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Введение 

Шведский ученый Карл Линней – знаменитый классификатор 

животного и растительного мира - в своей книге «Философия ботаники», 

вышедшей почти 250 лет назад писал: «Все, что встречается на земле,  

принадлежит элементам и натуралиям. Натуралии распределяются по трем 

царствам природы: камней, растений и животных. Камни растут, растения 

растут и живут, животные растут, живут и чувствуют». С позиций 

современного науки это категоричное определение вряд ли можно признать 

удачным. Тем не менее, кристаллы действительно когда-то образовались, 

«выросли». Этот процесс продолжается и в настоящее время. Большое 

количество  искусственных аналогов минералов и новых не известных в 

природе соединений  синтезируется и выращивается в лабораториях.  

Драгоценные камни с незапамятных времен завораживают человека,  

ослепляя его чудесным блеском граней, игрой цвета и изумительными 

оттенками окраски. Особое значение и огромную ценность многие 

кристаллы приобрели после того, как человек научился их обрабатывать, 

придавать им сложную и разнообразную огранку, подчеркивая этим лучшие 

из тех свойств, которые им дала природа.  Помимо ювелирной отрасли,  

монокристаллы, обладая различными функциональными свойствами,  

широко используются в промышленности. 

Основной целью данной работы является ознакомление с основными 

характеристиками, кристаллогенезисом и методами получения 

монокристаллов корунда, который используется как в ювелирной 

промышленности, так и в  современной технике.  

 

 



Разновидности корунда 

Корунд известен уже не первое тысячелетие, о чем свидетельствует его 

имя, происходящее, скорее всего, от санскритского слова – «курувинд», 

означающего в переводе не что иное, как рубин. «Каурунтака» или 

«Курундам» – так именовали этот минерал в Индии. Рубины были известны 

древним египтянам, грекам, римлянам, их добыча велась уже 2000 лет назад 

в Бирме и Индии. На Руси рубин называли «красным яхонтом». Однако в 

наши дни он ценится не только в этой своей, быть может, наиболее ценной 

ипостаси, но и во многих других. Это действительно уникальный дар 

природы. 

Окраска корунда весьма разнообразная. Цвет корунда обычно 

синевато- или желтовато-серый, однако чистый корунд бесцветен.  

Окрашивается примесями элементов-хромофоров, таких как хром, железо,  

титан или ванадий. Благодаря этим элементам получающиеся в итоге цвета 

чаще всего чистые и яркие. Из-за данных примесей корунд охватывает почти 

весь цветовой спектр. Он может быть и красным, и фиолетовым, и даже 

оранжевым или зеленым. 

Корунд широко известен под названиями «сапфир» и «рубин», 

которые удерживают ведущее положение среди цветных драгоценных 

камней. Многообразие оттенков этих самоцветов неисчерпаемы, и 

действительно великолепно, что один и тот же минерал славится столь 

различными цветами. В природе существуют очаровательные желтые камни,  

обладающие наибольшей твердостью. А также почти бесцветные камни,  

уступающие только алмазу в игре на свету, и, кроме того, камни, которые 

обладают другой, менее привлекательной окраской - лиловой, желтоватой,  

голубоватой и зелёной. ( Бланк Г., 1979)  



Синяя разновидность корунда называется сапфиром, а красная - 

рубином. Словом «сапфир» ювелиры обозначают все разновидности, за 

исключением красного рубина. Так, ювелиры говорят о белом сапфире,  

желтом сапфире, зеленом сапфире и даже о розовом сапфире.  

«Падпарадшах», «падпараджа» или другие искаженные формы 

сингалезского слова padmaragaya (цвет лотоса) введены для обозначения 

розово-красного с желтоватым оттенком драгоценного материала с Цейлона,  

но обычно они используются для обозначения синтетического материала с 

подобной окраской.  

Звёздчатые камни, или астерии, - это синие (звёздчатый сапфир) или 

красные (звёздчатый рубин) корунды, ограненные в виде кабошона и 

обнаруживающие при соответствующем освещении шестилучевую звезду.  

Сапфир - это дорогой и красивый синий самоцвет группы корунда. 

Сапфирами до XIX в. называли все синие самоцветы, а затем только синие 

корунды. Цвет ярких васильковых кристаллов из Бирмы и Таиланда 

называют "звонким", а синие кристаллы с шелковистым блеском - 

королевскими. Сапфиры Австралии - черного, чернильного цвета с  

зеленоватым оттенком.  

  Слово сапфир, которое обозначает синий, вначале относилось к 

лазуриту. О происхождение данного слова мало что известно. Оно пришло к 

нам через латинскую форму sapphirus от греческого "peipog". Полагают, что 

первичным источником был, возможно, санскрит. Как отмечалось выше,  

термин сапфир обычно используется, чтобы обозначить синюю 

разновидность корунда, но так же может прилагаться и к другим минералам. 

Вот, например, термин «бразильский сапфир» относится к синему 

турмалину, а «водяной сапфир» или «рысий сапфир» - к кордиериту.  



Для сапфира характерен астеризм (от греч. asthr - звезда): только на 

отполированном камне четко видна светлая звездочка с тремя, шестью или 

двенадцатью лучами. Выделяются разновидности с четкими лучами -  

астерия, и с расплывчатым изображением лучей - жирозоль. Этот оптический 

эффект связан с тонкими игольчатыми взростками рутила, которые  

ориентированы в трех направлениях под углом 120° друг к другу. Рубины с  

подобным эффектом встречаются гораздо реже. Корунды с проявлением 

астеризма обычно обрабатываются в виде кабошона и пользуются 

повышенным спросом.  

Если оставить в стороне многочисленные вышедшие из употребления 

местные и устаревшие термины, то для корунда как минерального вида 

выделяются следующие разновидности:  

1. Рубин, «красный яхонт» - красная разновидность корунда  (рис. 1). 

Это  драгоценный камень первой категории, стоимость прозрачных хорошо 

окрашенных экземпляров иногда бывает выше, чем алмазов.  

  

Рис. 1. Кристалл рубина (http://wiki.web.ru.) 

