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Введение 

Среди кристаллических 
модификаций оксида алюминия 
кристаллографически и 

минералогически изученной является его α- модификация – корунд. Кроме того, в 
базах данных и справочной литературе упоминается о существовании и других 
возможных синтетических модификаций моноклинного Θ-Al2O3, орторомбического 
k-Al2O3, тетрагонального γ-Al2O3 и псевдокубического η- Al2O3. В тоже время, 
проблема получения объёмных сверхмелкозернистых материалов и 
тонкодисперсных порошков металлов, сплавов и соединений,предназначенных 
для различных областей техники , является весьма актуальной. Исследования 
последних лет показали, что поведение наноструктур качественно отличается от 
поведения тел с большими размерами. По мере приближения размеров 
твердотельных структур к нанометровой области (1нм = 0,001мкм = 10-9м) все 
больше проявляются квантовые свойства электрона. В его поведении 
преобладающими становятся волновые закономерности, характерные для 
квантовых частиц. Не обошли вниманием исследователи и нанокристаллические 
порошки оксидов Al2O3.   
В представленной работе рассмотрены основные кристаллографические и 
структурные особенности, а также месторождения и методы выращивания 
монокристаллов α-модификации Al2O3 – корунда, а также способы получение 
технологически важных нанокристаллических порошков на основе оксида 
аллюминия 



Корунд 

Встречается в виде короткостолбчатых. бочонковидлых кристаллов (иногда 
крупных) и сплошных масс. Цвет очень разнообразен, обычно синевато- или 
желтовато-серый, но может быть и очень чистым, ярким; окраска создается 
примесями хрома, железа, ванадия и др., стойкая. Твёрдость 9. Прозрачные раз-
новидности красивого цвета имеют собственные названия: рубин – красный ; 
сапфир – синий ; индиго-сапфир - тёмно-синий; лейкосапфир – бесцветный ; 
хлоросапфир - зелёный, тёмно-зелёный. Многие разновидности окрашенного 
корунда имеют торговые названия с прилагательным "восточный", указывающим 
на высокое качество камня, но существительное при этом служило явно для 
увеличения интереса к камню, так как не имело отношения к корунду. Корунд (не 
ювелирные разновидности) известен и широко применяется с древности в 
качестве абразива и материала для резцов. Уже Библия содержит указание на то, 
что законы Моисея (десять заповедей) были вырезаны "шамиром" (наждаком, 
мелкозернистым корундом) на пластинах "сапфира" (лазурита). Образцы красивой 
окраски, прозрачные или со световыми эффектами с древности используются в 
качестве материала для ювелирных изделий. В настоящее время синтезируется в 
промышленных масштабах. Название происходит, видимо. от тамильского 
"курундам" и санскритского "курувинда" - рубин. Синоним - адамангин. Корунд 
образуется в разнообразных условиях и встречается в различных по составу и 
происхождению горных породах: в кристаллических сланцах и роговиках, скарнах, 
вторичных кварцитах, плагиоклазитах, хотя основная масса добывается из 
россыпей. Наиболее известны из российских месторождений следующие: 
месторождение Хит-Острова в Карелии, здесь оригинальные розовые кристаллы и 
их сростки находятся в слюдито-плагиоклазовой породе, как правило в снежно-
белых плагиоклазовых шлирах (очках); из массива Рай-Из на Полярном Урале 
известны образцы с таблитчатыми кристаллами корунда густого карминово-
красного цвета (очень оригинальны на тёмно-зелёном фоне вмещающей породы); 
в Вишнёвых, Ильменских и Потаниных горах на Урале (так называемая Ильмено-
Вишнёвогорская щелочная провинция) имеются жилы сиенит-пегматитов, в 
которых присутствуют серые, тёмно-серые и голубые корунды в виде кристаллов 
различного габитуса - от таблитчатых, до столбчатых. Большое значение корунд 
приобрёл в 20-м веке, когда были разработаны методы его искусственного  
получения и появилась возможность получать крупные блоки, стержни, 
монокристаллы. Из него изготавливали иглы различного назначения (например 
для звукозаписи), резцы для чистовой обработки металлов, фильеры для 
протягивания проволоки, различные нитеводители для ткацкого производства и 
многое другое. Большое количество искусственного корунда по-прежнему 
использовалось и используется в часовой промышленности и в производстве 
других точных механизмов. И конечно же искусственный корунд широко 
используется в ювелирном деле. Он намного дешевле природного корунда 
ювелирного качества, путём добавления различных хромофоров при синтезе 
можно получать корунд различных цветов и оттенков, важно также то, что можно 
получать камни крупных размеров.[1] 



Поворотным моментом в использовании искусственного корунда является 
создание на рубеже 50-х - 60-х годов 20-го века квантового оптического 
генератора (лазера) на твердотельной основе. Создание его привело к появлению 
большой группы качественно новых технологических процессов, которые так и 
называются - лазерные технологии. Сюда входят и различные виды обработки 
материалов (сварка, резка, сверление и др.) ; и лазерная хирургия, 
обеспечивающая стерильное и бескровное рассечение тканей ; и электронная 
промышленность, где лазер используется как при изготовлении элементов элек-
тронных устройств (микросхем и пр.), так и в устройствах записи и считывания 
информации; и различные виды научных исследований ; и многое другое. 
Основным рабочим инструментом всех этих технологий является лазер, а 
сердцем большинства лазеров является рубиновый стержень. Именно он 
является источником оптического когерентного излучения, характеризующимся 
высокой направленностью и большой плотностью энергии. 

В настоящее время основные потребности науки и техники в корунде обеспечива-
ются за счёт производства искусственного корунда. Рубин и другие разновидности 
корунда относятся к тригональной кристаллической модификации оксида 
алюминия Аl2О3. Кристаллы их отвечают дитригонально-скаленоэдрическому 
классу симметрии  3m , пространственная группа D3

6  . 

Основу кристаллической решетки слагают ионы кислорода (эффективный радиус 
1,32Å), упакованные (если их представить в виде шаров) по принципу плотнейшей 
гексагональной упаковки, т.е. с повторной укладкой в каждом третьем слое. 
Уступающие им по размерам ионы алюминия (эффективный радиус Аl2+ 0,5Å) 
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. Размеры 
параметров гексагональной ячейки корунда с0 и а0 соответственно равны 
12,957±0,0001 и 4,478± 0,004 Å. Ближайшие расстояния Аl - Аl = 2,65 ,O - О = 2,52 - 
2,87 Å, три расстояния Аl - О = 1,97 и три другие 1,86 Å. 
В рубине часть ионов алюминия замещена ионами трехвалентного хрома, 
полностью имитирующего в структуре положение ионов Аl3+. Заметная 
концентрация изоморфных ионов хрома допускает возможность образования в 
структуре минерала пар Сг+ - Сг+ с расстояниями между ионами 2,73 Å 
(эффективный радиус Сг3+ =65Å ). Это приводит к соответствующему увеличению 
параметров элементарной ячейки. Большой атомный вес хрома по сравнению с 
алюминием обусловливает также возрастание по мере замещения им ионов Аl3+ 
плотности и показателя преломления, а также изменение других физических 
свойств минерала. Вместе с этим появляется и ряд новых физических свойств и, в 
частности, полоса поглощения света с максимумом около 550 нм, 
обусловливающая красный цвет рубина. 
В других окрашенных разновидностях корунда, получивших общее название 
сапфиров, роль хромофорных компонентов играют главным образом железо, 
титан, марганец и ванадий, вхождение которых в различных валентных 



