и просеивались через 
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проволочное сито для селекции частиц необходимого размера. Вернейль в течение 2 часов 

выращивал кристаллы весом 2,5 – 3 г. (12 – 15 карат). Були были округлой формы, и некоторые 

из них имели диаметр 5-6 мм. Дополнительные усовершенствования методики и аппаратуры 

Вернейля позволяют, выращивать корунд не только в виде кристаллов, но и в виде стержней 

длиной 500— 800 мм и диаметром 15—50 мм. Можно также получать монокристаллические 

диски диаметром до 300 мм и толщиной до 40 мм, используя горизонтально расположенную и 

вращающуюся затравку. Другие усовершенствования привели к получению монокристаллов 

корунда в виде труб, колец, пластин и других профилированных деталей.[9] 

На протяжении многих десятилетий кристаллы рубина и других разновидностей корунда 

выращивались в промышленных масштабах исключительно методом Вернейля. Однако новые 

области применения рубина и лейкосапфира потребовали разработки таких способов их 

выращивания, которые позволяли бы получать весьма совершенные в структурном отношении и 

достаточно крупные кристаллы. Такие способы были разработаны, причем за рубежом в их 

основу был положен метод Чохральского, а в Советском Союзе — метод зонной плавки. Кроме 

того, были разработаны способы выращивания кристаллов рубина и лейкосапфира из растворов в 

расплаве (метод флюса), из газовой фазы, а также в гидротермальных условиях.[2,9] 

3.2 Метод Чохральского. 

Методом промышленного выращивания кристаллов рубина из расплава является метод 

Чохральского.  Метод Чохральского отличается тем, что температура расплава поддерживается 

постоянной, а кристалл по мере его роста вытягивается из расплава. [3]. 

 
Рис. 2. Схема аппарата для выращивания монокристаллов по методу Чохральского: 1 — тигель с 
расплавом; 2 — кристалл; 3 — печь; 4 — холодильник; 5 — механизм вытягивания. 

Pазогрев тигля с шихтой в этом случае осуществляется обычно с помощью высо-

кочастотного генератора. Выращивание проводится на ориентированном затравочном кристалле, 

закрепленном на держателе, способном поступательно перемещаться и вращаться с заданной 
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скоростью. Кристалл вытягивается со скоростью 5—30 мм/ч при скорости вращения 10— 60 

об/мин. Полученные кристаллы представляют собой стержни диаметром 25— 60 мм и длиной 

200—250 мм. Они характеризуются довольно высокой однородностью и низкими (до 2 кгс/мм2) 

значениями остаточного напряжении. Блочность в кристаллах практически отсутствует. В 

относительно большей мере она проявляется в кристаллах, выращенных в направлении оси С; 

такие кристаллы характеризуются и наиболее высокой (105—106 см2) плотностью дислокаций. 

Качество кристаллов может быть  улучшено последующим отжигом.[2,9]. 

Среди преимуществ метода следует выделить: отсутствие прямого контакта между 

стенками тигля и кристаллом, что способствует получению ненапряженных монокристаллов; 

возможность извлечения кристалла из расплава на любом этапе выращивания, что важно в связи 

с исследованием условий выращивания; возможность изменения геометрической формы 

кристалла при варьировании температуры расплава и скорости выращивания.[3]. 

Существенный недостаток метода состоит в наличии разогреваемого контейнера, который  

может явиться источником загрязнения расплава. Попытки избавления от контейнера, 

выполненного из инородного материала, привели к созданию способа «холодного тигля», или 

способа гарниссажа.  Способ холодного тигля заключается в использовании водоохлаждаемого 

контейнера. Расплавление вещества осуществляется индукционными токами. При этом слой 

кристаллизуемого вещества, прилегающий к холодному контейнеру, остается не расплавленным 

и образует вместе с закристаллизовавшейся корочкой гарниссаж, в котором содержится расплав. 

Поддержание устойчивого положения границы раздела расплав – гарниссаж осуществляется 

путем управления мощностью нагревателя.[3] 

Наличие существенных радиальных и вертикальных температурных градиентов, а также 

ограниченность количества расплава заметно сказываются на распределении в кристалле 

примеси хрома и вследствие этого на их оптической однородности. Особенности конвективных 

потоков при вытягивании кристалла методом Чохральского приводят к максимальному захвату 

хрома в центральной приосевой части стержня-кристалла. При рассмотрении такого стержня 

вдоль длинной оси в центральной его части наблюдается более плотно окрашенная область 

диаметром 1—2 мм. В кристаллах, выращенных методом Вернейля или Стокбаргера, повышение 

концентрации примесного элемента и плотности окраски отмечается, наоборот, по периферии 

кристаллов. 

Твердые и газовые включения в кристаллах рубина, выращенных методом Чохральского, 

встречаются значительно реже, чем в вернейлевских рубинах. В наиболее совершенных 

кристаллах количество рассеивающих свет частиц размером более 0,5 мкм составляет не более 

одной на 1 см3 объема кристалла. Твердые частицы представлены кристалликами из материала 

тигля и окислов примесного компонента.[2,9] 
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Метод Чохральского, позволяет получать кристаллы значительно более однородные в 

структурном отношении, чем кристаллы, выращенные методом Вернейля, и это предопределяет 

широкое использование его для получения кристаллов, необходимых для научных и технических 

целей. Такие кристаллы, несомненно, являются прекрасным материалом для изготовления 

ювелирных камней, но стоимость их еще значительно выше, чем вернейлевских рубинов, что 

связано как со сложностью самих кристаллизационных установок, так и высокой стоимостью 

используемых тиглей. 