 2. Сапфир или «синий яхонт» имеет синей цвет разной интенсивности, 

которая зависит от примесей (рис. 2). При умеренно-интенсивной 



васильково-синей окраске – это драгоценный камень первой категории, но, к 

сожалению, ценится гораздо ниже рубина. Слишком тёмные или слишком 

светлые сапфиры довольно дёшевы.  

  

Рис. 2. Кристалл сапфира (http://mindraw.web.ru) 

 3. Звёздчатый рубин (рис. 3) - редкий экзотический драгоценный 

камень с эффектом астеризма, обрабатывается в виде кабошона.  

  

Рис. 3. Звёздчатый рубин (http://pro-kamni.ru)  

4. Звёздчатый сапфир (рис. 4)- редкий и сказочно красивый 

экзотический драгоценный камень с эффектом астеризма, обрабатывается в 

виде кабошона.  



  

Рис. 4. Звёздчатый сапфир (http://geo.web.ru)  

 5. Лейкосапфир - бесцветный прозрачный корунд; это недорогой 

драгоценный камень. В древности на Востоке его называли «восточный 

алмаз». 

 6. «Папараджа» - оранжевый сапфир (рис. 5). Это драгоценный 

камень, который имеет великолепный, неповторимый цвет.  

  

Рис. 5. Папараджа (http://www.goldium.ru)  

 7. «Восточный изумруд» - это устаревшего название драгоценного 

камня, который имеет зелёный  цвет (Рис 6). 



  

Рис. 6. Восточный изумруд (http://geo.web.ru) 

 8. «Восточный аметист» - это старинное название драгоценного камня, 

который имеет окраску фиолетового цвета (Рис. 7).  

  

Рис.7. Восточный аметист (http://geo.web.ru) 

9. Обыкновенный корунд – это непрозрачный, крупно- или 

мелкозернистый минерал, который обычно бывает сероватого цвета (Рис. 8). 

Благодаря высокой твердости, в которой он уступает лишь алмазу, его 

используют как абразивный материал, а так же из-за его  высокой 



температуры плавления используется также как огнеупорный материал  

(http://mindraw.web.ru). 

 

Рис.8. Обыкновенный корунд (http://upload.wikimedia.org) 

  



Основные свойства корунда 

 

Рис.9 . Кристаллы корунда разных цветов. (http://ru.wikipedia.org) 

 

Физические свойства 

Корунды не обладают спайностью, но у них обычно проявляется 

отдельность по (0001) и (10 10) и реже по (11 20), обусловленная 

полисинтетическим двойникованием. Блеск от стеклянного до алмазного.  

Кристаллы характеризуются довольно высокой хрупкостью, обладают 

раковистым и неровным изломом. Твердость корунда составляет по шкале 

Мооса 9, и по твердости он уступает только алмазу. 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 

2050 и 3500 °C. Минерал одноосный, отрицательный.  

Как сапфир, так и рубин обладают отчетливым и характерным 

дихроизмом. Сапфир обладает глубокой синей окраской для обыкновенного 

луча и желтовато-синей для необыкновенного луча. Рубин, в свою очередь  

характеризуется глубокой лилово-красной окраской для обыкновенного луча 

и бледной желтовато-красной для необыкновенного. Дихроизм проявляется 

в том, что цвет, который соответствует обыкновенному лучу, красивый и в 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Several_corundum_crystals.jpg


тоже время глубокий, а, следовательно, цвет, который  соответствует 

необыкновенному лучу, получается бледный и не такой красивый.  

Единственным, исключением являются редкие темные камни, в которых 

обыкновенный луч почти полностью поглощается.     В корунде желтого цвета  

также обнаруживается отчетливые признаки дихроизма.  

При нагревании обычно происходит осветление корунда. Бледно-

фиолетовые и желтые камни в этом случае утрачивают окраску, а густо-

фиолетовые камни приобретают непревзойденный розовый цвет. В то же 

время облучение делает окраску более глубокой и окрашиваться могут даже 

бесцветные камни. 

Самые лучшие камни – это совершенно чистые и прозрачные, но очень 

часто кристаллы корунда содержат коллоидные и другие разные 

включения.(рис.9) Нередко данные включения, располагающиеся  

параллельно ребрам, образуют внутри кристалла пучки линий,  

пересекающихся под углом 60°. Если такой камень огранен в виде кабошона,  

так что ось симметрии располагается под прямым углом к базису, падающий 

на него свет отражается в форме шестилучевой звезды. Такие драгоценные 

камни называются астериями, или звездчатыми камнями. Они очень 

привлекательны на вид. Некоторые сиамские (таиландские) камни обладают 

отчетливой волокнистой или шелковистой структурой, которая связанна с  

включениями титаномагнетита. Бирманские рубины содержат тонкие 

ориентированные иголочки рутила и искривленные полые канальцы, в то 

время как в сиамских рубинах таких иголочек нет, но, с другой стороны,  в них 

встречаются многочисленные гексагональные полости или тонкие 

кристаллические пластинки, расположенные в параллельных плоскостях, а 

также канальцы, содержащие пузырьки и жидкие включения.  



Корунд, какого бы цвета он ни был, нельзя подвергать случайной 

огранке, если стремиться достичь наилучшего результата; пристальное 

внимание следует уделять симметрии кристалла, для того чтобы лучше всего 

использовать дихроизм. Аналогично в звездчатых камнях основание 

кабошона должно быть параллельно пинакоиду.  Цветные прозрачные 

камни допускают различную огранку. В наши дни им придают 

бриллиантовую или смешанную огранку, т. е. бриллиантовую огранку верха и 

ступенчатую огранку низа.  

Рубин в свою очередь можно спутать с благородной красной 

шпинелью или гранатом - альмандином. Но оба эти минерала не обладают 

двупреломлением, так что определить рубин можно по его дихроизму и,  

естественно, по форме кристаллов. Корунд хорошо определяется по 

морфологии кристаллов, зональности, показателю преломления, высокой 

плотности и характерным ярким линиям в спектре поглощения. Сапфир легко 

отличить от других синих камней по его дихроизму, а также по другим 

диагностическим признакам, таким же, как и у рубина. Драгоценные 

разновидности корунда другой окраски определяются по показателям 

преломления и плотности.   

