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Аннотация: Месторождение «Незаметное» является крупнейшим месторождением 
ювелирного сапфира на территории России и находится в Приморском крае в комплекс-
ной россыпи реки Кедровки. Основные полезные ископаемые здесь — золото и корунды 
ювелирного качества с широкой гаммой окраски, в том числе сапфиры fancy различно-
го цвета, при этом основная масса окрашена в невзрачные серые и желтовато-зеленые 
цвета. Экспериментальные работы по улучшению цветовых характеристик сапфиров 
методом термообработки в различных газовых средах при температуре 1600 °С пока-
зали возможность модифицирования их цвета. Было установлено уменьшение желтой 
составляющей окраски сапфиров и изменение цвета в сторону зеленого и синего за счет 
формирования оптически активных центров Fe2+–Fe3+ и Fe2+–Ti4+ в восстановительной 
среде. Механизм изменения цвета сапфиров подтверждается результатами исследова-
ний химического состава сапфиров и оптических спектральных характеристик. Важным 
результатом экспериментов, полученным в работе, было отмеченное уменьшение замет-
ности исходных трещин в сапфирах и, в целом, увеличение прозрачности кристаллов, 
связанное в том числе с растворением и фрагментацией игл рутила в кристаллической 
структуре корунда. Изменения фазового состояния рутила и образование характеристи-
ческих артефактов свидетельствуют о соответствующем воздействии и могут быть ис-
пользованы при геммологической диагностике. 
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Введение
Основной проблемой недропользова-

ния в области драгоценных камней явля-
ется существенное понижение с годами 
кондиций добываемого сырья. Значи- 
тельное ухудшение качества самоцветно-
го сырья приводит к постоянному поис- 
ку технологических решений по его обо-
гащению, улучшению потребительских  
свойств сырья методами облагоражива- 
ния, позволяющими вовлекать в эконо-
мическую деятельность некондиционное 
или низкосортное сырье. Это особенно 
актуально на рынке ювелирных разно-
видностей корундов. Часто распределение 
высококачественного и дешевого сырья 
на месторождении драгоценных камней 
представляется в виде пирамиды: луч-
шее сырье составляет очень малую часть 
и находится на вершине, а низкокаче-
ственное занимает основание пирами-
дальной модели. При этом потребности 
покупателя представляют собой пере-
вернутую пирамиду [1].

На сегодняшний день доля облагоро-
женных рубинов и сапфиров на рынке 
достигает 95% [2], и не все из них можно 
легко распознать существующими мето-
дами. Облагораживание, как специфи-
ческая форма обогащения камнесамо- 
цветного сырья, подразумевает улучше-
ние характеристик ювелирного камня: 
сокрытие несовершенств, улучшение 
окраски и т.д. Одним из самых распро-
страненных методов облагораживания 
является термообработка. Этот способ 
воздействия на драгоценный камень за-
трагивает весь его объем, устойчив во 
времени, необратим в нормальных ус-
ловиях и совершенно безопасен для че-
ловека. Наиболее часто решаемой зада-
чей при термообработке корунда явля-
ется улучшение окраски. Например, на 
месторождениях Шри-Ланки исходный 
корунд в россыпях (геуда) представляет 
собой окатанные агрегаты с неравномер-
ной серо-голубоватой окраской. В про- 
цессе облагораживания (чаще всего про- 

Abstract: Nezametnoe deposit is the largest occurrence of gem-quality sapphires in Russia;  
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стейшими кустарными методами) они 
приобретают насыщенный синий цвет и 
достаточную прозрачность. Изменения 
в результате термообработки изучались 
ранее исследователями [3—6]. Термо-
обработка рубинов Мадагаскара была 
выполнена впервые и описана в работе 
Э.А. Ахметшина и Т.В. Бгашевой [7].

Большинство месторождений сапфи- 
ров расположены на западных конти-
нентальных окраинах Тихого океана и 
связаны с мезозойским и кайнозойски- 
ми внутриплитными базальтами. К ним 
относятся месторождения Тасмании, 
восточной Австралии [8, 9], Юго-Вос- 
точной Азии [10], восточного Китая [11] 
и Дальнего Востока России [12]. С не-
давних времен стало известно о прояв- 
лении сапфира в районе Tigray, Эфио- 
пия, генетически связанном с щелоч-
ными базальтоидами [13]. Кроме того, 
есть несколько проявлений сапфиров на 
территории США в штате Монтана, где, 
помимо россыпных объектов, были об- 
наружены и мегакристы сапфиров в 
лампрофировой дайке [14, 15]. 