Метод Чохральского был применен также для выращивания звездчатых рубинов и 

сапфиров из расплава, содержащего помимо обычных компонентов растворенную окись титана. 

Захват примеси титана при вытягивании кристаллов этим методом происходит значительно 

равномернее, чем при выращивании методом Вернейля. Поэтому при последующем отжиге 

ориентированные кристаллики двуокиси титана распределяются по всему объему кристалла 

равномерно, без характерных для вернейлевских �и� четких слоев роста. [2,9] 

3.3 Метод Киропулоса 

Крупные кристаллы лейкосапфира массой до 10 кг были выращены видоизмененным 

методом Киропулоса. При кристаллизации расплав использовался на 100%. Шихтой служил бой 

кристаллов вернейлевского лейкосапфира. Скорость роста кристаллов достигала 250 г/ч. 

Кристаллы характеризуются высокой степенью совершенства. В них не наблюдаются ни 

блочность, ни слои, ни зоны роста. Вдоль центральной оси кристаллов не обнаруживается 

оптическая неоднородность, характерная для кристаллов, выращенных методом Чохральского. 

3.4 Метод Багдасарова 

Одним из лучших современных методов выращивания крупных кристаллов корунда 

высокого качества является метод Багдасарова, являющийся одним из модификаций метода 

горизонтальной зонной плавки. Окись алюминия с необходимой легирующей добавкой 

помещается в молибденовый контейнер-лодочку в вакуумированной кристаллизационной 

камере. Лодочка перемещается в горизонтальном направлении�и� со скоростью порядка 10 

мм/ч и проходит через локальную температурную область, обеспечивающую расплавление ших-

ты в довольно узкой зоне, достаточной для испарения посторонних примесей. Расплавление 

шихты осуществляется с помощью вольфрамового нагревателя. Система молибденовых экранов-

отражателей и водяного охлаждения обеспечивает надежную работу установок, позволяющих 

получать кристаллы в виде, пластин размером до нескольких сотен миллиметров. 

Кристаллы корунда могут быть выращены из расплава глинозема путем его конт-

ролируемого охлаждения при заданном температурном градиенте. Плавление окиси алюминия с 

соответствующей добавкой окиси хрома проводится в молибденовом тигле в вакуумной 

(давление порядка ~0,14 Па) печи с графитовым нагревателем. [2,9] 
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Схема 2 выращивания кристаллов корунда из расплава с помощью газового охлаждения. 

 
1-нагреватель, 2- металлическая крышка, 3- расплав, 4- тигель, 5- затравочный кристалл, 

6- ввод газа, 7- область роста кристалла ( стрелки показывают направление роста). 

Дно тигля в средней части охлаждается регулируемым потоком газа (гелия) и вызывает 

локальное переохлаждение, приводящее к росту кристалла. Таким способом удается выращивать 

довольно крупные кристаллы с диаметром до 150 мм и толщиной до 70 мм. 

3.5 Метод Стокбаргера. 

Монокристаллический корунд весьма высокого качества (плотность дислокаций около 102 

см2, остаточные напряжения порядка 0,3—0,5 кгс/см2, может быть получен методом Стокбаргера. 

Цилиндрический молибденовый контейнер с затравкой, закрепленной на его дне, и расплавом 

окиси алюминия равномерно с заданной скоростью перемещается вниз. Рост кристалла 

происходит после прохождения поверхности раздела затравка — расплав изотермы температуры 

плавления корунда. Длина выращенных кристаллов до 220 мм, диаметр до 50 мм. 

3.6 Метод кристаллизации из газовой фазы. 

Значительно меньшее распространение для выращивания монокристаллов лейкосапфира 

получил метод кристаллизации из газовой фазы. Процесс этот проводится обычно в открытой 

проточной системе и состоит в подаче в зону кристаллизации газовой смеси, состоящей из хло-

ридов алюминия и хрома в потоке водорода и углекислоты. Вместо последней могут быть 

использованы СО и Аг. Кристаллизация осуществляется при температурах 1550—1750°С и 

связана с реакцией 2А1С13(газ) + ЗН2(газ)+ЗСО2(газ) –» А12О3 (кристалл)+ЗСО(газ)+6НС1(газ), 

3.7 Раствор-расплавная кристаллизация рубина 

Кристаллы рубина выращиваются также методом флюса при использовании в качестве 

растворителей смеси окислов и фторидов свинца или последних с окисью бора. Растворимость 

корунда в расплавах этих соединений при температурах 1300— 1400° С может достигать 30—

40%. Кристаллизация осуществляется в платиновых удлиненных цилиндрических тиглях объ-

емом несколько литров. 
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При использовании в качестве растворителя фтористого свинца (температура плавления 

888° С) рост кристаллов корунда осуществляется в интервале температур 1200—1400° С. Шихту 

готовят из смеси РdF2 и А12О3 с соотношением 3:1 и с небольшой добавкой окиси хрома. Крис-

таллизацию ведут после гомогенизации расплава при температуре 1400° С путем медленного 

охлаждения его со скоростью 1,5 град/ч. При этом образуются гексагональные пластинки 

размером в несколько миллиметров (до 10—15 мм). Уменьшение скорости охлаждения приводит 

к появлению изометричных кристаллов. Такие кристаллы могут быть весьма совершенными в 

структурном отношении и практически не содержать дислокаций, но в них всегда отмечается 

неравномерность распределения окраски. Максимальный захват изоморфного хрома отмечается 

наиболее медленно растущей гранью пинакоида {0001}, поэтому более интенсивную окраску 

имеют центральные участки кристаллов, сложенные пирамидой роста пинакоида. 