соотношениях, сочетаниях и количествах и обусловливает широкую цветовую 
гамму остальных драгоценных разновидностей этого минерала. 
Собственно сапфиры обязаны своей яркой синей окраской структурному 
вхождению в корунд в основном трехвалентного железа с формированием 
примерно равного количества обменно-связанных пар трех- и двухвалентного 
железа. Появление зеленого оттенка, а затем смена его зеленым и желтым 
цветом связаны с увеличением в этом ряду разновидностей минерала роли 
двухвалентного железа при одновременном уменьшении отношения обменно-
связанных пар двух- и трехвалентного железа. 
Присутствие в корунде наряду с трехвалентным железом четырехвалентного 
марганца обусловливает коричневый цвет минерала, а ванадия — вызывает 
александритовый эффект, выражающийся в изменении зеленого цвета минерала 
на фиолетовый при замене дневного освещения на искусственное. Изредка 
встречаются полиморфные кристаллы корунда с чередованием зон, окрашенных в 
красный, розовый и синий цвета. 
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 {10-11} и дипирамиды {22-43}. 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 {10-11}. Грани призмы осложнены ступеньками. Для сапфира 
более характерны кристаллы гексагонально-дипирамидального и бочонковидного 
облика, хотя отмечаются и таблитчатые и ромбоэдрические формы. 

 

Рис. 1 Структура Корунда 

Наиболее часто в природных кристаллах рубина и сапфира содержатся 
включения рутила (TiO2), ильменита ( FeTiO3 ), пирита (FeS2), слюды, гематита 



(Fe2O3) и реже граната и шпинели. Микроскопические включения рутила образуют 
в рубине и сапфире ориентированные вростки, у которых ребра [001] 
параллельны ребрам [10-10] или [11-20] рубина и сапфира. В случае, когда 
включения располагаются под углом 120° друг к другу, на базопинакоиде 
кристаллов рубина и сапфира отчетливо проявляется астеризм в виде 
шестилучевой звезды, связанный с отражением света от закономерно 
ориентированных вростков рутила. Аналогичный оптический эффект может быть 
вызван также соответственно ориентированными трубчатыми газовыми 
включениями. Рубины и сапфиры, обладающие подобным астеризмом, получили 
название звездчатых. Если включения закономерно ориентированы только в 
одном из трех направлений, то оптический эффект проявляется в виде 
«шелковистости» или «кошачьего глаза». Гематит также образует в корунде 
вростки, ориентированные таким образом, что совпадают их оси С. 
Корунды не обладают спайностью, но у них обычно проявляется отдельность по 
(0001) и (10-10) и реже по (11-20). Кристаллы характеризуются довольно высокой 
хрупкостью, обладают раковистым и неровным изломом. Твердость их составляет 
по шкале Маоса 9, по Кнупу - 1370кгс/мм2 , плотность колеблется от 3,95 г/см3 у 
лейкосапфира до 4,01-4,1 г/см3 у темно-красных рубинов и сине-зеленых 
сапфиров. Температуры плавления и кипения соответственно равны 2030 и 3500° 
С. Минерал одноосный, отрицательный. Показатели преломления nc и n0  
соответственно равны 1,768 и 1,760 и несколько возрастают у темноокрашенных 
рубинов и сапфиров. Двупреломление порядка 0,008, дисперсия показателя 
преломления 0,018. 
Геолого-химические условия кристаллизации корунда весьма разнообразны,  
однако, как это отметили Е.Я. Киевленко, Н.Н. Сенкевич, А.П. Гаврилов и др., 
образование драгоценных рубинов и сапфиров требует специфических условий, 
необходимых для роста прозрачных и достаточно крупных кристаллов. 
Магматическое происхождение имеют акцессорные кристаллы сапфира, 
ассоциирующие с черной шпинелью, магнетитом, апатитом, цирконом и другими 
минералами в щелочно-основных лампрофирах (месторождение Його-Галг в 
штате Монтана, США), а также в щелочных базальтах жерловых фаций 
(месторождение Анаки в Австралии, Пайлин в Кампучии, Канбури и др. в 
Таиланде). Наиболее важным признаком магматического происхождения этих 
сапфиров является оплавленность их кристаллов. 
Однако подавляющее большинство драгоценных рубинов и сапфиров имеет, 
вероятнее всего, первичное пневматолитогидротермальное происхождение. 
Продуктивные тела такого происхождения представлены зонами скарнированных 
доломитовых мраморов и кальцифиров (месторождение Могок в Бирме, 
Чантхабури в Таиланде) или силикатными скарнами (о. Шри Ланка, Бирма), 
жилами и линзами пегматитов с более поздними оторочками актилонит-
тремолитовой породы (месторождение Сумджам в Индии), а также жилами и 
линзами слюдитов в грейзенизированных породах (месторождение Умба в 
Танзании и Макар-Рузь в России). Характерной особенностью рубинов и 
сапфиров такого генезиса является наличие в них газово-жидких включений, 
однозначно указывающих на присутствие в минералообразующей среде воды. 
Температура гомогенизации (минимально возможная температура 
кристаллизации) газово-жидких включений в рубине из месторождения Макар-
Рузь составила 420° С. Некоторым мелким рубинам и сапфирам невысокого 
ювелирного качества, встречающимся в ассоциации с пиропом и альмандином в 
кристаллических сланцах и гнейсах гранулитовой и амфиболитовой фаций 



метаморфизма (ряд месторождений на о. Шри Ланка, в США и Финляндии), 
приписывается метаморфогенное происхождение. [2] 

 

 

Месторождения благородных корундов. 