 Люминесценция карминно-красная для рубина, голубовато-

фиолетовая для сапфира, желтая или оранжевая для желтого корунда. Хром 

в рубине является  люминофором. Лучи света возбуждают ионы 

трехвалентного хрома, которые начинают люминесцировать, образуя 

светящийся красный цвет.  

 



Структурные особенности  

Al2O3 кристаллизуется в пространственной  группе R 3c, параметры 

элементарной ячейки составляют a=b=4,751Å, c=12,97Å. Основу структуры 

корунда Al2O3  составляет двухслойная плотнейшая упаковка из атомов О.  

Катоны  Al3+ заполняют 2/3  октаэдрических пустот таким образом, что в 

любом ряду октаэдрического слоя, перпендикулярного единственной оси 3-

го порядка структуры минерала, два заполненных октаэдра чередуются с 

одним пустым, формируя так называемый корундовый слой. Кроме того, в 

вертикальном направлении вдоль оси z ( поскольку реализована 

двухслойная плотнейшая упаковка, в которой октаэдрические пустоты 

располагаются над октаэдрическими) также наблюдается подобное 

чередование двух заселенных атомами Al и одного вакантного октаэдров.  

Соединив центры тяжести атомов AI в слое, получим графитоподобный 

слой (б3 в символике Шлефли) (рис.10). Каждый последующий 

графитоподобный слой сдвинут по отношению к предыдущему, так же как в 

структуре, β-графита, трансляциями R-решетки. Это роднит данный  

структурный тип со структурой β-графита  (пространственная группа R 3m).  

Рис. 10. Корундовый слой в структуреAl2O3 (Егоров-

Тисменко Ю.К., 2005) 



Однако присутствие между Al-слоями плотноупакованных слоев из атомов 

кислорода увеличивает вдвое параметр с элементарной ячейки с  

сохранением R-трансляций для всей структуры. В итоге на параметр со 

структуры корунда приходятся шесть алюминиевых и шесть кислородных 

слоев. Наличие в структуре корунда вертикальных координатных плоскостей 

скользящего отражения с однозначно указывает на пространственную группу 

R 3c, описывающую симметрию структуры минерала. Атомы Al и О занимают 

моновариантиые правильные системы точек при этом атомы Al 

располагаются на осях 3-го порядка: Al – 12(с) 3: (00z, 00-z, 001/2+z, 001/2-z), а 

атомы О располагаются на координатных осях 2-го порядка: 

О — 18 (е) 2 : ( x01/4, 0х1/4 , --хх1/4, -х03/4, 0-х3/4, хх3/4 ). 

Координационное число Al/O= 6, КМ= октаэдр, координационное 

число O/Al= 4, КМ= тетраэдр. (Егоров-Тесменко Ю.К., 2005) 

Данные о полиморфных модификациях Al2O3 весьма противоречивы. 

Имеются сведения об образовании окисью алюминия пяти или даже шести 

модификаций. Однако с уверенностью можно говорить о существовании еще 

двух, помимо α-Al2O3,самостоятельных модификациях корунда. β-Al2O3 

образуется при медленном остывании расплавов, обогащенных оксидом 

алюминия, и кристаллизуется в гексагональной сингонии (пр.гр. C6/mmc).  

Превращение α- Аl2O3 в β- Аl2O3 происходит при температурах порядка 1500-

1800°. γ-модификация Al2O3 относится к структурному типу шпинели и для 

нее характерна пр.гр. Fd3m. Она получается искусственно при прокаливании 

гидрата окиси алюминия (бёмита) при температурах ниже 950°; при более 

высоких температурах не устойчива - переходит в α - Аl2O3  

( А.Г. Бетехтин. Курс минералогии. 1951 )  

 



Химический состав 

По химическому составу корунд представляет собой свободный 

глинозем - окись алюминия Аl2O3 (Al-53,2%;O-46,8%) с различными 

примесями. Примеси, изоморфно замещающие  алюминий, обуславливают 

цвет корунда. Например, примесь хрома обуславливает фиолетово-красную 

окраску минерала (рубин), а яркость зависит от количества хрома. Ионы  

титана окрашивают кристаллы в синий цвет (сапфир). Железо Fe3+ отвечает за  

коричневую (в смеси с Мn) и розовую, а смесь Fe2+ и Fe3+ - за черную окраску.  

Однако в искусственно выращенных камнях содержание хрома значительно 

больше, чем в природных. Глубина окраски красных камней сильно 

варьирует. Светло-красные камни называются розовыми сапфирами, но 

между ними и рубинами наблюдается постепенный неощутимый переход, и 

нельзя резко разграничивать эти разновидности. Синий цвет сапфира 

обусловлен присутствием в нем титана, что было установлено при синтезе 

сапфиров с применением этого элемента в качестве окрашивающего 

материала. Окись хрома изоморфна с глиноземом, и поэтому можно 

ожидать, что хром гармонично входит в кристаллическую структуру 

глинозема, но так как ионы хрома превышают по размерам ионы алюминия,  

которые он замещает, и поэтому они деформируют кристаллическую 

структуру, сдвигая поглощенный свет в красную область спектра.  

Трехвалентный титан также может замещать алюминий. Обычная желтая 

окраска корунда связана с присутствием окиси железа. Часто встречаются и 

многоцветные камни, например синие и красные зоны иногда чередуются, 

что  вызывает явную лиловую или фиолетовую окраску. А вот совершенно 

бесцветные камни в природе почти не встречаются.  

  



Морфологические особенности 

Морфология кристаллов корундов характеризуется широким 

разнообразием габитусных форм. В природе обычно наблюдаются  довольно 

хорошо образованные бочонковидные, столбчатые, пирамидальные и 

пластинчатые кристаллы (Рис. 9, 12), достигающие иногда больших размеров 

(до дециметра в поперечнике). Наиболее часто рубин представлен 

короткостолбчатыми кристаллами, у 

которых хорошо развиты грани 

гексагональной призмы и пинакоида. В 

меньшей степени выражены 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 . Эта штриховка связана с полисинтетическим 

двойникованием кристаллов по (10 11). Грани призмы осложнены 

ступеньками. Для сапфира характерны кристаллы гексагонально-

дипирамидального и бочонковидного облика, хотя отмечаются таблитчатые 

и ромбоэдрические формы (Балицкий В.С., 1981; Костов И., 1971). 