На территории России известно не-
значительное количество месторожде-
ний сапфиров. С этой позиции одним 
из самых интересных объектов в на-
стоящий момент является комплексная 
россыпь месторождения «Кедрового» 
(«Незаметное»), располагающаяся на 
территории Красноармейского района 
Приморского края, восточнее с. Востре- 
цово — в 4 км, в бассейне реки Кедровки 
[16, 17]. В процессе добычи россыпно-
го золота были обнаружены сапфиры 
как синие, так и окрашенные в различ-
ные цвета и оттенки — сапфиры fancy. 
Комплексное циркон-сапфир-золотонос-
ное (с W) Незаметнинское месторожде-
ние обладает ресурсами корундов, по 
различным оценкам, от 976 до 1795 кг 
(в пересчете к условно приведенным за-
пасам категории C2), с прогнозом значи-
тельного прироста запасов при дальней-

ших изысканиях, что делает его одним 
из самых перспективных объектов [18]. 
Однако содержание качественных сап-
фиров на этом месторождении крайне 
невысокое, основная масса представле-
на желтоватыми, зелено-желтыми раз-
ностями, с серым оттенком, имеющими 
большое количество включений рутила 
(TiO2) (рис. 1). Цвет корунда ювелирно-
го качества варьирует от фиолетового 
и серо-синего до зеленого, оранжевого, 
желтого (рис. 2), образуя вместе с пере-
ходными цветовыми разностями широ-
кую гамму «фантазийных» окрасок сап-
фиров fancy. С этой позиции проблема 
облагораживания сапфиров россыпного 
месторождения реки Кедровки является 
весьма актуальной формой обогащения 
кристаллосырья как с научной, так и с 
практической точки зрения. 

Магматические породы района место-
рождения представлены породами раз-
личного состава: биотитовыми гранита-
ми, граносиенитами, гранодиоритами, 
аляскитами, гранит-порфирами, плагио- 
гранитами, кварцевыми диоритами, габ- 
броидами и базальтоидами. Породы кис- 
лого и среднего состава формируют 
штокообразные тела и жилы, а основ-
ного — образуют дайки мощностью не 
более первых метров. Базальтоиды пред- 
ставлены разностями нормального и ще- 
лочного ряда. Щелочные базальтоиды 
содержат в своем составе нефелин и ще- 
лочные полевые шпаты [19]. Некоторые 
жилы сложены редкометальными пег-
матитами, грейзенами и гидротерма-
литами, среди которых встречаются и 
золотоносные кварцевые жилы. Из ак-
цессорных минералов в метасоматитах 
выделяют рутил, апатит, флюорит, цир-
кон, вольфрамит, шеелит, редко монацит, 
колумбит, корунд. Большинство горных 
пород осложнены многочисленными раз- 
рывными нарушениями преимущест- 
венно северо-восточного простирания и 
смяты в складки [19]. Некоторые ис-
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следователи [20] в результате изучения 
стекол первичных расплавных включе-
ний пришли к выводу, что источником 
сапфиров является сиенитовый расплав 
с содержанием кремнезема в пределах 
46—54%. Большая часть исследовате-
лей этого геологического района свя-
зывает происхождение ювелирного ко-
рунда с кайнозойскими базальтоидами, 
обогащенными глиноземом и щелочами 
[21—23]. Это показано при определе- 
нии изотопного состава кислорода в 
корунде δ18O(SMOW) = 5,5±0,2‰, что  
соответствует типичным базальтам [24]. 
Эти базальтоиды являются по составу 
базанитами и фонолитами; кроме того, 
россыпи сапфиров приурочены к таким 
породам, как лапрофиры и нефелиниты 

[25]. Такой состав имеют породы вулка-
нов Конфетки и Подгебалочного, рас-
положенных в непосредственной бли-
зости от россыпей. 

Несмотря на полученные результа-
ты, «базальтовое» происхождение ко-
рунда оспаривалось: была выдвинута 
идея, что источником корунда являют-
ся редкометальные грейзены, пегмати-
ты и метасоматиты, связанные с телами 
гранитоидов [26, 27].