 
Месторождения благородных корундов связаны с магматическими — щелочными 
основными лампрофирами и базальтами, сиенитовыми и миаскитовыми  
пегматитами, плагиоклазитами, скарнированными мраморами, силикатным 
эндоскарнами, высокоглигаземистыми гнейсами и амфиболитами. Важное место 
занимают элювиальные, элювиально-делювиальные, иделювиально-
аллювиальные россыпи. Каждому из промышленно-генетических типов 
соотвествуют свои типоморфные особенности корундов (форма кристалла, 
окраска, включения), имеющие и диагностическое значение. К магматическому 
типу в щелочных основных лампрофирмах относится месторождение Його-Галч 
(шт. Мичиган, США). Мелкие (не более 2 кар.) пластинчатые кристаллы сапфира 
этого месторождения имеют бледно- до васильково-синей или фиолетовую 
окраску. Для них характерны включения шинели светлокоричневого цвета, 
красного рутила, коричневой слюды, часто окруженные жидкими пленками. 
Сапфиры добываются и из элювиальных россыпей. Дайка сапфиросодержащих 
лампрофиров протягивается почти на 8 км при мощности 2-6 м. Месторождение 
разрабатывалось с 1886 г. более 40 лет. За это время было извлечено около 2,5 
млн. кар. ювелирных и 14 млн. кар. технических сапфиров. 
С базальтами связаны месторождения рубина и сапфира Австралии (штаты 
Квисленд и новый Южный Уэльс). Эти месторождения, а также делювиально-
аллювиальные россыпи являются в настоящее время основным источником 
сапфиров. В середине 70-х гг. их удельный вес в мировой добыче составил 80%. 
Кристаллы сапфиров в форме усеченных дитригональных пирамид с плохо 
выраженными гранями имеют различные цвета : встречаются зеленые, оранжево-
желтые, желтые иногда с астеризмом, а также камни с александритовым 
эффектом; камни темно-синего цвета отличаются выраженным дихроизмом в 
сине-зеленых тонах (различимым даже на глаз без каких-либо приборов). 
Месторождения сапфира имеются также в Таиланде и Кампучии. Сапфиры 
Кампучии содержат включения гатчттолита, 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, 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. 
С пегматитами связаны месторождения сапфира Могокского горнорудного района 
Бирмы. Для пластинчатых или бочонковидных кристаллов голубого, синего, 
зеленого цвета характерны жидкие включения, образующие сетчатые, 
дактилоскоспические и прочие текстуры, включения игольчатого и 
коробкостолбчатого рутила, апатита, циркона, монацита, флогопита, 
фергюсонита, магнегтита. К этому же типу относятся проявления ювелирного 
синего сапфира в Ильменских и Вишневых горах на Урале и в Хибинском 
щелочном массиве на Кольском полуострове. 
Индийские месторождения в шт. Джамму и Кашмир имеют пневматолито-
гидротермальный генезис (в плагиоклазитах, в мраморах). Крупные кристаллы 
сапфира отличаются синим, фиолетовым, зеленым и желтым цветом. Длина 
зонально окрашенных кристаллов до 12,5 см, ширина до 7,5 см. С 1963 по 1970 гг. 
здесь было добыто около 1500 кг высококачественных сапфиров, в дальнейшем  
объемы добычи несколько снизились. К типоморфным особенностям кашмирских 
сапфиров относятся: включения турмалина и роговой обманки; «каналы», 
заполненные жидкостью; отрицательные кристаллы; «облачность», вызванная 
мельчайшими жидкими включениями; трещины, декорированные гидроксидами  
железа. Пневматолит-гидротермальные месторождения сапфиров и рубинов в 
Танзании (Умба и др.) связаны с плагиоклазитами и их слюдистыми 
разновидностями, залегающими в ультраосновных породах. Табличатые и 
бочонковидные камни до 4 см образуют зернистые скопления и вкрапленники. 
Они содержат включения апатита, циркона, пирронита; для рубинов характерны 
включения рутила, графита, паргасита. шпинели, цоизота и др. 
На Полярном Урале имеется месторождение рубинов Макар-Рузь, где 
встречаются в слюдяных породах в виде мелких (до 5 мм) кристаллов; 
попадаются кристаллы до 10 см в поперечнике, но они непрозрачны или 
полупрозрачны и трещиноваты.[1] 

Синарское месторождение корунда  

 

Синарское месторождение корунда было открыто в 1932 г. При проведении 
разведочных работах на корунд в Каслинском районе Челябинской области. 
Повторные разведочно-поисковые работы на месторождении проводились в 1945 
г.  Работами 1945 года установлена несомненная связь геологической структуры 
района месторождения с крупной структурой щелочного комплекса, слагающего 



Вишневые и Потанины горы. Район месторождения представляет собой 
антиклинальную складку, являющуюся северным продолжением крупной 
антиклинали, образованной при поднятии щелочной магмы в толщу 
метаморфических пород. Месторождение корунда приурочено к осевой части 
складки. Здесь же расположены два других тела бронзитовых пород, 
незначительных по размерам и не содержащих жильной фации. В результате 
проведенных работ на месторождении была вскрыта новая жила корундового 
плагиоклазита, а также получены некоторые данные о вещественном составе 
корундоносных жил. Месторождение представлено 4-мя корундоносными жилами. 
С точки зрения сбора коллекционного материала основной интерес представляет 
лишь одна жила № 2, так как остальные бедны содержанием корунда и не могут 
дать хороших коллекционных образцов. 

  Рис.1 Образец Синарского Корунда 

В наше время при разборе отвалов можно было найти хорошие образцы с 
размером одиночных кристаллов до 30 см. После отработки отвалов был 
расчищен от завалов старый разведочный шурф. Практически по всей его длине 
шел жильный корунд, толщиной  от 2-3 до 15 см. И только в некоторых местах на 
плоскостях отдельности встречались друзы серо-синего и розового корунда. 
После очистки этих образцов (процесс очистки корунда от вермикулита довольно 
долгий и трудоемкий) был получен ряд очень хороших образцов синарского 
корунда. Некоторые из них в настоящее время украшают собой ряд частных 
коллекций и музеев.  

 Рис. 2 Вид на расчищенный шурф. На 
дне шурфа хорошо видна очищенная жила корунда.[1] 



Месторождения рубина 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 кармино-красного рубина цвета 
«голубиной крови». 
Район находится к северо-востоку от Мандалая в высокогорной части страны и 
занимает площадь около 400 км2 . 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. Участками в составе этих толщ появляются мощные 
горизонты преимущественно кальцитовых мраморов и ассоциирующих с ними  
известковистых гнейсов. Мраморы - преимущественно грубозернистые породы 
белого, серого или буроватого цвета, сложенные преобладающим кальцитом с 
варьирующим количеством доломита и чешуйками графита. Содержание в них 
основных породообразующих оксидов кальция (СаО) и магния (МgО) находится и 
интервалах соответственно 29,6-48,7 и 12,68-22,38%. 
Граниты интрузивного комплекса Кобаинг обогащены кремнеземом (SiO2 72,4 %) и 
щелочами (Na2O 3,06%; К2О 4,52%), но обеднены кальцием (СаО 2,33%) и 
магнием (МgО 0,09%). Помимо основной интрузивной фации в районе широко 
проявлена жильная серия этого комплекса, представленная телами и дайками 
гранитов, гранит-пегматитов и пегматитов (рис.3). 

 

Рис. 3. Схема геологического строения Могокскоо района месторождений рубина 
и сапфира, Сев. Бирма (по Юеру). 
I - аллювиальные отложения ; 2 - основные и ультраосновные породы ; 3 - 
щелочные породы ; 4 - граниты формации Кобаинг ; 5 - сиениты; 6 - авгитовые и 
роговообманковые граниты; 7 - кварциты; 8 -известковистые гнейсы; 9 - 
известняки и каяьцифиры; 10 - нерасчлененные кристаллические породы. 
Месторождения: II-рубина,   12-сапфира,   13-благороднойшинели. Н.Н. Еремин 
В центральной части района обнажается крупный Онгаинский массив сиенитов; 
второй, несколько меньший массив этих пород находится на севере района. Из 



других интрузивных образований зафиксированы небольшие тела авгитовых и 
роговообманковых гранитов, щелочных, основных и ультраосновных пород. 

