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Введение 

В природе достаточно редко встречаются минералы и горные 

породы, которые по своим свойствам могут быть использованы в качестве 

сырья для изготовления высококачественных ювелирных изделий. В то же 

время их некондиционные образцы распространены весьма широко. Из-за 

несоответствия цветовых и качественных характеристик, структуры, 

химического состава и других свойств существующим требованиям они не 

представляют практического интереса для ювелирной промышленности. 

Например, значительные  объемы  ювелирно-поделочных и поделочных 

камней плохо окрашенных, с низкими декоративными свойствами  

используются в малорентабельных производствах различных 

строительных и отделочных материалов, либо вообще не находят 

практического применения. Известно также, что некоторые природные 

самоцветы в результате внешнего воздействия  окружающей среды 

постепенно теряют окраску и изменяют структуру, существенно снижая 

свои потребительские свойства. Эти явления свойственны топазу, кунциту, 

некоторым разновидностям цитрина и другим минералам. Поэтому для 

этих ювелирных камней существенными являются любые сведения о 

технологиях, позволяющих повысить их цветовую устойчивость или 

улучшить окраску.  В этой связи уже несколько тысячелетий человечество 

занимается поиском различных методов облагораживания минерального 

сырья для расширения возможностей и ассортимента ювелирного 

производства [1–3]. 

Перед рассмотрением особенностей технологий облагораживания 

ювелирных материалов следует отметить, что существует разница между 

понятиями их облагораживания (улучшения) и имитации (подделки). 

Облагороженными считаются обработанные по определенной технологии 

природные (синтетические) камни с измененным внешним видом и 

свойствами, для которых полученные изменения не связаны с огранкой и 

полировкой материала. При облагораживании можно улучшить внешний 

вид (цвет, чистоту, прозрачность) и физико-механические характеристики 

(прочность, пластичность, трещиностойкость) природного или 

синтетического камня, повышая его ценность и делая более пригодным для 

использования в ювелирных украшениях. Примерами облагороженных 
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ювелирных камней являются топазы с измененной в ходе радиационного 

облучения окраской, а также алмаз с заполненной («залеченной») 

специальным составом трещиной или удаленным с помощью лазера 

включением. Следует отметить, что полученный от облагораживания 

эффект сохраняется разное время, которое зависит от использованной 

технологии и природы исходного материала. Хорошим он признается 

только в том случае, когда свойства ювелирного камня не изменяются 

длительное время при ношении, чистке и полировке, а диагностика 

оказанного при облагораживании воздействия затруднительна. 

В настоящее время существует несколько базовых технологий 

облагораживания ювелирных камней и материалов, каждая из которых 

имеет значительное количество модификаций и вариантов исполнения в 

зависимости от природы материала, требуемого результата, используемого 

оборудования. К этим технологиям относятся: 

- окрашивание (поверхностное, диффузное, термодиффузное); 

- термическая обработка (иногда называемая «отжигом»); 

- облучение (ультрафиолетовое, электронное, гамма-квантами, нейт-

ронное и т.д.); 

- пропитка различными составами («залечивание» трещин); 

- травление (кислотно-щелочное, солевое, различными растворителями, 

отбеливание); 

- специальные методы (лазерная обработка, магнетронное напыление). 

Следует отметить, что многие из вышеперечисленных методов 

облагораживания, в отличие от имитации, являются узаконенной частью 

современных технологий обработки большинства промышленных 

ювелирных материалов, используемых ведущими мировыми произво-

дителями этой продукции [4–6]. 

Учебным планом обучения бакалавров и магистров по направлению 

подготовки 18.04.01 «Технология материалов и изделий электронной 

техники и наноэлектроники» предусмотрен курс «Современные методы и 

оборудование для производства, обработки и облагораживания ювелирных 

кристаллов», часть содержания которого представлена в данном учебном 

пособии. В нем  рассмотрены известные и разработанные на кафедре 

химии и технологии кристаллов РХТУ им. Д.И. Менделеева методы 
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облагораживания ювелирных камней и материалов, связанные с 

крашением различными химическими составами и красителями. 