Природа окраски сапфиров
Под воздействием термообработки 

меняется в основном оттенок цвета ко- 
рунда. Природа окраски сапфиров изу- 
чалась многими исследователями [28]. 
Окраска в корунде связана с примесями 

Рис. 1. Сапфиры Кедрового месторождения Приморского края
Fig. 1. Kedrovka Placer sapphires, Primorsky Krai

Рис. 2. Сапфиры Кедрового месторождения в форме кабошона и бриллиантовой огранки
Fig. 2. Kedrovka Placer sapphires: cabochons and round cut
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3d-элементов, которые могут формиро- 
вать оптически активные центры и чаще 
всего присутствуют в качестве ионов, 
изоморфно замещающих Al. Хромофор- 
ные ионы могут быть как изолирован-
ными, так и объединенными, замещая 
соседние структурные позиции относи- 
тельно друг друга [29]. Примесные ионы 
могут располагаться в соседних октаэд- 
рах либо занимать отдельные друг от 
друга октаэдрические позиции. В слу-
чае соседства между ионами переход-
ных металлов возникают обменные 
взаимодействия внешних электронных 
оболочек, которые могут сопровождать-
ся возникновением дополнительных 
энергетических уровней у этих ионов 
переходных металлов и появлением до- 
полнительных полос поглощения в спект- 
рах. Эти полосы на порядок интенсив-
нее полос поглощения, разрешенных по 
спину d-d полос поглощения, так как 
они соответствуют переходам со значи-
тельной примесью электронных состоя- 
ний. Могут возникать состояния, при 
которых изолированные примеси сами 
по себе не дают существенного вклада в 
общую окраску минерала, тогда как при 
одновременном их нахождении в сосед-
них положениях решетки вызывают ви-
димые изменения в окраске минерала.

Основными примесями, непосредст- 
венно влияющими на окраску исследуе-
мых цветных сапфиров, являются Fe(II), 
Fe(III) и Ti(IV) [30].

Fe(III) делает существенный вклад в 
формирование желтой окраски и может 
формировать как изолированные цент- 
ры Fe3+, так и объединенные хромофор-
ные центры Fe3+—Fe3+. Полосы погло-
щения Fe3+—Fe3+ проявляются в том же 
спектральном диапазоне, что и изолиро- 
ванных ионов Fe3+, но имеют при этом 
гораздо большую интенсивность и чет-
ко выраженную структуру, обусловлен-
ную расщеплением уровней за счет об-
менного взаимодействия.

Fe(II) оказывает влияние на возник-
новение зеленой окраски в сапфирах 
и может формировать изолированные 
центры Fe2+ и объединенные хромофор-
ные центры Fe2+—Fe3+. Полосы погло-
щения, связанные с Fe2+ и Fe2+—Fe3+, 
влияют на окраску, в итоге формируя 
зеленоватые и голубоватые тона. В паре 
Fe2+—Fe3+ существует интервалентный 
перенос заряда. 

Совместное нахождение в кристал-
лической структуре корунда Fe(II) и 
Ti(IV) образуют объединенные актив-
ные центры и отвечают за синюю окра-
ску. Если сапфир содержит только малое 
количество ионов Fe2+ или только Ti4+, 
то он может оставаться бесцветным. 
Однако, когда и Fe2+ и Ti4+ присутствуют 
одновременно в соседних положениях 
решетки, получается интенсивный си-
ний цвет. Этот тип поглощения вызыва-
ется интервалентным переносом заряда 
Fe2+—Ti4+ [30]. Ионы титана связаны в 
пары с ионами железа, образуя «бича-
стицы» (Fe, Ti)6+. Полоса поглощения в 
видимом диапазоне (565—700 нм) спект- 
ра обусловлена переносом заряда Fe2+—
Ti4+ [31, 32]. 

Основными полосами поглощения 
являются 450 нм (Fe3+) и 565 нм (Fe2+—
Ti4+). Соотношение интенсивностей этих 
двух полос поглощения определяет пре-
обладающий цвет сапфира. Так, если 
поглощение при 565 нм (Fe2+—Ti4+) боль- 
ше, чем при 450 нм (Fe3+), то цвет сап-
фира синий или голубой. Если погло-
щение при 565 нм (Fe2+—Ti4+) сопоста-
вимо с поглощением при 450 нм (Fe3+), 
то цвет сапфира зеленый. Если погло-
щение при 565 нм (Fe2+—Ti4+) меньше, 
чем при 450 нм (Fe3+), то цвет сапфира 
желтый (табл. 1) [7].