Рубиновая минерализация отчетливо приурочена к контакту мраморов с 
массивами, мелкими телами и дайками грантов и пегматитов Кобаингского 
интрузивного комплекса. Мраморы в этом случае контактируют с гнейсами либо 
содержат их прослои.Главные месторождения Могокского района Пэйксви, Могок, 
Ибу, Тапабин, Колан, Пиянгбин, Луда, Катхе, Кьятпин 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, граыит-аплитов и пегматитов. 

Зоны продуктивных контактов даек и мраморов представляют магнезиально-
кальцитовые скарны с характерным минеральным парагенезисом, включающим 
форстерит, диопсид, флогопит, скаполит, апатит, хондродит, а также шпинель и 
рубин. Последние образуют в породе рассеянную вкрапленность и 
генздообразные скопления. 

Кристаллы рубина имеют преобладающий призматический и боченковидный 
габитус и окрашены в ярко-красные тона. Массовая доля оксида хрома (Сr2Оз) в 
них составляет около 2%. Встречаются рубины с астеризмом. Особенность 
кристаллов этого района — наличие в них параллельных («шелк») или 
пересекающихся по углом 60° («сетка») включений игольчатого рутила, шпинели, 
апатита, оливина, кальцита, желтого сфалерита, титанита, прозрачной слюды. 
Крупные рубины редки, их масса не превышает десятков карат. 
Образование магнезиально-кальцитовых скарнов однозначно понимается как 
результат контактового воздействия на доломитизированные мраморы 
высокотемпературных пневматолито-гидротермальных растворов — дериватов 
кислой магмы Кобаингского интрузивного комплекса. 
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 другие минералы. [3] 

Выращивание и характерные особенности синтетических кристаллов 
рубина и сапфира 

Корунд может быть получен искусственно в результате термического разложения 
ромбической модификации АlOОН - диаспора или полиморфных переходов 
метастабильных форм Аl2Оз (γ, η и т.д.), которые образуются при разложении 
кристаллических модификаций Аl(ОН)з - гиббсита и байерита и АlOОН — бемита.  



Эти процессы могут быть представлены следующей схемой]: 

 

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 Огюсту Вернейлю, создавшему более 100 лет тому 
назад оригинальную методику и аппаратуру, позволявшую за 2-З часа 
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 
ещё и потому, что открыло перспективы синтеза и выращивания кристаллов 
других драгоценных камней. 
 Успеху О. Вернейля предшествовала почти полувековая история исследований 
по синтезу рубина. Первые упоминания о синтезе рубина связаны с именем Марка 
Гудена. В 1837 г. он получил микроскопические кристаллики рубина путём 
сплавления в доменной печи алюмо-аммониевых квасцов с примесью хромата 
калия в глиняном тигле, покрытом ламповой копотью (сажей). Мелкие кристаллики 
корунда и рубина позднее синтезировали Дж. Эбельман, X. Сенорман, Клэри и 
другие исследователи. Однако все эти работы не имели никакого практического 
значения. Отдельно следует отметить исследования Е. Фреми и Е. Файля, 
которые впервые попытались получить кристаллы корунда из раствора в 
расплаве. В качестве растворителя глинозема они использовали оксид свинца. 
Добавление в исходную смесь оксида хрома или оксида кобальта позволяло 
получать кристаллики соответственно красного и синего цвета. Некоторые из них 
оказались пригодными для часовых подшипников и ювелирного гранения. 
Тогда же, в 80-х годах XIX века, на рынке драгоценных камней появились так на-
зываемые «реконструированные», или сиамские рубины, представляющие собой 
сплавленные обломки природных кристаллов. Наилучших результатов в 
получении реконструированных, рубинов добились французские учёные. Ими был 
сконструирован аппарат. включающий центрифугу, глиняный (или платиновый) 
тигель и вращающуюся газовую (кислородно-водородную) горелку. Спекание 
проводилось при последовательном опускании в тигель нескольких обломков 
кристаллов природных рубинов и позволяло получать камни массой до 10 
каратов. Хотя получаемые камни и нельзя было отнести к синтетическим, тем не 
менее, после того как с известен способ их изготовления, интерес к ним резко  
упал. И уже совсем неконкурентоспособными «реконструированные» рубины 
стали после появления синтетических рубинов Вернейля. 
Первые кристаллы О. Вернейль получил совместно с Е. Фреми из расплава 
фторидов бария и кальция и криолита с добавкой оксида хрома. В 1890 г. 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 чистого оксида 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 . 
Синтетические рубины и другие окрашенные разновидности корунда начали ши-
роко использоваться в качестве подшипников и осей в часах и других точных 
приборах, резцов для финишной обработки металлов, нитеводителей, 
акустических игл и пластинок, а также для изготовления ювелирных камней. 
Обнаруженные в пятидесятые годы возможности применения, рубина в качестве 
активного элемента в мазерах и лазерах, а лейкосапфира - для подложек  
микроэлектронных схем и термоустойчивых конструктивных материалов дали 
новый толчок в исследованиях их физико-химических свойств и методов 
получения. 
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. 
Такое разнообразие различных методов выращивания рубина и других 
окрашенных разновидностей корунда позволяет получать кристаллы, в 
значительной степени отличающиеся друг от друга, а также от природных камней 
как по структурно-морфологическим особенностям, так и по некоторым 
физическим свойствам. 
В ювелирных изделиях используют преимущественно корунд красного и синего 
цвета с различными оттенками; в меньшей степени применяют камни других 
расцветок. В табл. 1 приводится вся гамма окрасок выращиваемых в настоящее 
время корундов с указанием установившихся названий изготовленных из них 
ювелирных камней. 
Для получения рубина в шихту вводят оксид хрома. Максимальное содержание 
его в тёмноокрашенных рубинах хорошего качества составляет примерно 3%. При 
введении больших его 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 (Ре3+, 
Мn3+, Тi3+, V3+), входят в него только в сотых и даже тысячных долях процента. 



 

Белый сапфир -  

 

Рубин -  

 



Цветной гранат -  

Розовый сапфир -  

Падпараджа -  

 

 

 

Дамбурит -  

 



Топаз -  

Зеленый сапфир -  

Бирманский сапфир  -  

 

Аметист -  

 



Александрит -  

Наиболее сложным оказалось получение синего сапфира. Попытки получить его 
методом Вернейля с добавкой в шихту оксида 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 оксида титана и оксида железа. 
Введение в корунд трехвалентного марганца приводит к окрашиванию кристаллов 
в желтовато-розовый , титана - в розовато-фиолетовый и никеля - в жёлтый цвета. 
Однако наиболее яркие цвета с красивыми оттенками получают введением в 
шихту смеси различных компонентов. 