 

Рис. 11. Морфология кристаллов корунда 

(http://iznedr.ru/books). 



 

Рис. 12. Кристаллы корунда. (http://mindraw.web.ru)  

 

  



Происхождение и месторождения драгоценных корундов: рубинов и 

сапфиров.  

Корунд - полигенный и широко распространённый минерал, 

присутствующий в различных  минеральных ассоциациях, в некоторых из них 

он является породообразующим. В основном связан с геологическими 

образованиями магматического, постмагматического (пегматиты) и 

метаморфического генезиса. Акцессорный корунд приурочен к  

магматическим породам, их пегматитам и лампрофирам (Хибинский массив 

и Ильменские горы в России, Могок (Бирма) и др.). Вкрапленники корунда 

(сапфира) встречаются в щелочных базальтоидах (Таиланд, Австралия). На 

поверхности Земли корунд устойчив к воздействиям процессов 

выветривания и накапливается в россыпях. Ювелирные разновидности 

корунда (рубины, сапфиры и др.) добываются почти исключительно из 

россыпей различного генезиса.  

Нахождение корунда часто связано с корундовыми сиенитами и 

сиенит-пегматитами, образующими дайки и жилы в толщах щелочных 

сиенитов или гранито-гнейсов и гнейсов вблизи контактов их с массивами 

щелочных или нефелиновых сиенитов. Таковы месторождения Ильменских и 

Вишнёвых гор на Южном Урале (Россия), провинций Онтарио и Квебек в 

Канаде, Мадраса и Кашмира в Индии, острова Шри-Ланка (Цейлон) и другие.  

Среди ультраосновных пород и серпентинитов, в случае прорыва их 

дайками кислого или среднего состава (аплиты, анортозиты), в результате 

десиликации последних образуются специфические мелко-, средне - и 

грубозернистые породы, содержащие корунд - плюмазиты, марундиты,  

кыштымиты (содержание корунда в последних достигает 90%). Примером 

месторождений этого типа является Борзовское месторождение корунда на 

Урале (южная часть Вишнёвогорского щелочного комплекса). Интересно 



месторождение массива Рай-Из на Полярном Урале, где красивый 

карминово-красный корунд (рис. 13, 14), размеры кристаллов которого 

достигают 20 см приурочен к дайкам плагиоклазитов, преимущественно к 

слюдитовым зонам в них.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Корунд. Рай-Из, Пол. Урал. 

Образец: Образец: ФМ. Фото: © А.А. 

Евсеев (http://geo.web.ru) 

 

 

 

Рис.14. Корунд (рубин). 

Таблитчатый блочно-

секториальный кристалл. Рай-

Из м-в, Пол. Урал, Россия. 

Образец: Мин. музей им. А.Е. 

Ферсмана РАН (№88412). Фото: 

© А.А. всеев.(http://geo.web.ru)  

 

 

 



К вторичным кварцитам месторождения Семиз-Бугу (Казахстан), 

которые являются гидротермально-метасоматическими породами,  

приурочены мусковит-корундовые и андалузит-корундовые линзовидные и 

жилообразные тела и гнёзда. В самих кварцитах вкрапленность корунда тоже 

присутствует. Крупные месторождения абразивного корунда приурочены к  

вторичным кварцитам (Семиз-Бугу, Казахстан). При метаморфизме бокситов 

образуются "наждаки" - смесь корунда с магнетитом, гематитом, кварцем и 

др. (о-в Наксос, Греция).  

Метаморфические мусковит-силлиманит-корундовые и кианит-

корундовые породы в гнейсах и кристаллических сланцах известны на 

Украине, в Якутии (месторождение Чайныт), в Индии и других регионах.  

Особого внимания заслуживают месторождения корунда, главным 

образом рубина, в метаморфизованных мраморах. Они образуются в 

результате контактового метасоматоза при внедрении магматических пород,  

как правило, основного состава, в карбонатных толщи. Примером 

месторождений такого типа может служить Кучинское месторождение на 

Южном Урале. 

Сапфир образуется как магматический минерал в виде порфировых 

вкрапленников в базальтах и лампрофирах (Австралия, Индокитай, США), в 

щелочных пегматитах и при гидротермально-метасоматических процессах в 

жилах слюдистых плагиоклазитов среди кальцифиров и ультраосновных 

пород (Бирма, Шри-Ланка, Танзания, Индия). Рубин образуется гл. образом 

метасоматическим путём как пневматолитово-гидротермальный минерал 

при процессах скарнирования мраморов (м-ния в Бирме, Таиланде,  

Пакистане), встречается в жилах слюдистых плагиоклазитов среди 

кальцифиров и ультраосновных пород (м-ния в Танзании, Кении). Главный 



промышленный тип месторождений - элювиально-делювиальные и 

аллювиальные россыпи ближнего сноса.  

Наиболее красивые драгоценные разновидности корунда находят в 

виде кристаллов в кристаллических метасоматически изменённых 

известняках или в виде галек в аллювиальных отложениях,  

сформировавшихся за счет разрушения таких пород. Главные коренные 

месторождения рубинов находятся в Мьянме (Могок), Таиланде, Шри-Ланке 

(Ратнапура), Афганистане (Джегдалек), Кении и Танзании (верховья р. Умба),  

но основную массу драгоценных разновидностей корунда находят в 

россыпях. 

Общепризнано, что Таиланд является первоисточником чудесных 

сапфиров, хотя многие камни, проданные как таиландские (сиамские),  

происходят или из Бирмы, или из расположенных восточнее территорий.  

Район Бо-Пи-Рин близ Баттамбанга, Кампучия, дал значительную часть 

мировой добычи сапфиров. В «Холмах Драгоценных Камней» (так на 

местном диалекте называется это месторождение) найден ряд зеленых 

корундов. Многие «сиамские» сапфиры происходят из копей «Файлин» в 

Кампучии. Здесь встречаются также рубины и цирконы. В Таиланде 

добываются, кроме того, коричневые камни с характерной шелковистой 

структурой.  