Периферические области кристалла представленные пирамидами роста более быстрорастущих 

граней ромбоэдров, окрашены менее интенсивно. Но вместе с этим в них может наблюдаться не-

структурная примесь в виде мелких двухфазных включений (твердая фаза — газ) захваченной 

маточной среды.[2,9] 

Первые крупные кристаллы рубина массой до 100 кар были выращены, по-видимому, 

методом флюса в 1956 г. Полагают, что выращивание их осуществлялось из раствора в расплаве 

молибдата лития. 

Наиболее совершенные кристаллы рубина, полученные методом флюса, имели форму 

гексагональных пластин размером до 3 см в поперечнике и толщиной до 1 см. Они были 

получены в платиновых тиглях из растворов окиси алюминия в расплаве состава РdО—РdF2—

В2О3 с небольшой добавкой окиси хрома. Кристаллизация осуществлялась в температурном ин-

тервале 1260—950°С со скоростью охлаждения 1 град/ч. Скорости роста кристаллов при выра-

щивании методом флюса значительно (в 10—15 раз) уступают скоростям роста кристаллов из 

расплава. Даже при весьма длительном процессе размеры таких кристаллов не могут превысить 

первых сантиметров. Поскольку кристаллизация происходит значительно ниже точки плавления, 

кристаллы характеризуются гранным ростом, имеют естественную кристаллографическую 

огранку и, как следствие этого, отчетливое зонально-секторальное строение и распределение 

примесей. Поэтому кристаллы рубина и сапфира, выращенные методом флюса, не могут пока 

конкурировать в области технического использования с кристаллами, полученными из расплава. 

Однако такие кристаллы являются великолепным материалом для изготовления ювелирных 

камней, наиболее близких по внутреннему строению и характеру окраски к природным 

рубинам.[2,9] 

Были предприняты также попытки выращивания рубина в гидротермальных растворах на 

затравках, представленных окатанными обломками природных кристаллов, предположительно из 
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Бирмы. После их доращивания кристаллы приобретали форму усеченных гексагональных призм, 

ограниченных небольшими гранями базального пинакоида. Внешний вид таких кристаллов был 

очень близок к природным. На ювелирном рынке они получили название «рекристаллизованных 

рубинов»[2] 

В последние годы разработаны новые методы выращивания корунда. Однородные, 

высокосовершенные кристаллы рубина и сапфира выращивают из расплава несколькими 

различными методами. В Институте кристаллографии имени А. В. Шубникова Х. С. 

Багдасаровым создан новый метод направленной кристаллизации, которым выращивают 

крупногабаритные кристаллы сапфира. Сейчас научились выращивать большие толстые 

пластины сапфира.[9] 

Глава 4. Дефекты в кристаллах, выращиваемых из расплава,  и пути управления 

реальной структурой. 

При выращивании монокристаллов из расплава могут возникать все основные типы 

дефектов: трехмерные (включения, неоднородное распределение примесей, напряжения), 

двумерные и одномерные (дислокации и дефекты упаковки) и точечные (вакансии, дефекты 

внедрения и замещения).  Наиболее распространенные ростовые дефекты, природа которых 

носит общий характер, их три типа: инородные включения; неравномерное распределение 

примесей; остаточное напряжение. Возникновение этих дефектов связано со структурой и 

формой фазовой границы и процессами тепло - и массопереноса. [3] 

4.1Инородные включения. 

Инородные включения. С инородными включениями связан целый ряд дефектов в 

кристаллах: центры  рассеяния, напряжения, дислокации, блоки и др. Включения 

макроскопических размеров могут быть образованы в кристалле либо путем захвата инородных 

частиц фронтом, либо выпадением избыточных компонент и примесей в твердом состоянии при 

охлаждении или отжиге кристаллов. Происхождение содержащихся в кристаллах включений 

можно установить оценкой их среднего размера и по характеру их распределения в кристалле. 

Включения, образованные при термическом отжиге кристаллов, много меньше по размерам и 

распределены статически равномерно. Как правило, их расположение коррелирует с линиями 

дислокаций и границами блоков. Инородные же частицы, захваченные фронтом кристаллизации, 

обычно распределены в кристалле равномерно, так что слои кристалла, содержащие много 

захваченных включений, чередуются со слоями, почти свободными от них.  Формирование 

инородных частиц, захватываемых фронтом кристаллизации, может быть обусловлено рядом 

факторов: термической диссоциацией расплава, выделением растворимого газа при 

кристаллизации, взаимодействием расплава с материалом контейнера и окружающей атмосферой 

наличием посторонних примесей. Размер таких включений колеблется в интервале 10-1000 мкм. 
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В оптически прозрачных кристаллах они обнаруживаются по рассеянию света, например, луча 

лазера; в оптически непрозрачных кристаллах – методами травления и электронной микроскопии 

срезов. Основной характеристикой захвата инородных включений служит критическая скорость 

выращивания, выше которой происходит массовый захват частиц данного радиуса, а ниже 

частицы оттесняются фронтом кристаллизации. Эта критическая скорость захвата определяется 

фронтом  кристаллизации. Эта критическая скорость захвата определяется из экспериментальной 

зависимости плотности инородных включений от скорости выращивания. Управление величиной 

критической скорости захвата можно осуществить, воспользовавшись ее зависимостью от 

градиента температуры. С увеличением градиента температуры критическая скорость захвата 

увеличивается до некоторого значения. При дальнейшем же увеличении осевого градиента 

экспериментально наблюдаемая величина критической скорости захвата падает. Это уменьшение 

критической скорости захвата можно объяснить увеличением интенсивности термоконвекции в 

расплаве, которая в свою очередь вызывает значительные колебания температуры и захват 

посторонних частиц. [3] 

4.2 Примеси. 