 

Зависимость цвета синтетических корундов от вводимых примесных 
компонентов

Замечате
льными ювелирными камнями являются синтетические звездчатые рубины и 
сапфиры, обладающие астеризмом. Этот оптический эффект, так же, как и в 
природных кристаллах, обусловлен закономерно ориентированным 
расположением в них многочисленных мельчайших кристаллов рутила, 
образующихся при добавлении в шихту оксида титана. Наиболее крупные 
производства синтетических рубинов (сотни миллионов каратов в год) сосредо-
точены в России, Швейцарии, Франции, Германии, США и Великобритании. В 
значительно меньших количествах (десятки миллионов каратов в год) рубин 
выращивается в Японии, Индии и Израиле. Стоимость синтетических окрашенных 
корундов несопоставимо ниже природных.[2] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод Чохральского 

Одним из методов 
выращивания кристаллов 
рубина из расплава является 
метод Чохральского . Разогрев 
тигля с шихтой в этом случае 
осуществляется обычно с 
помощью высокочастотного 
генератора. Выращивание 
проводится на 
ориентированном затравочном 
кристалле, закреплённом на 
держателе, способном 

поступательно перемещаться и вращаться с заданной 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 низкими значениями остаточного 
напряжения. 

Наличие существенных радиальных и вертикальных температурных градиентов, а 
также ограниченность количества расплава заметно сказываются на распределе-
нии 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 Чох-
ральского, 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. 
Метод Чохральского позволяет получать кристаллы значительно более 
однородные в структурном отношении, чем кристаллы, выращенные методом  
довольно высокой однородностью и Вернейля, и это предопределяет широкое 
использование его для получения кристаллов, необходимых для научных и 
технических целей. Такие кристаллы, несомненно, являются прекрасным материа-
лом 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 так же для выращивания звездчатых рубинов 
и сапфиров из расплава, содержащего помимо обычных компонентов 
растворенный оксид титана. Захват примеси титана при вытягивании кристаллов 
этим методом происходит значительно равномернее, чем при выращивании 
методом Вернейля. По этому при последующем отжиге ориентированные 
кристаллики диоксида титана распределяются по всему объему кристалла 
равномерно, без характерных для вернейлевских буль четких слоев роста.[2] 

Метод Вернейля 

Наиболее распространенным методом выращивания рубина и других 
разновидностей корунда является метод Вернейля, разработанный первоначаль-
но именно для выращивания этих кристаллов. 
В качестве исходного материала для получения чистого корунда - лейкосапфира -
используют тончайший (размер частиц 1-20 мкм) порошок оксида алюминия. 
Последний приготовляют обычно путём прокаливания алюмо-аммиачных квасцов 
Аl(NH4*SО4*12Н2О в поддонах из кремнезема при температуре 1000°С. 
Спекшуюся массу растирают в порошок и просеивают до получения частиц 
необходимого размера. Шихту помещают в бункер с ситчатым дном, который 
находится в основной воронке аппарата Вернейля. Просеянный порошок, 
захваченный потоком кислорода, вводимым непосредственно в основную воронку, 
поступает затем в горелку, в которую подается водород, и сплавляется на 
огнеупорном штифе в шарик. Далее в результате геометрического отбора шарик 
преобразуется в небольшой (с диаметром и высотой соответственно примерно 3 и 
5 мм) штырёк. По мере поступления порошка, его плавления и кристаллизации на 
штырьке образуется характерная буля, которая по мере роста вместе со штифтом 
опускается вниз. 



 

Более совершенные були кристаллизуются при подборе и соблюдении 
соответствующих условий (количество и равномерная подача исходного порошка; 
количество, соотношения и чистота газов; скорости опускания и вращения були и 
др.). Скорость их роста составляет порядка 10-20 мм/с. Промышленно пригодные 
кристаллы длиной 50-60 мм и диаметром 15-20 мм (масса ~ 200 кар) выращивают 
за 3-3,5 ч. 
Температура, необходимая для осуществления процесса (~ 2040°С), достигается 
при подаче кислорода и водорода в горелку с соотношением газов порядка 1:3. 

Дополнительные усовершенствования методики и аппаратуры Вернейля 
позволяют выращивать корунд не только 500-800 мм и диа метром 15-50 мм. 
Можно также получать монокристаллические диски диаметром до 300 мм и 
толщиной до 40 мм. используя горизонтально расположенную и вращающуюся за-
травку. Другие усовершенствования привели к получению монокристаллов 
корунда в виде труб, колец, пластин и других профилированных деталей. 

Кристаллы корунда, выращенные методом  Вернейля, характеризуются наиболее 
высокими  остаточными внутренними напряжениями. Для и снятия их (в 4-5 раз) 
выращенные кристаллы подвергают отжигу в вакууме при температуре 1900- 
1950°С. Процесс отжига длится насколько часов изавершается медленным (~ 50 
град./мин) охлаждением. 

Методом Вернейля были впервые получены и звездчатые рубины и сапфиры. Их 
производстве было освоено в 1947 г. Кристаллы выращивали обычным методом 



Вернейля, добавляя в шихту оксид титана в количестве 0.1-0,3%. Затем 
полученные кристаллы подвергали отжигу при температурах от 1100 (72 ч) до 
1500°С (2 ч). Эта операция, приводила к собирательной кристаллизации 
закономерно ориентированных тонких (шелковистых) иголочек рутила внутри 
були. Периодическое изменение условий кристаллизации (подача газа, изменение 
температуры и др.) позволяло получать були с концентрически расположенными 
кольцами астеризма.[4] 

Выращивание крупногабаритных монокристаллов сапфира методом 
Киропулоса 

Метод Киропулоса широко используется для выращивания 
высокосовершенных крупногабаритных монокристаллов сапфира. Ведущие 
мировые производители сапфира выращивают этим методом кристаллы 
диаметром до 300 мм, весом 60 кг и более. Сущность современного варианта 
метода Киропулоса заключается в кристаллизации расплава на ориентированную 
затравку, путем снижения мощности нагрева, при незначительном вытягивании 
кристалла. При этом кристалл растет внутри тигля, в условиях малых градиентов 
температуры. 

Выращенные совершенные монокристаллы сапфира используются в оптике, 
оптоэлектронике и микроэлектронике и должны соответствовать следующим 
требованиям: 

- отсутствие блоков, двойников, макровключений; 

- высокая химическая чистота; 

- высокая прозрачность во всем спектральном диапазоне сапфира; 

- высокий выход оптического материала, характеризующегося размером 
микропузырей не более 20 мкм, отсутствием скоплений микропузырей 
(«облачность»); 

- высокая однородность показателя преломления. 

Наряду с большими возможностями метода Киропулоса для выращивания 
высокосовершенных монокристаллов сапфира необходимо отметить и ряд 
недостатков метода, затрудняющих работу технолога: сложность технологической 
настройки и проблему обеспечения воспроизводимости высокого качества 
кристаллов. 