Методы исследования
Для проведения экспериментальной 

работы была изучена партия ранее не 
облагороженного сырья и проведен от-
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бор нескольких серий образцов, каждая 
из которых состоит из корундов опреде-
ленного оттенка и включает основные 
цветовые разности. Предварительно про- 
ба, содержащая, кроме корунда, раз-
личные минералы — шпинель, циркон, 
магнетит и др. — была обогащена с це-
лью удаления из нее этих посторонних 
минеральных примесей. Поскольку ви-
зуально не всегда можно различить в 
окатанных зернах собственно корунд и 
похожие минералы, проба была подверг- 
нута травлению концентрированной HF 
(ХЧ, 35%) в течение двух суток, при 
этом сам корунд не взаимодействует с 
травителем, тогда как остальные мине-
ралы полностью либо частично были 
обтравлены и отдекорированы: на по-
верхности таких зерен наблюдались сле-
ды активного травления в виде фигур 
травления, белесых налетов продуктов 
реакции минералов с кислотой (сиг-
нальный признак для дальнейшего обо-
гащения на следующем этапе). После 
тщательной промывки проточной водой 
обогащение и отбор ювелирного корун-
да производился стереологическим ме-
тодом на светостоле, позволяющем оце-
нить цвет и качество кристаллосырья, 

отсеять посторонние минералы. Иссле- 
дованные образцы образуют полноцен-
ную гамму цветов сапфиров этого ме-
сторождения (рис. 1). Из отобранных 
образцов было изготовлено 7 плоскопо-
лированных пластинок различной тол- 
щины, варьирующейся в пределах 0,5—
2,6 мм. Характеристики состава и тол-
щины образцов приведены в табл. 2.

Был определен их химический со-
став с помощью электронно-зондового 
микроанализа. Анализ выполнен с по-
мощью сканирующего электронного мик- 
роскопа JEOL JSM-6480LV, оснащен-
ного волновым INCA-WAVE 500 и кри-
сталл-дифракционным INCA Wave-500 
(Oxford Instrument Ltd., Великобритания) 
спектрометрами и камерой дифракции 
обратно рассеянных электронов Oxford 
Nordlys Max2. (лаборатория локальных 
методов исследования вещества кафед- 
ры петрологии геологического факуль-
тета МГУ). Аналитик — Е.В. Гусева.

Спектры поглощения были полу-
чены с помощью спектрофотометра 
UNICO 2800 UV/VIS с использовани-
ем диафрагмы диаметром 4 мм в диа-
пазоне 190—1100 нм (кафедра химии 
и технологии кристаллов Российского 

Таблица 1
Хромофорные центры и связанные с ними полосы поглощения  
оптических спектров ювелирных корундов, по литературным данным [7, 31]
Сolor  centers and associated absorption bands of optical centers
of gem-quality corundums, based on reference data [7, 31]
Хромофорные 

центры
Длина  

волны, нм
Особенности поглощения Окраска

Fe3+—Fe3+ 385 узкая полоса поглощения желто-оранжевая
Fe3+—Fe3+ 375 узкая полоса поглощения желтая

Fe3+ 450 узкая полоса поглощения зеленая

Fe3+ 468
узкая полоса поглощения, проявлена 
редко, обычно дополняет в качестве 

«плеча» предыдущую полосу
зеленая

Fe2+—Ti4+ 565—700 широкая полоса поглощения синяя

Fe2+—Fe3+ 850—890 широкая полоса поглощения, коротко-
волновый край в области 650—750 нм

ближняя ИК область,  
не вносит вклад в окраску
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химико-технологического университе-
та им. Д.И. Менделеева). Аналитик — 
О.Б. Петрова.

Предварительное исследование 
сапфиров
Корунды россыпей представлены ока- 

танными в разной степени кристалла-
ми и их сростками. Кристаллы имеют 
бочонковидный и таблитчатый облик, 
матовую поверхность, частично искаже- 
ны и часто имеют ромбовидное сече-
ние. Корунд часто характеризуется не-
равномерным распределением окраски: 

зональностью, пятнистостью, полихром- 
ностью; редко окраска однородная. 
Окраска сапфиров вариативна — при-
сутствуют фиолетовые, синие, зеленые, 
желтые, оранжевые, коричневые, серые 
индивиды разной степени насыщен-
ности окраски и различных оттенков 
(рис. 3). Большинству кристаллов ха-
рактерен проявленный в разной степе-
ни плеохроизм. 