Примеси. Проблема захвата и распределения примесей имеет две стороны. Одна связана с 

очисткой кристаллов от посторонних примесей, другая связана с преднамеренным введением в  

кристалл примеси – активатора. Например, создание лазерных кристаллов связано с 

активированным этих кристаллов примесью; аналогичная задача имеет место при создании 

примесных  полупроводников, а также кристаллов, обладающих определенной полосой 

спектрального пропускания. Качество кристаллов, легироварованных специально вводимой 

примесью, и их пригодность для нужд техники тем выше, чем равномернее распределена 

примесь в объеме кристалла. При диагностике дефектов, связанных  с примесью, необходимо 

руководствоваться ролью примесей.  Распределение примесей оценивается различными 

метолами. Наиболее часто пользуются методом химического анализа. Широкое распространение 

получили также методы спектрального, масс-спектрометрического, 

рентгеноспектрометрического, люминесцентного и адсорбционного анализов.[3] 

Кроме крупномасштабного перераспределения примеси по длине кристалла, наблюдается 

неоднородность иного рода, называемая примесной полосчатостью, или иначе, зонарной 

структурой. Примесная полосчатость – периодическое изменение концентрации примеси вдоль 

направления роста; кристаллические слои, или зоны, обогащенные примесью, чередуются со 

слоями с малым содержанием примеси. Ширина слоев обычно лежит в интервале в интервале от 

10 до 100 мкм. Примесная полосчатость выявляется наблюдением плоскопараллельных образцов, 

вырезанных из кристаллов параллельно направлению роста, в поляризованном свете, а также 

методами травления и декорирования. Известны несколько факторов, приводящих к появлению 
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примесной полосчатости: колебания температуры, колебания скорости перемещения кристалла 

относительно печи и концентрационное переохлаждение. 

4.3 Эффект грани. 

Эффект грани. Присутствие одной или нескольких граней на округлом фронте роста 

приводит к резко неоднородному распределению примеси по сечению кристалла. Материал, 

отложившийся на грани, содержит совершенно иное количество примеси, чем материал, 

отложившийся на округлом  участке фронта. Образовавшиеся  при этом различно легированные 

области кристалла, расположение и величина которых отражают расположение и размер граней 

на фронте роста, можно наблюдать на просвет по теневым картинам. Этот способ успешно 

используется для кристаллов, прозрачных в видимой и инфракрасной области. Для непрозрачных 

кристаллов используются методы травления, радиационно-химического анализа и др.   Эффектом 

грани можно управлять с помощью осевого градиента температуры, перемешивания  расплава, 

изменения прозрачности кристалла и расплава, изменения скорости выращивания, все же 

реальное значение имеют только первые два фактора, поскольку изменение прозрачности 

вещества сопряжено с введением примесей, а к изменению скорости выращивания размер грани 

малочувствителен.  [3] 

Секториальное распределение примеси связано с возникновением гранных форм роста и 

объясняется анизотропией коэффициентов захвата примеси растущим кристаллом. Управление 

секториальным распределением основано на тех же принципах, что и управление эффектом 

грани. 

4.4 Остаточные напряжения, дислокации и блоки. 

Остаточные напряжения, дислокации и блоки. Остаточные напряжения различают двух 

родов. Остаточные напряжения первого рода,  вызванные нелинейностью температурного поля, и 

остаточные напряжения второго рода, обусловленные дефектами реальной структуры: 

скоплениями точечных дефектов, дислокациями, границами блоков, примесями, инородными 

включениями. Напряжения выявляются с помощью оптической и рентгеновской дефектоскопии, 

а также путем точного рентгеновского измерения параметров решетки. В центральных участках 

стержневых кристаллов корунда, выращенных методом Вернейля, действуют напряжения 

сжатия, а в периферийных участках – напряжения растяжения. В кристаллах же, полученных 

методом горизонтальной направленной кристаллизации, наоборот, вдоль боковых сторон 

пластины присутствуют напряжения сжатия, а в средней части напряжения растяжения, т.е. 

напряжения в этих кристаллах имеют характер закалочных.  

Величина остаточных напряжений зависит от распределения температуры и скорости 

выращивания. При увеличении скорости выращивания остаточные напряжения возрастают, и 

при некотором критическом значении градиента температуры происходит разрушение кристалла. 
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Уменьшение градиентов температуры путем дополнительного нагрева позволяет снизить 

остаточные напряжения до значений, равных остаточным напряжениям после технического 

отжига. Для корунда остаточные напряжения удается довести до 1,5 – 2 кГ/мм2 вместо 10 –15 

кГ/мм2 без дополнительного нагрева. Снижение внутренних напряжений связано с ликвидацией 

источников их образования – дефектов реальной структуры.[3] 

4.5 Дислокации 

Дислокации могут возникать как непосредственно на фронте кристаллизации, так и за 

фронтом, когда вновь наросший слой попадает в более холодную область. Способы различения 

их природы пока отсутствуют. Дислокации являются главным образом методами рентгеновской 

или оптической дефектоскопии, а также методом избирательного травления. Для получения 

бездислокационных кристаллов из расплава используют способ пережима в условиях сниженных 

температурных градиентов, малых скоростей выращивания стабилизации температуры. [3] 

Блоки могут возникать непосредственно в процессе выращивания монокристаллов, а 

также в результате температурных, механических и др. воздействий. 