Несмотря на постоянно проводимое совершенствование ростовых установок и 
систем управления ростовым процессом, остается ряд нерешенных проблем, 
затрудняющих работу технолога и аппаратчика: 

- трудоемкость и недостаточная воспроизводимость режимов процесса 
затравления; 

- невозможность точного определения истинного веса кристалла, погруженного в 
расплав; 



- отсутствие информации о диаметре кристалла и форме фронта кристаллизации 
в течение ростового процесса; 

- экстремальные температуры ростового процесса для используемых 
конструкционных материалов теплового узла.[5] 

 
Физико-химические свойства синтетических рубинов и сапфиров и их 

отличительные свойства 

Ниже приводятся главным образом такие физико-химические характеристики рас-
сматриваемых кристаллов, которые, с одной стороны, обусловливают их высокие 
ювелирные качества и, с другой стороны, могут быть использованы для 
диагностики огранённых камней. К таким характеристикам прежде всего относятся 
плотность, твёрдость, показатели преломления, дисперсия света и другие 
оптические константы. 
Плотность синтетических корундов, измеренная методом гидростатического взве-
шивания с точностью 0,05%, изменяется от 3,992 г/см3 для беспримесных 
лейкосапфиров до 4,013 г/см' для тёмноокрашенных рубинов, содержащих 2,97% 
Сг2О3. Теоретически рассчитанные плотности несколько превышают 
экспериментальные предположительно из-за микропор и микротрещин в 
реальных кристаллах. Вхождение других примесей, таких как титан, кальцит и др., 
понижает плотность корунда. 
Твёрдость синтетических и природных корундов одинакова. Наибольшая 
твёрдость (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 кристал-
лах, как правило, отмечается оптическая аномальная двуосность, отчётливо 
фиксируемая по коноскопической фигуре и связанная с остаточными внутренними 
напряжениями. Показатель преломления беспримесного корунда n0 при 
температуре 24°С для различных длин волн изменяется от 1,76884 для 
λ=0,576960 мкм до 1,58638 для λ=5,577 мкм. Для линии натрия показатель 
преломления для обыкновенной волны n0 = 1,7681-1,7635 и для необыкновенной 
волны n0= 1,7599-1,7631. Двулучепреломление равно 0,0082. В рубинах при 
содержаниях Сr2O3 0,050; 1,50 и 1,97% показатель преломления n0 оказался 
равным соответственно 1,7681; 1,7751 и 1,7801. 
В оптических спектрах синтетического рубина фиксируются широкие полосы по-
глощения с двумя максимумами вблизи 550 и 420 им для обыкновенной волны и 
540 и 400 нм для необыкновенной волны. 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). Для ванадийсодержащих корундов, 
имитирующих александритовый тип окраски, характерны две широкие полосы 
поглощения в жёлтом и синем свете. В оптическом спектре корундов, содержащих 
изоморфную примесь Fе3+, 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 оксида 
титана и оксида железа , наблюдаются две полосы поглощения - в 



ультрафиолетовой и видимой областях. Узкая полоса поглощения с максимумом 
250 нм фиксируется и в корундах, допированных кобальтом. Для жёлтых (до 
жёлто-коричневых) никельсодержащих корундов характерны две широкие полосы 
поглощения в коротковолновой части спектра. Спектры поглощения желтовато-
розовых корундов, содержащих примесь марганца, содержит широкую полосу 
поглощения в видимой области спектра. 
В инфракрасной области спектра рубины и другие окрашенные разновидности ко-
рунда, выращенные из расплава, прозрачны до длин волны 6000-7000 нм. Однако 
кристаллы, синтезированные в гидротермальных растворах, характеризуются 
появлением в ИК-спектрах серии отчётливых полос поглощения в интервале 3000-
3600 см-1, связанных с присутствием в кристалле гидроксидных групп. 
Кроме того, кристаллы рубина, выращенные в гидротермальных условиях, харак-
теризуются повышенным поглощением в ультрафиолетовой области. Это 
объясняется вхождением в них (от сотых до десятых долей процента) примеси Fe, 
Ni, Тi и других компонентов, поступавших в раствор за счёт коррозии стальных 
стенок автоклава. 
Кристаллы корунда с изоморфной примесью хрома, марганца, титана и ванадия 
обладают люминесценцией, причём 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 жёлтым светом, В хромсодержащих рубинах 
наиболее яркие линии наблюдаются вблизи 690 нм, а слабые и широкие — около 
680 и 676 нм; в корундах с примесью марганце 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 сравне-
нию с другими тугоплавкими оксидами теплопроводность корунда.[2] 
В необработанном виде синтетические кристаллы рубина и сапфира резко 
отличаются от природных. Исключение составляют только кристаллы с 
естественной кристаллографической огранкой, полученные методом флюса, в  
гидротермальных условиях и из газовой фазы. Такие кристаллы, особенно в 
случае их доращивания на затравках из природных полуокатанных и окатанных 
галек рубина и сапфира, могут быть внешне весьма похожими на природные 
кристаллы. 
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 кам-
ней продолжает оставаться самый древний способ их распознавания по 
включениям. В природных рубинах и сапфирах часто наблюдаются так 
называемый «шёлк» и «пери-стость» в виде волнистых струй и изогнутых 
причудливых плоскостей. При больших увеличениях видно, что эти струи и 
плоскости представлены сближенными многочисленными мелкими твёрдыми 
механическими или газово-жидкими включениями. Твердые включения 
представлены иголочками рутила, ильменитом, пиритом, слюдой, цирконом, шпи-



нелью, гематитом и гранатом. Газово-жидкие включения состоят из жидкости 
(прозрачная часть вакуоли), в которой находится непрозрачный (в проходящем 
света) пузырёк газа. В синтетических кристаллах могут обнаруживаться твёрдые 
включения рутила и оксидов других металлов, вводимых в корунд в качестве 
легирующих присадок, частички непрореагировавших 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 количества всегда присутствующие в камне. Форма газовых 
пузырьков самая разнообразная: сферическая, колбообразная, удлинённая и т. п. 
Пылевидные скопления очень мелких пузырьков местами сгруппированы в виде 
полос, повторяющих слои роста. Иногда они принимают самые причудливые 
(дендритовидные, 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. 
Следует также иметь в виду, что однозначная трактовка происхождения 
синтетического рубина и сапфира по характеру включений в настоящее время 
становится менее определённой, поскольку разработаны методы получения 
кристаллов, в которых тип и морфология включений могут весьма напоминать 
природные. Это в первую очередь относится к рубинам и другим окрашенным 
разновидностям корунда, выращенным из растворов в расплавах и особенно из 
гидротермальных растворов. 
Среди других отличительных признаков в природных и синтетических рубинах и 
сапфирах можно выделить характер распределения окраски. В природных камнях 
можно наблюдать зоны различной интенсивности окраски, образующие между 
собой угол 120° и обрывающиеся 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 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 кристаллизации, 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 
высокопреломляющей жидкостью, например монобромонаф-талином, 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 
светочувствительной 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 с. при 
освещении образца пучком параллельных лучей света. Образец фотографируют 
в различных положениях и затем изучают характер слоев роста, проявившихся на 
фотоплёнке. 
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 
фотобумаги, 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. Ещё большее смещение полосы поглощения в длинноволновую 
область отмечается в синтетических рубинах и других разновидностях корунда, 
выращенных в гидротермальных растворах. Поэтому к предлагаемому способу от-
личия природных и синтетических рубинов следует относиться весьма осторожно. 
Как уже отмечалось, 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" 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 сапфиров 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-зелёные 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, 
жёлтых, оранжевых и коричневых сапфиров. Природные разновидности 
описанных корундов 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 облучении синтетические розовые корунды 
проявляют характерное фиолетовое свечение, в то время как природные камни с 
подобной окраской обладают тёмно-красным отливом. 
Наиболее трудно отличить природные рубины от «реконструированных», т.е. до-
рощенных в растворах. Их основные физические свойства 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. 