Для корунда месторождения «Неза- 
метного» характерны три группы вклю-
чений: минеральные, расплавные, га-
зово-жидкие. В ранее опубликованных 

Таблица 2
Названия образцов и их свойства
Names and properties of samples
Название серии 

образцов
Характеристика по цвету (аналогичное 
название, которое приводится в тексте)

Толщина  
образца, мм

FeO, мас.%

К7 желтый сапфир 0,59 1,35—1,42
К28 фиолетовый сапфир 0,68 0,4—0,41
К56 синий сапфир 1,08 0,38—0,44
К74 зеленый сапфир 0,79 1,33—1,48
К103 оливково-зеленый сапфир 1,12 1,38—1,48
К127 серовато-голубой, зелено-голубой сапфир 1,11 0,91—0,99
К160 коричневый сапфир 2,53 1,34—1,41

Рис. 3. Пластинки корунда c номерами образцов
Fig. 3. Corundum wafers with numbers of samples
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работах было установлено, что синге-
нетичные включения в корунде пред-
ставлены колумбитом, цирконом, герци- 
нитом, рутилом, альбитом, монацитом 
и флюоритом [19].

Во всех представленных образцах 
(рис. 3) отмечено содержание FeO от 
0,48 до 1,48 мас.% (см. табл. 2). Иные 
примеси не были зафиксированы в со-
ставе корунда, так как их содержание 
не превышает порог обнаружения ми-
крозондового анализа. В образцах, кро-
ме окрашенных в желтый цвет, были 
обнаружены ориентированные вростки 
игольчатых кристаллов рутила, называ-
емые «рутиловым шелком» (рис. 4—6). 
В образце K 74 было обнаружено не-
обычное включение, по морфологиче-
ским признакам напоминающее циркон 
(рис. 7). По литературным данным, сап-
фиры месторождения Незаметного мо-
гут содержать TiO2 до 0,02 мас.% [17, 
23]. 

Ниже представлены некоторые спект- 
ры поглощения исследуемых сапфиров 
до применения термообработки (рис. 8, 
9). На рис. 8 изображены спектры пог- 
лощения серовато-голубого, синего и 
фиолетового сапфиров, на которых при-
сутствуют полосы поглощения Fe3+—

Fe3+ (375, 385 нм) и Fe3+ (450, 468 нм), 
а также менее выраженные широкие 
полосы поглощения, проявляющиеся за 
счет хромофорных центров Fe2+—Ti4+ 
(565—700 нм). Можно отметить, что на 
спектре серовато-голубого сапфира пи- 
ки, связанные с Fe, проявлены больше, 
чем на спектрах синего и светло-фиоле-
тового сапфиров. На рис. 8 представле-
ны спектры поглощения желтовато-зе-
леного, зеленого и желтого сапфиров, 
где весьма сильно проявлены полосы 
поглощения, связанные с хромофорны-
ми центрами Fe3+—Fe3+ (375, 385 нм) 
и Fe3+ (450, 468 нм), и практически не 
проявлена полоса Fe2+—Ti4+.

Эксперименты  
по облагораживанию
Термообработка проходила в 2 эта-

па: в окислительной и в восстанови-
тельной среде. Нагрев образцов осуще- 
ствлялся от комнатной температуры ли- 
нейно, со скоростью 10 град. в мин, до 
рабочей температуры 1600 °С, затем 
следовала выдержка при этой темпера-
туре в течение 60 мин. После этого печь 
с находящимися в ней образцами осту-
жалась со скоростью порядка 3—5 град. 
в мин. Окислительная стадия термо-

Рис. 4. Включения рутила в образце темно-ко-
ричневого зонального сапфира K 160 до облаго-
раживания
Fig. 4. Rutile inclusions in zonal dark-brown color 
sapphire sample K 160 before treatment

Рис. 5. Включения рутила в образце оливково-зе-
леного сапфира K 103 до облагораживания
Fig. 5. Rutile inclusions in live-green sapphire sam-
ple K 103 before treatment
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обработки осуществлялась на воздухе, 
восстановительная — в закрытом кон-
тейнере с добавлением восстановитель-
ных агентов на основе углерода. Для 
создания рабочей температуры исполь-
зовалась электропечь «СНОЛ 12/16»; 
напряжение — 220 В, мощность — 

8 кВт, с терморегулятором, обеспечива-
ющим контроль температуры с точно-
стью ±0,5 °С. 

Всего было проведено 14 экспери-
ментов по термообработке.