На Цейлоне условия заметно отличаются от тех, которые существуют в 

Бирме. Здесь встречается много высококачественных сапфиров, в то время 

как в Бирме преобладают рубины, а качество сапфиров незаслуженно 

считается низким. Для Цейлона характерны многие разновидности сапфира.  

Здесь были найдены синие камни, исключительно ценные как по цвету, так и 

по размерам, и некоторые из них были столь велики, что подвергать их 

огранке в виде отдельного камня было невыгодно. Однако обычно сапфиры 



имеют бледную окраску и часто бывают разноцветными. Весьма вероятно,  

что многие высококачественные сапфиры, проданные на острове, были 

добыты за его пределами. Рубины также, как правило, бледные. Иногда они 

имеют сильно выраженный лиловый оттенок, который можно удалить 

нагреванием. Обычны бесцветные и желтые камни. Все желтые камни 

иногда называют топазами; при этом густо-желтые сапфиры получили 

название «королевские топазы», а более бледные разновидности -  

«восточные топазы», но употреблять эти названия нежелательно. Иногда 

находят более резкие зеленые разновидности сапфиров. Встречаются также 

звездчатые сапфиры.  

В галечниках, из которых добывают сапфиры и рубины, содержатся и 

другие драгоценные камни, за исключением алмазов и изумрудов, и нигде 

больше не находят такого разнообразия драгоценных камней на столь 

небольшой площади. Вместе с корундом здесь встречаются хризоберилл, 

шпинель, циркон, топаз, гранат, турмалин, кварц, ортоклаз (лунный камень),  

сфен, кордиерит, фибролит, андалузит, диопсид, корнерупин, апатит и 

сопутствующий им рутил. Драгоценные камни образовались в 

кристаллических сланцах, гнейсах и кристаллических доломитовых 

известняках, но в результате процессов выветривания сконцентрировались в 

продуктивных обломочных отложениях, известных под названием «иллам», 

которые формировались в руслах современных или древних речных потоков.  

Месторождения имеют форму пластов или карманов и могут залегать на 

различных глубинах вплоть до коренного ложа долины (около 36 м), хотя 

обычно они залегают ненамного ниже поверхности земли. Галечники состоят 

главным образом из белой кварцевой гальки и содержат железистые 

стяжения, песок и органогенный материал.  



Район добычи драгоценных камней находится в юго-западной части 

Цейлона. В центре района располагается город Ратнапура (Город 

Драгоценных Камней). Отсюда район простирается вплоть до южного 

побережья острова. Разработку месторождений ведут местные жители,  

применяя простейшие методы. Галечники доставляются к воде в корзинах,  

затем подвергаются отмывке и драгоценный материал выбирается вручную.  

Прекрасные сапфиры находят в различных районах Индии, но 

особенно славятся месторождения хребта Заскар в северо-западных 

Гималаях, в Кашмире. Сапфиры здесь встречаются в пегматитовой жиле 

вместе с турмалином, гранатом, кианитом и эвклазом.  

Хорошие сапфиры, которые славятся тем, что сохраняют свой цвет при 

искусственном освещении, обнаружены в шт. Монтана, США. Наиболее 

важным является месторождение Його в округе Джудит-Бэсин, в 135 км. к 

востоку от Хелины. Драгоценные камни приурочены здесь к сильно 

выветрелой, почти вертикально залегающей дайке мощностью 3-6 м., 

прорывающей известняки и глинистые сланцы. Очень крупных камней здесь 

никогда не находили; камни редко имеют вес более 10 каратов. Они 

характеризуются различными оттенками синего цвета - от светлых до 

темных, причем некоторые камни высоко ценятся из-за их васильково-

синего цвета. Встречаются также красные и фиолетовые камни. Другие 

месторождения расположены на реке Миссури приблизительно в 19 км. к 

востоку от Хелины. Для этих камней наиболее обычна голубовато-зеленая 

окраска, как правило, бледная, но находили также синие, зеленые, желтые и 

иногда красные камни. С ними ассоциируются золото, бесцветный топаз, 

кианит и красивые красные гранаты, которые встречаются в виде зернистых 

масс и часто ошибочно принимаются за рубин. Среднего качества рубины 



найдены в русловых песках ручья Кауи-Крик, приблизительно в 10 км. к 

северу от Франклина, шт. Северная Каролина.  

Богатый драгоценными камнями район площадью около 52 кв. км. 

близ Анаки в Квинсленде, Австралия, служит источником почти всех 

разновидностей корунда; здесь в изобилии встречены синие, зеленые,  

желтые, лиловые, разноцветные, а также звездчатые камни. Встречаются 

также, хотя и редко, рубины. Сообщалось о находках рубинов и в Западной 

Австралии. Сапфиры широко распространены в Новом Южном Уэльсе, но 

только камни из района Инверелла пригодны для изготовления ювелирных 

изделий. Южнее, в Виктории, найдены травяно-зеленые корунды. В целом 

австралийские синие сапфиры слишком темные и поэтому ценятся невысоко.  

Можно упомянуть еще о нескольких небольших месторождениях 

драгоценного корунда. В Замбии небольшие рубины и сапфиры встречаются 

вместе с хризобериллами и топазами в продуктивных галечниках близ 

Сомабулы.  

В Танзании месторождение крупных кристаллов непрозрачного рубина 

в зеленых цоизитовых породах известно с 1952 г. Корунд найден в верховьях 

реки Умба, в 80 км. от Танзы. Камни имеют различную окраску, но хорошие 

рубины и сапфиры редки. Разноцветные кристаллы обнаруживают 

зональность с зонами различного цвета, которые параллельны граням 

призмы. Сообщают о находках драгоценного корунда в Малави, в холмах 

Чимвадзулу, в 80 км. к югу от озера Ньяса. Кристаллы корунда заключены в 

грубозернистом амфиболите. Цвет камней меняется в широких пределах; 

некоторые сапфиры имеют густой синий цвет, а рубины довольно мелкие и 

обычно имеют бледную окраску. В Афганистане рубины найдены вместе со 

шпинелью и гранатом в районе, расположенном к северу от копей, где 

добывают лазурит, а также близ Джагдалака, к востоку от Кабула. С 



древнейших времён рубин добывается на Памире на территории 

современного Таджикистана вместе с розовой шпинелью (месторождение 

Кухилал). Сообщалось о находках низкокачественных сапфиров и рубинов в 

провинции Юннань в Китае, в Маньчжурии, Конго, Анголе, на Мадагаскаре, в 

Норвегии и в Колумбии. Кристаллы темно-синего сапфира с необычными 

дискообразными жидкими включениями описаны из месторождения Мату-

Гросу в Бразилии. Одно время драгоценные сапфиры находили в 

Чехословакии.  