Синтез нанокристаллических порошков и получение компактных 
нанокристаллических материалов 

Проблема получения объёмных сверхмелкозернистых материалов и 
тонкодисперсных порошков металлов, сплавов и соединений,предназначенных 
для различных областей техники , является весьма актуальной. Исследования 
последних лет показали, что поведение наноструктур качественно отличается от 
поведения тел с большими размерами. По мере приближения размеров 
твердотельных структур к нанометровой области (1нм = 0,001мкм = 10-9м) все 
больше проявляются квантовые свойства электрона. В его поведении 
преобладающими становятся волновые закономерности, характерные для 
квантовых частиц. Нанокристаллические порошки оксидов Al2O3 получали 
испарением оксидных мишеней в атмосфере гелия, магнетронным распылением 
циркония в смеси аргона и кислорода, контролируемым окислением 
нанокристаллов иттрия. Для получения высокодисперсных порошков нитридов 
переходных металлов использовали электроннолучевой нагрев мишеней из 
соответствующих металлов. Испарение проводили в атмосфере азота или 
аммиака при давлении 130 Па. 
Плазмохимический синтез 
Одним из самых распространенных химических методов получения 
высокодиспесных порошков Al2O3 является плазмохимический синтез. 
Основными условиями получения высокодисперсных порошков этим методом 
являются протекание реакции вдали от равновесия и высокая скорость 
образования зародышей новой фазы при малой скорости их роста. В реальных 
условиях плазмохимического синтеза получение наночастиц целесообразно 
осуществлять за счет увеличения скорости охлаждения потока плазмы, в котором 
происходит конденсация из газовой фазы; благодаря этому уменьшается размер 
образующихся частиц, а также подавляется рост частиц путем их слияния при 
столкновении. 
При плазмохимическом синтезе используется низкотемпературная 
(4000-8000 К) азотная, аммиачная, углеводородная, аргоновая плазма дугового, 
тлеющего, высоко- или сверхвысокочастотного разрядов; в качестве исходного 
сырья применяют элементы, их галогениды и другие соединения. Характеристики 
получаемых порошков зависят от используемого сырья, технологии синтеза и 
типа реактора. Частицы плазмохимических порошков являются монокристаллами 
и имеют размеры от 10 до 100 – 200 нм и более. Плазмохимический синтез 
обеспечивает высокие скорости образования и конденсации соединения и 
отличается достаточно высокой производительностью. Главные недостатки 
плазмохимического синтеза — широкое распределение частиц по размерам и, 
вследствие этого, наличие довольно крупных (до 1– 5мкм) частиц, а также 
высокое содержание примесей в порошке. 
Компактирование нанопорошков 
Для компактирования нанокристаллических порошков достаточно 



эффективным оказался магнитно-импульсный метод. Этот метод представляет 
собой сухое интенсивное прессование порошков. Метод магнитного импульсного 
прессования позволяет генерировать импульсные волны сжатия с амплитудой до 
5 ГПа и длительностью в несколько микросекунд. Метод основан на 
концентрировании силового действия магнитного поля мощных импульсных токов, 
позволяет относительно просто управлять параметрами волны сжатия, 
экологически чист и значительно безопаснее динамических методов, 
использующих взрывчатые вещества. 
В отличие от стационарных методов прессования, импульсные волны сжатия 
сопровождаются интенсивным разогревом порошка за счет быстрого выделения 
энергии при трении частиц в процессе упаковки. Если размер частиц достаточно 
мал (D ≤ 0,3 мкм), то время их прогрева диффузией тепла с поверхности 
оказывается заметно меньше характерной длительности импульсных волн сжатия 
(1 – 10 мкс). При одинаковой величине давления прессования магнитно-
импульсный метод позволяет получать более плотные компактные образцы, чем 
стационарное прессование. 
Магнитно-импульсный метод применялся для прессования нанокристаллических 
порошков Аl2О3 и TiN. Результаты показали, что повышение температуры 
прессования до ~900К более эффективно, чем увеличение давления при 
холодном прессовании. При импульсном давлении 4,1 ГПа и температуре 870 К 
удалось получить компактные образцы нанокристаллического нитрида титана с 
размером зёрен ~ 80 нм и плотностью около 83 % от теоретического значения. 
Снижение температуры прессования до 720 К сопровождалось уменьшением 
плотности до 81 %.[6] 
 
Цепи наночастиц меди, инкапсулированные в нанотрубки Al2O3 
Наночастицы , упорядоченные в виде цепей , колец или трехмерных 
сверхрешеток , обладают уникальными физическими свойствами и считаются 
перспективными материалами для создания плазмонных волноводов для 
фотонных устройств, химических и биологических сенсоров. Физические свойства 
упорядоченных наночастиц в значительной степени определяются размером 
наночастиц , их формой и расстоянием между отдельными частицами. 
Существует целый ряд методов, позволяющих варьировать морфологию 
наночастиц и, следовательно, изменять физические свойства материалов на их 
основе. 

 Рис.1 Схема получения цепей 
наночастиц меди в нанотрубках оксида алюминия. 



Немецким ученым удалось синтезировать цепи наночастиц меди, 
инкапсулированные в нанотрубки оксида алюминия. На рис. 1 представлена 
схема получения. На первом этапе синтезировали упорядоченные нанопроволоки 
CuO путем отжига при 475ºС на воздухе подложки из металлической меди. Далее 
методом ALD (по-атомное осаждение слоев) на нанопроволоки CuO осаждали 
оксид алюминия. На рис. 2 представлена микрофотография композита Al2O3/CuO. 
Затем нанопроволоки CuO, покрытые оксидом алюминия, подвергали 
восстановленному отжигу при 400-600ºС в токе водорода для превращения 
оксида меди в металлическую медь (оксид алюминия химически инертен по 
отношению к водороду при данных условиях). На рис.3 представлены 
микрофотографии полученных образцов после отжига в токе водорода при 
различных температурах. Варьирование температуры восстановительного отжига 
позволяет изменять размер наночастиц меди, инкапсулированных в нанотрубки 
оксида алюминия, и расстояние между наночастицами. 

 Рис.2 
Микрофотографии (ПЭМ) группы (а) и индивидуальной (b) нанопроволоки CuO, 
покрытой оксидом алюминия. 
Путем изменения условий получения исходных нанопроволок CuO могут 
варьироваться их размеры и расстояния между отдельными нанопроволоками. 
Кроме того, предложенная методика может быть использована для получения 
наночастиц других металлов, инкапсулированных в нанотрубки Al2O3. [7] 

 Рис.3 Микрофотографии (ПЭМ) цепей 
наночастиц меди, инкапсулированных в нанотрубки оксида алюминия, полученных 
путем отжига в токе. 