Глава 5. Диагностические признаки природных и синтетических рубинов и 

сапфиров. 

Синтетический рубин и сапфир имеет те же физические свойства и константы, что и 

природный, и главными диагностическими признаками у них являются линии роста, цветовая 

зональность, наличие включений, а также плотность, твердость, показатели преломления. 

Плотность синтетических корундов изменяется от 3,992 г/см3 для беспримесных лейкосапфиров 

до 4,013 г/см3 для темноокрашенных рубинов, содержащих 2,97% Сг2О3. Твердость 

синтетических и природных корундов одинакова. Наибольшая твердость (2200 кгс/см2) корунда 

проявляется вдоль направления, ориентированного под углом 60° к оптической оси; наименьшая 

(1940 кгс/см2) в направлении, параллельном ей. 

 Хотя корунд является оптически одноосным минералом, в синтетических кристаллах, как 

правило, отмечается оптическая аномальная двуосность, отчетливо фиксируемая по 

коноскопической фигуре и связанная с остаточными внутренними напряжениями. В оптических 

спектрах синтетического рубина фиксируются широкие полосы поглощения с двумя 

максимумами вблизи 550 и 420 нм для обыкновенной волны и 540 и 400 нм для необыкновенной 

волны. [9] 

Различное поглощение обеих световых волн обусловливает плеохроичность кристаллов, 

проявляющуюся в изменении фиолетово-красной окраски (при рассмотрении рубина в 

направлении, перпендикулярном к оптической оси) до желтовато-красной (при рассмотрении 

кристалла вдоль оптической оси). 
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Для ванадийсодержащих корундов, имитирующих александритовый тип окраски, 

характерны две широкие полосы поглощения в желтом и синем свете. В оптическом спектре 

корундов, содержащих изоморфную примесь Ре3+, отмечается одна полоса поглощения с 

максимумом 260 нм. Титансодержащие бледно-розовые корунды имеют широкую полосу 

поглощения в видимой части спектра, а бесцветные (содержание Ti»0,01%) — интенсивную 

узкую полосу поглощения в ультрафиолетовой области. В спектрах поглощения синих сапфиров, 

выращенных с добавкой к основной шихте окиси титана и окиси железа, наблюдаются две 

полосы поглощения — в ультрафиолетовой и видимой областях. Узкая полоса поглощения с 

максимумом 250 нм фиксируется и в корундах, дотированных кобальтом. Для желтых (до желто-

коричневых) никельсодержащих корундов характерны две широкие полосы поглощения в 

коротковолновой части спектра. Спектры поглощения желтовато-розовых корундов, содержащих 

примесь марганца, содержат широкую полосу поглощения в видимой области спектра.[9] 

В инфракрасной области спектра рубины и другие окрашенные разновидности корунда, 

выращенные из расплава, прозрачны до длин волны 6000—7000 нм. Однако кристаллы, 

синтезированные в гидротермальных растворах, характеризуются появлением в ИК-спектрах 

серии отчетливых полос поглощения в интервале 3000— 3600 см, связанных с присутствием в 

кристалле гидроокисных групп. 

Кроме того, кристаллы рубина, выращенные в гидротермальных условиях, характе-

ризуются повышенным поглощением в ультрафиолетовой области. Это объясняется вхождением 

в них (от сотых до десятых долей процента) примеси, поступавших в раствор за счет коррозии 

стальных стенок автоклава. 

Кристаллы корунда с изоморфной примесью хрома, марганца, титана и ванадия обладают 

люминесценцией, причем присутствие каждого из этих элементов вызывает свой характерный 

свет люминесценции. Так, кристаллы с примесью хрома и марганца люминесцируют ярко-

красным, а с примесью титана и ванадия соответственно — розовым и желтым светом. В 

хромсодержащих рубинах наиболее яркие линии наблюдаются вблизи 690 нм, «Слабые и 

широкие — около 680 и 676 нм; в корундах с примесью марганца отмечается широкая полоса 

спектра люминесценции, а яркая узкая полоса находится вблизи 680 нм, между 690 и 640 нм. 

Титансодержащие корунды имеют сплошной спектр люминесценции примерно между длиной 

волн 480—670 нм, а ванадийсодержащие — в области от 510 до 660 нм с наиболее яркой 

люминесценцией в интервале 590—610 нм. Указанные особенности спектров люминесценции 

позволяют идентифицировать по ним входящие в корунд примесные элементы. 

Из других физических свойств необходимо отметить довольно высокую по сравнению с другими 

тугоплавкими окислами теплопроводность корунда, составляющую 0,055 и 0,060 кал/град, см. в 

направлении соответственно перпендикулярном и параллельном оптической оси. [9] 
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Распознавание ограненных синтетических и природных рубинов и сапфиров обычно не 

представляет трудной задачи. Однако оно усложняется, когда камни изготовлены из весьма 

совершенных кристаллов, не имеющих включений, трещин и других дефектов, поскольку 

физические свойства природных и синтетических кристаллов весьма сходны. 

Одним из наиболее надежных способов отличия природных и синтетических камней 

продолжает оставаться самый древний способ их распознавания по включениям. По данным Р. 