В России корунды известны на месторождениях: Сигангойское 

(Красноярский край), Ильменские и Вишнёвые горы (Челябинская обл., 

Ю.Урал), массив Рай-Из (Полярный Урал), "Косой Брод" (Ср. Урал), Хитостров  

в Северной Карелии, а также в Приморье и в Челябинской области. Ряд 

месторождений корунда известен на восточном склоне Урала - в 

Кыштымском районе, в верховьях р. Борзовки, в виде корундсодержащих 

плагиоклазовых жил среди ультраосновных пород, вдоль восточного берега 

оз. Иртяш, где среди метаморфических пород, в частности мраморов,  

располагаются линзообразной и неправильной формы тела наждака,  

содержащего хлоритоид и сульфиды. В Ильменских горах (Южный Урал) 

крупные кристаллы синевато-серого корунда находятся в сиенитовых 

пегматитах в полевых шпатах с мусковитом и самарскитом. В пределах 

хромитового месторождения Рай-Из (Полярный Урал) богатый хромом густо-

красный корунд в виде столбчатых кристаллов до дециметра в длину 

известен в флогопит-плагиоклазовых метасоматитах, образовавшихся при 

воздействии на ультраосновные породы кислых флюидов. В 

метасоматически измененных глиноземистых гнейсах и ассоциированных с 

ними амфиболитах совместно с кислым плагиоклазом, биотитом, 

альмандином и амфиболом метакристаллы розового корунда встречаются в 

Северной Карелии (Хитостров, Варацкое озеро и др.). Синий корунд с 



герцинитом, содалитом и биотитом обнаружен в. фенитизированных 

ксенолитах вмещающих пород среди нефелиновых сиенитов в ряде пунктов 

Хибинского щелочного массива (Кольский п-ов) (рис. 15). Образовавшиеся 

при метаморфизме бокситов агрегаты красного корунда с кианитом 

находятся в Чайнытском месторождении (Южная Якутия). Из проявлений 

россыпного корунда можно отметить зёрна сапфира в аллювии р. Кедровка в 

Приморском крае. 

 

Рис. 15. Меньшиков Ю.П. Корундовая минерализация в Хибинском щелочном массиве. 

(http://geo.web.ru ) 

Интересное месторождение высококачественного корундового сырья 

(наждака) Семиз-Бугу находится в Баян-Аульском районе Казахстана (в 320 

км. к юго-западу от Павлодара). Гнездообразные рудные тела сложены здесь 

почти сплошным зернистым корундом темно-синего или серого цвета. От 

вмещающих их кварцитов они отделены зонами андалузитовой породы. С 

корундом парагенетически связаны мусковит, местами гематит, рутил, 

диаспор и другие минералы.  



Рис.16. Старинная гравюра Питера Брейгеля Старшего 

«Алхимик», середина XVI века 

Синтез корунда и его разновидностей 

Немного истории 

Первую попытку получения искусственных кристаллов, вероятно, можно 

отнести к периоду расцвета алхимии – средневековью (рис.16.). И хотя 

конечной целью опытов алхимиков было получение золота из простых 

веществ, можно предположить, что они пытались выращивать и кристаллы 

драгоценных камней, таких как рубин, сапфир, алмаз и т.д. из смесей 

минералов или химических соединений путем нагревания их в печи.  

 

Целенаправленное создание искусственных кристаллов минералов 

началось с работ французского химика Марка Годена, которому в 1837 году 

удалось получить мельчайшие (в один карат) кристаллы рубина путем 

сплавления в доменной печи алюмо-аммониевых квасцов с примесью 

хромата калия в глиняном тигле, покрытом ламповой копотью. Успешный 

синтез Годена был воспроизведен рядом других французских и немецких 

химиков, экспериментировавших с различными солями в качестве 

компонентов для получения рубина. Мелкие кристаллики корунда и рубина 



позднее синтезировали Дж. Эбельман, Х. Сенорман, Клэри и другие 

исследователи. Однако эти работы не имели никакого практического 

значения (Балицкий В.С., 1981). Работы того времени заложили основы 

метода получения кристаллов, который в настоящее время известен как 

выращивание с флюсом или кристаллизация из раствора в расплаве. Этот 

метод основан на растворении материалов с высокой температурой 

плавления в растворителе, или «флюсе», имеющем значительно более 

низкую точку плавления. Кристаллы тугоплавкого компонента получают 

путем охлаждения раствора-расплава или испарением растворителя. Первые 

эксперименты обычно проводились с использованием печей крупных 

фабрик. Так, например, фабрика по производству стекла в Сен-Гобене стала 

местом проведения серии знаменитых экспериментов по получению 

кристаллов рубина Эдмоном Фреми и его учениками. Э. Фреми занимался 

получением исключительно кристаллов рубина, называя рубин «минералом, 

который, вероятно, больше, чем другие испытывал смекалку и ум химиков».  

Однако синтезированные рубины были слишком мелкими, а стоимость 

производства слишком высокой, и такие искусственные камни не могли 

составит коммерческую конкуренцию натуральным рубинам. Тем не менее 

некоторые искусственные кристаллы использовались в ювелирных изделиях.  

Подробное описание экспериментов Фреми дается в книге «Синтез 

рубинов», опубликованной в 1891 г. (Элуэлл Д., 1986).  