 
 

Пленки пористого оксида алюминия: 
синтез, исследование и возможные применения 

Быстрое развитие информационных технологий в последнее время требует 
создания новых устройств со сверхвысокой плотностью записи информации. 
Наиболее перспективными на сегодняшний день являются магнитные устройства 
хранения информации, среди которых особое место занимают наноразмерные 
структуры. Однако эти системы, как правило, обладают низкими значениями 
температур блокировки и практически нулевой коэрцитивной силой при комнатной 
температуре(такое размагничивающее внешнее магнитное поле,которое 
необходимо приложить к ферромагнетику предварительно намагниченному до 
насыщения, чтобы довести до нуля его намагниченность). Возможным решением 
этой проблемы является создание анизотропных магнитных наночастиц, 
заключенных в химически инертную матрицу, предотвращающую агрегацию 
наночастиц. 
Пленки пористого оксида алюминия диамагнитны и обладают химической 
инертностью по отношению к большинству материалов, что делает возможным их 
использование в качестве матрицы для синтеза различных нанокомпозитов.  
Структура таких пленок может быть представлена как система упорядоченных пор 
с плотнейшей гексагональной упаковкой. При этом поры располагаются 
перпендикулярно поверхности подложки, а их диаметр (от 3 до 160 нм), равно как 
и расстояние между соседними порами (от 5 до 500 нм), можно варьировать в 
широких пределах. Возможность контроля параметров пористой структуры Al2O3 
позволяет использовать его в качестве фильтров, носителей для катализаторов, а 
также матриц для синтеза функциональных наноматериалов. 
Синтез пленок пористого Al2O3 проводили двухстадийным анодным окислением Al 
в щавелевой кислоте при потенциале 40 В и температуре 4ºС.Структура 
полученных мембран была охарактеризована методами сканирующейэлектронной 
микроскопии, конденсации азота при 77К, малоуглового рассеяния нейтронов, а 
также была измерена газоплотность мембран в зависимости от диаметра пор и 
толщины пленки. 
Наночастицы никеля получают электрохимическим осаждением Ni в 
потенциостатическом режиме из водного раствора, содержащего NiSO4, NiCl2 и 
H3BO3, pH=4.2. Данный подход, в отличие от методов пропитки с последующей 
химической модификацией, позволяет варьировать количество осаждаемой фазы, 
зависящее от времени осаждения, что дает возможность получать нанокомпозиты 
с заданными свойствами.[8] 

Сорбент На Основе Оксида Алюминия 
Сорбенты — твердые тела или жидкости, избирательно поглощающие 
(сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества. 
Изобретение относится к области сорбционных материалов широкого спектра 
применения в медицине, ветеринарии, пищевой промышленности, для очистки 
сточных вод и газовых выбросов, в химической, биотехнологической 
промышленности как сорбентов, катализаторов, носителей катализаторов. Цель 
изобретения - создание пористого сорбента, устойчивого к гидротации, на основе 
оксида алюминия, для очистки водных растворов от органических примесей, 
бактериальных клеток. Устойчивость сорбента к гидратации, растворению 
обеспечивает использование матрицы оксида алюминия определенной пористой 
структуры, состоящей не менее чем на 50 % из - подобной фазы, а также 



модифицирование поверхности углеродом в количестве 3 - 12 мас. %. Сорбент 
обладает высокими сорбционными свойствами при очистке от органических  
соединений. 
Изобретение относится к области пористых материалов, адсорбентов, в том числе 
медицинского назначения, носителей для ферментов .Оксид алюминия широко 
используется в промышленности в качестве адсорбента (высокодисперсные 
природные или искусственные материалы с большой поверхностью, на которой 
происходит адсорбция веществ из соприкасающихся с ней газов или жидкостей). 
Вследствие хорошей способности оксида алюминия взаимодействовать с 
полярными веществами, например водой, оксиды алюминия используют как 
осушители газовых потоков. Для осушки газов, в которых содержится капельная 
влага, используют сорта, содержащие крупные, транспортные поры. Оксиды 
алюминия, содержащие крупные поры, более термостойки. Для осушки газов, не 
содержащих капельную влагу, используют, в основном, тонкопористые сорта  
оксида алюминия . Для очистки водных растворов, газов от органических веществ 
используются различные марки активных углей. Активные угли обладают высокой 
адсорбционной емкостью по органическим соединениям, особенно 
низкомолекулярным, однако механически весьма непрочны. 
Углеродные материалы на основе карбонизованных полимеров обладают, как 
правило, большей механической прочностью. Материалы подобного типа 
используют для приготовления сорбентов для очистки биологических жидкостей 
от средне- и низкомолекулярных токсинов, органических веществ.[9] 

 
Особенности структуры и механизма образования пористого анодного 

оксида  алюминия 
Механизм образования пористой структуры оксида таков, что пора всегда 
отделена от нижележащего слоя алюминия барьерной оксидной пленкой. 
Строение пористого оксида алюминия можно охарактеризовать следующими 
геометрическими параметрами: 
-размер оксидной ячейки (период пористой структуры), который представляет 
собой диаметр окружности, вписанной в шестиугольную проекцию ячейки; 
-диаметр поры; 
-толщина барьерного слоя; 
-толщина пористого слоя. 
На геометрические параметры оксида наибольшее влияние оказывают состав 
электролита и электрические режимы формирования. На основании 
многочисленных экспериментальных результатов установлено, что между 
геометрическими размерами оксида и напряжением его формирования 
существует линейная зависимость : 
Dc= -1,7+2,8Ua ,где Dc — размер оксидной ячейки (нм), Ua - анодное напряжение 
(В). 
Диаметр пор зависит от режимов анодирования болеесложным образом. Известна 
эмпирическая зависимостьдля диаметра поры : 
nDp

2=2,6413*10-17 *j-0,3189 *T6,6632 , где где n — число пор на см2 , Dp
  - диаметр поры 

(нм), j —плотность тока (мА/см2), Т — температура электролита (К). [10] 
 

Иерархически структурированные микротрубик, состоящие из оксида 
алюминия. 

 
Сотрудниками кафедры радиохимии Химического факультета МГУ разработан 
оригинальный способ получения иерархически структурированных микротрубок, 
состоящих из оксида алюминия. 



Вид оксидного цветка ("горна") сбоку. 

 



Внутренний канал микротрубки оксида алюминия. 

 
 

Вывод 
Корунд характеризуется высокой термодинамической стабильностью : он 
плавится и кипит без разложения, хотя температура плавления его очень высока 
(2070�C) , а температура кипения еще выше (около 3500�C). Твердость корунда 
равна 9, то есть приближается к твердости алмаза, поэтому 
мелкокристаллический корунд ( с примесью соединений железа и кремния) 
является одним из лучших абразивных материалов (наждак). Химическая 
инертность корунда очень высока, что делает корундовые тигли, трубки и другие 
изделия незаменимыми при проведении химических экспериментов в жестких 
условиях. В промышленности α-Al2O3  используют как один из лучших химически 
инертных огнеупоров. Его кристаллические  разновидности, окрашенные 
примесями, являются драгоценными камнями. Синтетические корунды 
используются как в ювелирных целях, так и для технических целей. 
Наноструктуры Al2O3 представляют практический и научный интерес как для 
понимания фундаментальных электронных, магнитных, оптических, тепловых и 
механических свойств материалов, имеющих нанометровые размеры, так и с точ-
ки зрения создания электронных приборов с качественно новыми 
характеристиками. [11] 
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