Вебстера, в природных рубинах и сапфирах часто наблюдаются так называемый «шелк» и 

«перистость» в виде волнистых струй и изогнутых причудливых плоскостей. При больших уве-

личениях видно, что эти струи и плоскости представлены сближенными многочисленными 

мелкими твердыми механическими или газово-жидкими включениями. Твердые включения 

представлены иголочками рутила, ильменитом, пиритом, слюдой, цирконом, шпинелью, 

гематитом и фанатом. Газово-жидкие включения состоят из жидкости (прозрачная часть 

вакуоли), в которой находится непрозрачный (в проходящем свете) пузырек газа. 

В синтетических кристаллах могут обнаруживаться твердые включения рутила и окислов 

других металлов, вводимых в корунд в качестве легирующих присадок, частички не 

прореагировавших продуктов синтеза, мелкие кристаллики иридия, молибдена, вольфрама и 

других металлов, используемых в качестве тиглей и нагревателей в кристаллизационных 

установках. 

Важным отличительным признаком синтетических корундов, как и других веществ, 

полученных методом Вернейля, являются многочисленные газовые пузырьки, в том или ином 

количестве всегда присутствующие в камне. Форма газовых пузырьков самая разнообразная: 

сферическая, колбообразная, удлиненная и т.п. Пылевидные скопления очень мелких пузырьков 

местами сгруппированы в виде полос, повторяющих слои роста. Иногда они принимают самые 

причудливые (дендрито – видные, сетчатые), очертания, напоминающие газово-жидкие          

включения в природных корундах. Отличительная особенность мелких газовых включений 

состоит в том, что при любом положении камня под микроскопом они в проходящем свете не 

прозрачны; в более крупных газовых пузырьках отмечается прозрачное ядро или яркая точка в 

центре.[9] 

Среди других отличительных признаков в природных и синтетических рубинах и 

сапфирах Р. Вебстер выделяет характер распределения окраски. В природных камнях можно 

наблюдать зоны различной интенсивности окраски, образующие между собой угол 120° и обры-

вающиеся иногда в средней части камня. Такой характер распределения окраски связан с 

зонально-секториальным строением кристаллов. Действительно, подобное распределение 

окраски нельзя увидеть в синтетических кристаллах, выращенных методами Вернейля, 

Чохральского и направленной кристаллизации, но оно вполне возможно в камнях, изготовленных 
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из синтетических кристаллов, характеризующихся гранным ростом (кристаллизация из раствора 

и газовой фазы). 

Надежным отличительным признаком корундов, полученных методом Вернейля, является 

наличие в них взаимно параллельных (иногда слегка волнистых) слоев, напоминающих линии на 

граммофонной пластинке. Возникновение таких слоев обусловлено самим методом кристаллиза-

ции, предусматривающим подачу шихтового порошка мелкими дробными порциями на вершину 

були. Каждая новая порция расплавленного порошка кристаллизуется и откладывается в 

соответствии с поверхностью були. Иногда эти слои видны невооруженным глазом, однако 

лучше всего их наблюдать, погружая камень в прозрачный бесцветный сосуд с высокопрелом-

ляющей жидкостью, например монобромо – нафталином, и рассматривать его на белом фоне. 

Эти слои иногда видны невооруженным глазом лучше, чем под микроскопом, так как в 

последнем случае они могут оказаться слишком широкими и размытыми. В синтетическом 

сапфире эти линии, представляющиеся в виде широких цветных полос, обычно выражены более 

отчетливо, чем в рубине. 

В более трудных случаях можно выявить характер слоев роста лишь с помощью све-

точувствительной фотопленки. С этой целью рекомендуется помещать исследуемый камень в 

стеклянную кювету с йодистым метиленом, имеющим показатель преломления 1,74, близкий 

сапфиру (1,76— 1,77). Под кювету помещают мелкозернистую фотопленку. Снимок получают 

при экспозиции порядка 15 сек. При освещении образца пучком параллельных лучей света. 

Образец фотографируют в различных положениях и затем изучают характер слоев роста, 

проявившихся на фотопленке.[9] 

Некоторую дополнительную информацию для распознавания природных и синтетических 

рубинов и других разновидностей корунда могут дать спектроскопические исследования. В 

частности, в ультрафиолетовой области пропускание синтетических рубинов, выращенных из 

расплава, несколько выше (до 220 нм), чем у природных рубинов (до 290 нм). Это может быть 

использовано как дополнительный признак различия природного и синтетического камня. 

Изучаемые и эталонные камни помещают на светочувствительную поверхность фото-

бумаги, погружают в воду и далее в течение 5 с облучают коротковолновой (254 нм) УФ –

лампой, находящейся на 25—30 см выше исследуемых образцов. Затем бумагу проявляют. 

Участки фотобумаги под синтетическими корундами темнеют, а под природными остаются 

светлыми. Однако следует иметь в виду, что присутствие в синтетическом рубине примеси 

железа, титана и некоторых других элементов, вводимых для усиления цветовых оттенков 

кристаллов, могут снижать пропускание света в УФ–области до границ, характерных для 

природных образцов. Еще большее смещение полосы поглощения в длинноволновую область 

отмечается в синтетических рубинах и других разновидностях корунда, выращенных в 
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гидротермальных растворах. Поэтому к предлагаемому способу отличия природных и синтети-

ческих рубинов следует относиться весьма осторожно. 

 Как уже отмечалось выше, по спектрам поглощения в ИК - области можно совершенно 

безошибочно отличить кристаллы, сформировавшиеся в сухих расплавах и в гидротермальных 

растворах по характерным полосам поглощения в интервале 3200— 3600 см-1 для 

гидротермально-образованных кристаллов.  Более надежно по спектрам поглощения 

идентифицируются синие сапфиры. В природных чистых синих сапфирах видна тонкая полоса 

поглощения 450 нм, а в зеленовато-синих и зеленых еще две полосы поглощения — 460 нм и 471 

нм. Все эти полосы обязаны присутствию в минерале железа. У синтетических же синих сапфи-

ров полоса поглощения 450 нм обычно отсутствует или представлена очень слабо, что довольно 

неожиданно, так как именно железо в сочетании с титаном вводится в шихту при выращивании 

таких сапфиров. 