Тогда же, в 80-х годах прошлого столетия на рынке драгоценных 

камней появились так называемые женевские рубины, которые потрясли 

сообщество ювелиров. Об этих камнях впервые сообщил в 1886 г. П. Жантаз, 

минералог Естественно-исторического музея в Париже. Первоначально они 

были приняты за природные рубины, однако группа ювелиров высказала 

сомнение и представила Жантазу природные кристаллы. Все сошлись во 

мнении, что это синтетические образцы. Решающим фактором было 



признано наличие в кристаллах очень мелких пузырьков, которые 

характерны для кристаллов, выращенных при плавлении в 

высокотемпературном пламени. Так родилась легенда, что женевские 

рубины являются «реконструированными» из очень мелких природных 

кристаллов. Представление о том, что женевские рубины состоят из 

обломков природных кристаллов, каким-то образом соединенных друг с  

другом существовало вплоть до 1969 г., когда Курт Нассау из лаборатории 

«Белл» в Нью-Джерси и Роберт Кроунингшилд из Геммологического 

института Америки в Нью-Йорке сообщили о результатах исследований 

женевского метода. Они пришли к выводу, что сплавление мелких 

кристаллов не приводит к образованию прозрачных рубинов. Было 

установлено, что в использованном способе применялись растертые до 

порошка природный материал и газовая горелка, и выращивание кристаллов 

проводилось в три этапа. Сначала пламя направлялось на холмик рубинового 

порошка и расплавляло его с образование мелкого шарика на вершине.  

Затем расплавленная часть удалялась, и на ее месте оставалось полукруглое 

углубление. Пламя направлялось на новую верхнюю поверхность, в 

результате чего снова образовывался примерно круглый шарик, но уже 

большего размера, чем в начальной стадии. На вершину этого шарика 

подавался раздробленный материал. Необходимое тепло для расплавления 

материала и роста кристаллов подавалось с помощью двух горелок, 

ориентированных или горизонтально, или наклонно под небольшим углом к  

вертикале. Между пламенем горелок располагалась втулка, через которую 

подавался порошок (Элуэлл Д., 1986). 

Важный вклад в развитие технологии получении синтетических 

драгоценных камней был произведен французским химиком М. А.  

Вернейлем, который в 1892 г. разработал способ получения синтетического 

рубина. В промышленности этим методом стали пользоваться для 



выращивания синтетических рубинов, а затем и для синтеза других 

драгоценных камней – сапфира, шпинели, александритоподобного корунда 

и других камней. ( Егоров-Тесменко Ю.К., Литвинская Г.П., Загальская Ю.Г.  

Кристаллография. 1992)  

Основные методы выращивания синтетических ювелирных камней.  

К настоящему времени разработаны многочисленные методы 

выращивания  кристаллов. В промышленности и лабораториях их паров,  

растворов, расплавов, из твёрдой фазы выращивают кристаллы, имеющие 

важное промышленное значение. Итак, теперь мы рассмотрим методы 

выращивания кристалла корунда и его ювелирных разновидностей.  

Искусственные разновидности корунда, несмотря на успешный синтез, не 

имеют такой большой спрос, как природные камни. Естественные камни,  

наоборот, стоят дорого.  

 Синтез драгоценных ювелирных и технических камней по способу М.А. 

Вернейля считается классическим и является первым промышленным 

методом выращивания кристаллов корунда, шпинели и других 

синтетических кристаллов.(рис.19,20) В мире таким способов ежегодно 

выпускается около 200 т синтетического корунда и шпинели. Метод 

Вернейля заключается в следующем: к горелке с направленным вниз соплом 

через внешнюю трубу подводится водород, а через внутреннюю – кислород.  

В ток кислорода подается измельченный порошок окиси алюминия 

зернистостью около 20 мкм, полученный прокаливанием алюмоаммиачных 

квасцов, который при этом нагревается до определенной температуры и 

затем попадает в водородно-кислородное пламя гремучего газа, где он 

расплавляется. Внизу под соплом располагается стержень из спеченного 

корунда, выполняющего роль кристаллоносителя. На него стекает 

расплавленная окись алюминия, образуя шарик расплава. Стержень 



кристаллоносителя постепенно опускается со скоростью 5 – 10 мм/ч, при 

этом обеспечивается постоянное нахождение расплавленной растущей части 

корунда в пламени. На рисунке показана принципиальная схема установки 

для выращивания кристаллов этим методом. Диаметр образовавшихся 

кристаллов ("булек") обычно достигает 20 мм, длина 50 – 80 мм, иногда их 

размер гораздо больше. Бульки представляют собой поликристаллы. Для 

получения монолитного монокристалла бульку оплавляют путем подачи 

кислорода. При этом на оплавленной поверхности бульки часть кристаллов 

остается неразрушенной и они при последующем охлаждении бульки 

начинают расти за счет оплавленных разрушенных кристаллов.  

Для получения рубина к порошку окиси алюминия добавляют окись 

хрома, для синтеза сапфира – окись железа и титана, для синтеза 

александрито-подобного корунда – соли ванадия. Этим же методом 

выращивают синтетический рутил и титанат стронция.  

Рисунок 17. Схема аппарата Вернейля.  



Второй распространенный метод выращивания синтетических 

кристаллов драгоценных камней – способ Чохральского. Он заключается в 

следующем: расплав вещества, из которого предполагается кристаллизовать 

камни, помещают в огнеупорный тигель из тугоплавкого металла (платины,  

родия, иридия, молибдена или вольфрама) и нагревают в высокочастотном  

индукторе. В расплав на вытяжном валу опускают затравку из материала 

будущего кристалла, и на ней наращивается синтетический материал до 

нужной толщины. Вал с затравкой постепенно вытягивают вверх со 

скоростью 1 – 50 мм/ч с одновременным выращиванием при частоте 

вращения 30 – 150 об/мин. Вращают вал, чтобы выровнять температуру 

расплава и обеспечить равномерное распределение примесей. Диаметр 

кристаллов до 50 мм, длина до 1 м. Методом Чохральского выращивают 

синтетический корунд, шпинель, гранаты, ниобат лития и другие 

искусственные камни. 

  

Рисунок 18. Схема аппарата Чохральского.  



(http://webois.org.ua, Балицкий B.C., Лисицына Е.Е. Синтетические аналоги и 

имитации природных драгоценных камней. 1981.) 