 На первом этапе термообработка 
образцов корунда проводилась в окис-

Рис. 8. Спектры поглощения зеленовато-голубого, фиолетового и синего сапфиров месторождения 
«Незаметное» (образцы К127, К28, К56 — снизу вверх)
Fig. 8. Absorption spectra in greenish blue purple and blue sapphires from Nezametnoe deposit (samples K127, 
K28, K56—bottom upward)

Рис. 6. Включения рутила в образце светло-фио-
летового зонального сапфира K 28 до облагора-
живания
Fig. 6. Rutile inclusions in zonal light-purple color 
sapphire sample K 28 before treatment

Рис. 7. Необычное включение циркона (?) в об-
разце желтовато-зеленого сапфира K 74 до обла-
гораживания
Fig. 7. Unusual zircon inclusion (?) in yellowish green 
sapphire sample K 74 before treatment
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лительной среде, главным образом с це-
лью релаксации внутренних дефектов и 
нормализации (однородности) структу-
ры и состава сапфиров. Также эта об-
работка позволяла оценить полученные 
на этом этапе изменения цвета, которые 
могут произойти при такого рода воз-
действии.

Восстановительные условия на вто-
ром этапе облагораживания формирова- 
лись за счет присутствия углеродистого 
агента вне непосредственного контакта 
с экспериментальными образцами, то 
есть в условиях кислородного буфера 
C—CO в газовой среде термообработ-
ки. При взаимодействии углерода и кис-
лорода воздуха (здесь влажность атмо- 
сферного воздуха не учитывается) при 
избытке углерода протекает реакция:

2C(тв) + O2(г) →←  2CO(г),

которая приводит к сильному понижению 
парциального давления кислорода (по-

скольку практически весь кислород пре-
терпевает превращение). В зависимости 
от окружающей влажности воздуха вос-
становитель на основе углерода обычно 
содержит некоторое количество воды 
(в соответствии с техническими условия- 
ми используемый углеродистый восста-
новитель содержит не более 6% воды). 
При повышении температуры вода пре-
вращается в пар и реагирует с углеродом: 

C(тв) + H2O(г) →←  CO(г) + H2(г).

Реакции являются обратимыми. 
2C(тв) + O2(г) →←  2CO(г) + Q, (1)

C(тв) + H2O(г) →←  CO(г) + H2(г) — Q. (2)
Для получения возможно большего 

содержания CO и H2 необходимо про-
водить процесс термообработки при та- 
ких условиях, чтобы равновесие реак-
ций было больше сдвинуто в правую 
сторону, и они протекали с возможно 
большей скоростью. Равновесие этих 

Рис. 9. Спектр поглощения оливково-зеленого, желтого и зеленого сапфиров месторождения «Неза-
метное» (образцы К103, К7, К74 — снизу вверх)
Fig. 9. Absorption spectra in olive-green, yellow and green sapphires from Nezametnoe deposit (samples K103, 
K7, K74—bottom upward)
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реакций зависит от температуры и дав-
ления, и их влияние определяется прин-
ципом Ле-Шателье. Так, при экзотерми-
ческой реакции (1) необходимы низкие 
температуры, при эндотермической (2) — 
высокие. Наиболее эффективно прово-
дить эти реакции при температуре свы-
ше 1000—1100 °С.

Увеличение давления по принципу 
Ле-Шателье сдвигает вправо равнове-
сие реакций, протекающих с уменьше-
нием объема. Поскольку обе реакции 
идут с увеличением объема, проведение 
их под давлением нецелесообразно.

Действие восстановителей схематич-
но представляется так:

CO + Fe2O3 →←  CO2 + FeO,

С2+ + Fe3+ →←  С4+ + Fe2+, 

H2 + Fe2O3 →←  H2O + FeO,

H0 + Fe3+ →←  H+ + Fe2+.
Ввиду того, что водородные атомы 

малы, они могут быстро диффундиро-
вать в сапфир и участвовать в химиче-
ских реакциях, диффузия такого рода не 
значительна. В то же время, активность 
как восстановителя образующегося СО 
газа может приводить к эстафетной диф-
фузии (краудиона) атомов кислорода к 
поверхности и тем самым смещать рав-
новесное состояние внутри нагреваемых 
кристаллов корунда и восстановливать 
элементы-примеси. Таким образом, при 
использовании углерода восстановитель-
ная атмосфера создается за счет обра-
зования СО и, возможно, в меньшей 
степени H2. Углерод выступает в роли 
восстановительного агента. 