На протяжении многих лет синтетический корунд с примесью ванадия, обладающий 

александритовым эффектом окраски, применяется в ювелирном деле как заменитель 

хризоберилла. Такие синтетические камни, серо-зеленые при дневном свете и красные при 

искусственном освещении, имеют полосу поглощения 475 нм в голубой части спектра. В то же 

время у них отсутствуют полосы поглощения в красной части спектра, характерные для 

природного александрита. Полоса поглощения 475 нм обусловлена присутствием в 

синтетических корундах-имитациях александрита ванадия и в природных корундах проявляется 

крайне редко. 

 Значительную трудность представляет распознавание очень чистых розовых, желтых, 

оранжевых и коричневых сапфиров. Эти корунды под воздействием рентгеновских лучей не 

обнаруживают фосфоресценции, что связано, по-видимому, с наличием в них даже очень 

незначительной примеси железа; а синтетические (за исключением окрашенных в коричневый 

цвет), как правило, фосфоресцируют. Кроме того, при коротковолновом ультрафиолетовом облу-

чении розовые синтетические корунды проявляют характерное фиолетовое свечение, в то время 

как природные камни с подобной окраской обладают темно-красным отливом.[9] 

Наиболее трудно отличить природные рубины от «реконструированных», т. е. 

доращенных в растворах. Е. Н. Гюбелин, детально исследовавший несколько таких кристаллов, 

выращенных (предположительно) фирмой Чатэма, сообщил, что их основные физические свой-

ства не отличаются от природных рубинов и не позволяют выявить отличительных 

диагностических признаков. Определить происхождение таких камней представляется 

возможным только при выяснении деталей внутреннего строения и характера включений. 

С помощью теста Плато–доктор, разработан метод идентификации синтетических 

корундов, выращенных методом Вернейля, которые не содержат диагностических включений, 
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линий роста или цветовой зональности. В нем сначала при помощи полярископа с коноскопом 

определяют направление в камне, соответствующее оси с. Его отмечают на камне фломастером. 

Затем камень в найденном направлении просматривают в скрещенных поляроидах. При этом 

камень помещают в иммерсионную жидкость. Если видны две серии полос, пересекающиеся под 

углом 60 оС, этот камень является синтетическим корундом Вернейля. 

Методом рентгеновской флюоресценции. Можно отличить по примесям корунды 

природные от синтетических. Присутствие (Mo, La,W,Pt, Pb,Bi) характерно только для 

синтетических корундов, полученных раствор-расплавным методом, тогда как Ni и Cu 

встречаются в гидротермальных синтетических рубинах. Если эти элементы не обнаружены, 

тогда присутствие Ti,V,Fe и Ca говорит о природном происхождении рубина.[9]. 

Глава 6. Применение кристаллов группы корунда 

Монокристаллы корунда обладают высокой твердостью,  механической и радиационной 

прочностью, износостойкостью, устойчивостью к высоким температурам и агрессивным средам. 

[8]. Месторождения сплошного корунда в природе встречаются редко, обычно он входит в 

качестве составной минеральной части в различные горные породы. Некоторые из этих пород, 

так называемые наждачные породы, содержащие большое количество корунда в виде наждака, 

используются в абразивной промышленности. Наждачные породы первого сорта содержат более 

50% корунда в виде зерен от 2 до 5 мм. Высококачественные корундовые породы и концентраты 

корунда используются в качестве исходного сырья в абразивной промышленности при 

изготовлении шлифовальных порошков и шлифовальных кругов.  

 
Корундовые порошки с очень малой величиной зерна употребляются для шлифовки драгоценных 

камней, различного рода металлических изделий, стекла и т.п. Шлифовальные порошки с более 

крупным размером зерен используются при обработке цветных поделочных камней, 

употребляемых в строительстве для декоративных целей. Корундовые порошки используются 

также при изготовлении жерновов для помола пшеницы, ржи и других зерновых культур.[7] 
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В химической промышленности на корундовых жерновах измельчают различные минеральные 

вещества, используемые в качестве исходного сырья при производстве минеральных красок, 

удобрений для сельского хозяйства и т.п. 

В бумажной промышленности корундовые порошки идут на изготовление специальных камней – 

дефибреров, употребляемых для помола древесины и приготовления из нее древесной массы, 

используемой при изготовлении бумаги.  

 
В качестве драгоценных камней используются только прозрачные, бесцветные или равномерно 

окрашенные разновидности корунда. Из всех видов драгоценного корунда в ювелирном деле 

особенно ценятся рубин и сапфир.  Огранка этих камней производится при помощи алмазного 

порошка.  

Среди драгоценных камней рубину принадлежит второе место после алмаза. Некоторые образцы 

рубина, отличающиеся особой чистотой и красотой окраски, ценятся даже дороже лучших 

алмазов такого же веса. В настоящее время рубин широко применяется не только в ювелирном 

деле, но и в промышленности, где он благодаря своей высокой твердости употребляется для тех 

же целей, что и алмаз; и в некоторых случаях успешно его заменяет, например, при изготовлении 

часов, электросчетчиков и других точных приборов, в качестве подшипников с минимальным 

трением. По количеству установленных в часовом механизме рубиновых камней определяют 

даже качество часов. Необходимость установки твердых камней в механизмы точных приборов 

вызывается тем, что при этом улучшается точность работы механизма и увеличивается срок его 

службы, так как при этом значительно уменьшается трение между осями и опорами, а в связи с 

этим уменьшается и их износ. Рубин нашел применение также для изготовления фильер в 

карандашной промышленности при производстве графитовых стержней и в волочильном деле 

при изготовлении проволок стандартного диаметра. [7]. 