 

 

Рис. 19. Разновидности синтетического корунда.(http://www.vkp.am)  

 

Рис.20. Синтетический корунд, выращенный методом Вернейля 

(http://www.korund-nn.ru)  

Метод кристаллизации из раствора в расплаве используют в случае 

труднорастворимых в обычных жидкостях веществ либо разлагающихся при 

нагревании, либо плавящихся при высоких температурах. В качестве 

растворителя в этом методе служит расплав какой-либо легкоплавкой 

подвижной соли. Кристаллизация при этом происходит в открытой системе 

при атмосферном давлении либо путем медленного охлаждения 

насыщенного раствора, либо путём испарения растворителя при постоянной 

температуре. Кристаллизация из раствора в расплаве широко используется 



для получения корунда(Al2O3), флюорита(CaF2), шпинели (MgAl2O4) и других 

соединений. (Егоров-Тесменко Ю.К., Литвинская Г.П., Загальская Ю.Г. 

Кристаллография. 1992) 

Достаточно быстрый метод выращивания синтетического корунда по 

методу Киропулоса. В качестве исходного вещества используется химически 

чистый порошок оксида алюминия. Благодаря уникальной предварительной 

подготовки сырья, позволяет выращивать синтетический корунд, который 

содержит в себе до  99,997% чистого оксида алюминия. При этом кристалл 

выращивается за 14 дней весом 12 кг.  

  

Рис. 22. Кристалл, выращенный методом Киропулоса.  

Исходный материал помещается в установку, которая создает 

оптимальные условия для выращивания кристаллов искусственного 

корунда. Сущность усовершенствованного метода Киропулоса состоит 

в том, что кристалл искусственного корунда как бы прорастает вглубь 

расплава и приобретает в процессе кристаллизации цилиндрическую 

форму за счет образования усадочной раковины. Возникновение 

усадочной раковины объясняется разностью плотностей жидкого и 

твердого сапфира (3 и 4 г/смЗ соответственно).  Чтобы поддерживать 

необходимый диаметр кристалла необходимо автоматически 

перемещать затравочный материал, причём без вращения. Скорость 

втягивания кристалла значительно ниже скорости кристаллизации. 



Вследствие чего, в расплаве присутствует не вест кристалл, а только 

небольшое его слой, который прилегает к растущей поверхности. 

Температурный градиент, обеспечивающий рост кристалла, 

обеспечивается конструкцией теплового узла, придающей форме 

фронта кристаллизации клиновидную форму. Получение расплава в 

тигле получается с помощью резистивного нагрева. Снижение 

мощности на нагревателе происходит с использованием прецизионной 

системы регулировки мощности. Охлаждение кристалла происходит 

практически в той же зоне роста внутри тигля. Такой способ позволяет 

выращивать кристаллы с минимальными механическими 

напряжениями.( Леонюк Н.И. , Копорулина Е.В. , Волкова Е.А., Мальцев 

В.В. Зарождение, рост и морфология кристаллов. 2010) 

 

Рис. 23. Схема аппарата Куропулоса. (http://technocristal.com/ru) 

Так же интересный способ выращивания «звёздчатых» корундов. 

Некоторые зарубежные фирмы («Линде» в США, «Видерс Карбидвекр» в 



ФРГ) с 1947 г. начали промышленное изготовление «звездчатых» сапфиров и 

рубинов. Эффект астеризма получается при добавке в исходное сырье 

небольшого количества (около 0,3 %) окиси титана. После синтеза 

полученные кристаллы отжигают длительное время в окислительной среде 

при температуре от 1100 до 1500 °С; при этом происходит перенасыщение 

окисла титана и выделение тонких ориентированных игл рутила, которые 

обеспечивают известный эффект шестилучевой звезды.  

 

Рис. 24. Синтетический звёздчатый корунд. (http://gems4u.ru) 

  



Применение 

Высокая твердость корунда определяет его практическое значение: 

порошок корунда применяется для шлифовки драгоценных камней,  

металлов, оптических стекол. Из сцементированных молотых корундовых 

пород изготавливают круги шлифовальных станков. Кроме того, в 

наклеенном на бумагу или полотно виде он дает наждачные шкурки.  

Рубин и сапфир – драгоценные камни. Рубины играют роль 

подшипников и опорных камней в часовых механизмах, обеспечивая 

высокую точность хода и продлевая их жизнь. Рубины и сапфиры 

используются в оптических квантовых генераторах (лазерах). 

Сапфир не реагирует с любыми кислотами и щелочами. Он 

противостоит высоким давлениям и температурам, жесткому 

радиоактивному излучению. Его можно сварить со стеклом и припаивать к 

металлу (иллюминаторы, позволяющие следить за процессом, протекающим 

в приборах и аппаратах, где царят вакуум, высокие температуры и давления,  

батискаф и др.). для этого используется прозрачный, бесцветный,  

искусственный сапфир. Сапфир в качестве датчика перепада давления 

находит применение для обнаружения аварийных участков магистральных 

газопроводов.  

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Темой моей курсовой работы стал кристалл корунд – его строение, 

нахождение в природе, методы выращивания. Таким образом, я узнала , что 

корунд отличается от других минералов своим непревзойдённым 

многообразием. У него очень много разновидностей как драгоценных, так и 

полудрагоценных. Помимо ювелирной отрасли, монокристаллы, обладая 

различными функциональными свойствами, широко используются в 

промышленности. 

 В настоящие время очень много изготавливают синтетического 

корунда. Иногда синтетический рубин или сапфир ценится выше природного,  

так как обладает более хорошими свойствами.  

В представленной работе я рассмотрела  основные характеристики 

кристаллов Al2O3, такие как структура, морфология и физические 

характеристики,  описаны первые попытки синтеза одной из разновидностей 

корунда – рубина, а так же приведены современные методы выращивания.  

 Основной акцент  я  сделала  на  синтезе  корунда.  Но чтобы  более  

подробно  изучить  данный процесс  потребуется  достаточно длительное  

время, поэтому  я  хотела  бы  продолжить  дальнейшее  исследование  

данной  темы  на  3  курсе.   
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