Как показали более ранние исследо- 
вания, длительная термообработка и вы- 
сокая рабочая температура одинаково 
влияют на конечный результат облагора-
живания — восстановление Fe(III) и раст- 
ворения Ti с последующим образовани-
ем хромофорных пар происходят более 
полно [31]. В одной из первых работ, 

посвященных облагораживанию, при-
водится реакция: 4TiO2 → 2Ti2O3+O2.  
Этот процесс происходит при темпера-
турах от 1500 °С до 1700 °С [6]. 

Анализ и обсуждение результатов
На рис. 10 представлено изменение 

окраски синего сапфира. Выявляются 
следующие изменения: размытие гра-
ниц зональности, визуальное уменьше-
ние видимости трещин, окраска сапфи- 
ра стала более насыщенной и светлой. 
Оттенок цвета сильно сместился в сто- 
рону синего, так как образовались опти-
чески активные центры окраски Fe2+—
Ti4+. На фото рис. 10 в, г проявлено 
уменьшение резкости границ зонально-
сти и осветление оттенка цвета в резуль-
тате термообработки. 

На рис. 11 видны изменения оттенка 
цвета сапфира и проявления трещины. 
Такие дискообразные трещины могут 
возникать в результате ударных воздей-
ствий. В результате температурного воз- 
действия она становится менее визуаль-
но заметной. Изменился и оттенок цве-
та корунда — он стал более холодным, 
практически бесцветным, из-за перехо-
да Fe3+ в Fe2+ в результате восстанови-
тельной термообработки (рис. 11).

 На рис. 12 представлено визуальное 
изменение трещины в синем сапфире.

На рис. 13, б по сравнению с рис. 13, а 
визуально видны следующие измене-
ния: фиолетовая окраска сапфира ста-
ла более насыщенной и глубокой. Это 
явление обусловлено растворением ру-
тиловых игл в объеме пластинки и по-
явлением центров окраски Fe2+—Ti4+.  
На рис. 13, в, г проявлены также изме-
нения включений рутила и окраска.

В некоторых образцах проявлены не-
которые артефакты, связанные с обла-
гораживанием (рис. 14 a, б). Они могут 
возникать на поверхности образца, под- 
вергнутого термообработке, и выглядят 
как небольшие пузырьки на ней. По- 
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Рис. 10. Изменение окраски сапфира К56 без изменения общего характера зональности: до облаго-
раживания (а, в); после облагораживания (б, г)
Fig. 10. Change in color of sapphire sample K56 without alteration of color zoning: before treatment (a, v); after 
treatment (b, g)

Рис. 11. Изменение окраски сапфира К103 с частичным сокрытием трещины: до облагораживания (а); 
после облагораживания (б)
Fig. 11. Change in color of sapphire sample K103 with partial healing of fissures: before treatment (a); after 
treatment (b)

добные артефакты называются «атолло-
вые структуры». В ходе исследования не 
удалось установить причину появления 
подобных структур. 

Включения в большинстве исследу-
емых сапфиров не изменили своего об-
лика после облагораживания (рис. 15). 
В образце светло-фиолетового сапфира 
присутствовали включения минерала 
красного цвета, которые в результате 
термообработки растворились (рис. 16).

Общая тенденция такова: уменьше-
ние желтой составляющей окраски и 
изменение цвета в сторону зеленого, 
зеленого с голубоватым оттенком и си-
него. Стоит также отметить, что сапфи-
ры приобрели более светлый оттенок 
цвета. Если бы в исходных образцах 
содержалось больше включений рутила 
(TiO2), то полученная после термообра-
ботки окраска могла бы приобрести бо-
лее заметный голубой или даже синий 
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оттенок. Высокая температура и дли-
тельная термообработка, одновременно 
используемые для облагораживания ис- 
следуемых сапфиров, позволили уси-
лить эффект от этого процесса, увеличить 
степень растворения рутила и снизить 
влияние желтого оттенка за счет восста- 

новления железа (рис. 9, 10). На спект- 
рах поглощения исследуемых сапфиров 
в процессе и после облагораживания 
(рис. 17, 18) видны следующие измене-
ния: после восстановительной стадии 
термообработки некоторая часть трех-
валентного железа перешла в двухва- 

Рис. 13. Изменение окраски фиолетового К28 и коричневого сапфира К160 с частичным растворением 
рутиловых игл: до облагораживания (a, в); после облагораживания (б, г)
Fig. 13. Change in color of purple sapphire sample K28 and brown sapphire sample K160 with partial dissolving 
of rutile needles: before treatment (a, v); after treatment (b, g)