Исследование физических свойств кристаллов рубина открыли перед этим чудесным камнем 

невиданные возможности для применения его в радиосвязи. С помощью рубина можно получить 

интенсивный и остронаправленный пучок монохроматического, красного, света в миллионы раз 

более яркий, чем соответствующие лучи солнечного спектра.  
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Первый квантовый генератор остронаправленных световых волн – лазер, был создан в 1960г в 

США. В качестве основной детали этого генератора используется искусственный кристалл 

рубина, изготовленный в форме стержня диаметром в 5 мм и длиной около 40 мм. Плоские и 

строго параллельные торцы рубина покрыты тонким слоем серебра, причем в центре одного из 

них для выхода луча оставлено очень маленькое отверстие. Подготовленный таким образом 

рубиновый стержень помещается в центре витков ртутной лампы, изготовленной в форме 

спирали. При зажигании лампы на выходе из кристалла вспыхивает очень узкий и яркий красный 

луч. Принцип действия лазера основан на свойстве атомов и ионов любого простого вещества, 

элемента, поглощать и испускать строго определенными порциями – квантами 

электромагнитную энергию (в данном случае свет). Этот процесс связан с изменением 

энергетических уровней электронов, окружающих ядро атома или иона. При поглощении 

энергии (квантов света) электроны переходят на более высокий энергетический уровень (атом 

возбужден), а при потере  энергии – атомы испускают кванты света. В рубине генераторами света 

являются ионы хрома. При облучении кристалла рубина лучами, электроны ионов хрома 

начинают поглощать кванты света и из низшего уровня перемещаться на более высокие 

энергетические уровни, но в результате взаимодействия с электронами других окружающих 

ионов отдают им часть приобретенной энергии и стабилизируются на каком-то среднем 

энергетическом уровне. Возбужденные атомы не способны поглощать новые кванты света, они 

могут их лишь излучать. Если процесс излучения квантов атомами хрома начнет преобладать над 

процессом их поглощения, то в этом случае атомы данного вещества начинают работать как 

генераторы света. [7] 

 
Квантовые генераторы света незаменимы для сверхдальней, космической связи, так как они 

могут обеспечить связь за многие миллиарды километров, на расстояния которые свет проходит 

за несколько лет. 

Мощный луч лазера доходит до Луны и других планет, следит за космическими кораблями и 

спутниками, доносит до экрана телевизора шаги человека на Луне и братское рукопожатие 

космонавтов "Союз" - "Аполлон". 
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Когда впервые применили луч лазера, чтобы следить за искусственным спутником Земли, один 

французский ученый сказал, что этот опыт можно сравнить с метким выстрелом в глаз мухи с 

расстояния пять километров, когда эта муха летит со скоростью сто километров в час: ведь 

спутник был диаметром шестьдесят сантиметров, а летел он на высоте более полутора тысяч 

километров со скоростью двести километров в час. 

Сапфир был известен в глубокой древности и считался в Риме самым священным из всех камней. 

Жрецы бога Юпитера обязаны были носить его в перстне на руке.  Сейчас сапфир находит 

применение главным образом в ювелирном деле, так как его технические качества несколько 

уступают рубину и бесцветному корунду[7] 

Монокристаллы корунда успешно применяются и в медицине. В древней Индии считали, что 

рубин помогает от кровотечения и воспаления, а ношение крупных камней делает их обладателя 

неуязвимым. Что касается неуязвимости, то бронежилет из прочных рубиновых пластинок может 

действительно повысить защищенность носителя, хотя для этих целей есть и более дешевые 

материалы. Монокристаллы корунда можно имплантировать в ткани тела, так как они не 

вступают в реакцию с органическими и неорганическими кислотами, щелочами. По инертности 

они превосходят конструкционные материалы, не уступая драгоценным металлам. В отличие от 

золота и платины, кристаллы корунда – диэлектрики, поэтому во влажной среде между ними не 

возникает электрохимический потенциал, они не образуют с другими материалами 

гальванических пар и обладают большими преимуществами перед конкурентными 

материалами.[8] 

Заключение. 

В данной работе  рассмотрены общие сведения о корунде, а также его драгоценные 

разновидности: рубин и сапфир. Я изучила наиболее известные месторождения благородных 

корундов: месторождения рубинов Бирмы и сапфиров о. Шри-Ланки. Но эти прекрасные 

творения можно встретить не только в природе, поэтому в этой работе я описала методы их 

выращивания и характерные особенности синтетических кристаллов рубинов и сапфиров. Также 

мною были рассмотрены дефекты в кристаллах, выращиваемых из расплава, и пути управления 

реальной структурой. В данной работе изложены диагностические признаки природных и 

синтетических рубинов и сапфиров, при помощи которых можно будет их отличить друг от 

друга. Монокристаллы корунда обладают высокой твердостью,  механической и радиационной 

прочностью, износостойкостью, устойчивостью к высоким температурам и агрессивным средам. 

Благодаря этим свойствам монокристаллы корунда имеют очень широкое применение, которое 

частично описано в этой работе. 
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