Рис. 12. Изменение визуального проявления трещины в синем сапфире К56: до облагораживания (а); 
после облагораживания (б)
Fig. 12. Change in observability of fissure in blue sapphire sample K56: before treatment (a); after treatment (b)



Рис. 14. Артефакты, проявленные в сапфирах, которые подвергались термической обработке: образец 
К28 (а); образец К160 (б)
Fig. 14. Artefacts revealed in heat treated sapphires: samples K28 (a); sample K160 (b)

Рис. 15. Включения в сапфире К160 до (a) и после (б) облагораживания
Fig. 15. Inclusions in sapphire sample K160 before (a) and after (b) treatment 

Рис. 16. Растворение включений (возможно, пирохлор?) в результате термообработки в фиолетовом 
сапфире К28 до (a) и после (б) облагораживания
Fig. 16. Dissolving of inclusions (probably, pyrochlore?) as a result of heat treatment: purple sapphire sample 
K28 before (a) and after (b) treatment



Рис. 17. Спектры поглощения фиолетового сапфира К28 до термообработки и на стадиях облагора-
живания
Fig. 17. Absorption spectra in purple sapphire sample K28 before and during treatment 

Рис. 18. Спектры поглощения серовато-голубого сапфира К127 до термообработки и на стадиях об-
лагораживания
Fig. 18. Absorption spectra in horizon-blue sapphire sample K127 before and during treatment 
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лентную форму, поэтому проявлена ши-
рокая полоса Fe2+—Fe3+ (850—890 нм) 
и более выражена Fe2+—Ti4+ (565—
700 нм). Полосы поглощения, связан-
ные с хромофорными центрами Fe3+—
Fe3+ (375 нм, 385 нм) и Fe3+(450 нм, 
468 нм), напротив, стали проявлены чуть 
меньше. 

На диаграммах цветности (CIE) (см. 
рис. 19, 20) дана количественная харак-
теристика цвета, который изменяется на 
различных стадиях термообработки [33].

Выводы
Таким образом, сапфиры россыпно- 

го месторождения реки Кедровки успеш-
но подвергаются термообработке. Учи- 

тывая тот факт, что исследуемые об-
разцы корунда бедны на хромофорные 
примеси (кроме примеси FeO менее 
1,5% остальные элементы установлены 
в следовых значениях), следовательно, 
окраска может меняться в ограничен-
ном цветовом диапазоне. 

Хромофорные центры Fe3+—Fe3+, в ви- 
димом диапазоне создающие пики по-
глощения в красно-оранжевой области 
спектра, частично разрушаются при тер- 
мообработке в восстановительных ус-
ловиях. Это связано с переходом Fe3+ 
в Fe2+. Формирующиеся новые хромо-
форные центры Fe2+—Fe3+ поглощают в 
ИК-области (850—890 нм) и не вносят 
вклад в окраску в видимом спектре. 

Рис. 19. Изменение цвета светло-фиолетового сапфира К28 в процессе термообработки в координатах 
CIE-диаграммы: 1 — исходный образец, 2 — после окислительной стадии, 3 — после восстанови-
тельной стадии
Fig. 19. Change in color of purple sapphire sample K28 during heat treatment in coordinates of CIE-diagram: 
1—initial sample; 2—after oxidation state; 3—after reducing state 
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Кроме химических примесей непо-
средственно в структуре корунда, при-
сутствуют также и включения рутила, 
необратимо растворяющиеся в процес-
се термообработки и образующие ионы 
Ti4+, которая связывается с Fe2+ и об-
разует так называемые «хромофорные 
ассоциаты». Внутри этой пары проис-
ходит интервалентный перенос заряда. 
Такое превращение смещает оттенок ок- 
раски в диапазон синей окраски. Так, 
светло-фиолетовый сапфир с видимой 
зональностью проявил более насыщен-
ный и глубокий оттенок фиолетового 
после термообработки.

После термообработки сапфиров бы- 
ли отмечены и другие феномены: проз- 

рачность камней существенно улучши- 
лась; отдельные трещины частично либо 
полностью «закрылись» и стали визу-
ально менее заметными.
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Рис. 20. Изменение цвета серо-голубого сапфира К127 в процессе термообработки в координатах  
CIE-диаграммы: 1 — исходный образец, 2 — после окислительной стадии, 3 — после восстанови-
тельной стадии
Fig. 20. Change in color of grayish blue sapphire sample K127 during thermal treatment in coordinates of CIE-
diagram: 1—initial sample; 2—after oxidation state ; 3—after reducing state
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