1. Методы крашения, используемые в процессах облагораживания 

ювелирных камней и материалов 

Процессы крашения являются одним из основных методов 

изменения окраски исходного сырья и конечных изделий в ювелирной 

промышленности. Исторически для этих целей первоначально применяли 

неорганические пигменты. Так, для окрашивания агатов в красный цвет 

использовали оксиды железа, получаемые после пропитки образцов 

нитратом железа с последующим прокаливанием. Для получения черного 

цвета исходные серые агаты вываривали в сахарном сиропе и обугливали 

адсорбировавшиеся органические соединения  концентрированной серной 

кислотой или за счет термического воздействия. Искусственную зеленую 

окраску хризопраза можно получить при обработке минерала хромовыми 

квасцами с последующим прокаливанием. Халцедоны и агаты 

традиционно окрашивали в синий цвет путем последовательной пропитки 

их образцов теплым раствором желтой кровяной соли и железного 

купороса. Достоверно известно, что многие ювелирные изделия из 

природных минералов, поставленные на российский рынок из Европы в 

XX веке, подвергались искусственному облагораживанию за счет 

окрашивания.  

Действительно, в начале прошлого века в немецких городах Идар-

Оберштейне и Рейланд-Пфальце были созданы крупнейшие центры по 

обработке агатов и яшмы, которые и сейчас активно используют 

различные методы окрашивания для облагораживания ювелирного сырья. 

Мнение, что окрашивание минералов неорганическими красителями 

предпочтительнее, чем органическими, было связано с высокой 

устойчивостью получаемой окраски к внешнему воздействию различных 

факторов окружающей среды. Однако с течением времени это мнение 

изменилось. Развитие химии и химической технологии привело к 

созданию новых органических красителей и люминофоров, которые 

успешно могут быть использованы в технологии ювелирных изделий. 

Действительно, в настоящее время трудно найти области  человеческой 

деятельности, где не применяются продукты органического и 
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нефтехимического синтеза. Значительное развитие на рубеже XX и XXI 

веков получили фармацевтическая промышленность, биохимия, химия 

строительных материалов, бытовая химия, лакокрасочная 

промышленность и индустрия полимерных материалов. В результате 

сложилась ситуация, связанная с постепенным вытеснением 

органическими продуктами неорганических материалов из тех областей, 

где они традиционно доминировали. Не осталась в стороне и технология 

ювелирных изделий. В настоящее время широкое применение 

органических красителей в ювелирной промышленности связано, в первую 

очередь, с ростом спроса на недорогие изделия из природного или 

синтетического сырья, обладающие высокими эстетическими и 

потребительскими показателями. Исследования в этой области сегодня 

интенсивно ведутся во многих странах мира [1–6]. При этом, как 

отмечалось, источники высококачественного ювелирного сырья 

природного происхождения не могут обеспечить решение этой задачи 

ввиду значительной выработки известных месторождений и 

ограниченности  разведанных запасов [7–11]. В то же время имеется 

огромное количество минерального сырья низкого качества, 

использование которого в  традиционных ювелирных технологиях 

невозможно. Однако, благодаря определенной обработке, именно 

переработка этого сырья способна решить задачу расширения 

соответствующей сырьевой базы и увеличения выпуска качественной 

ювелирной продукции. Кроме окрашивания для решения проблем 

улучшения потребительских свойств ювелирных изделий используются 

термообработка и другие базовые технологии облагораживания, 

перечисленные выше. Эти технологии могут использоваться 

самостоятельно, однако часто они применяются комплексно и на практике 

удачно дополняют друг друга. Следует отметить, что процессы 

окрашивания минералов используются не только в ювелирной практике. В 

геологии и минералогии органические красители широко применяются в 

аналитических целях для определения состава минерального сырья. Ярким 

примером может служить разработанная в нашей стране методика анализа 

глинистых, алюминиевых и фосфатных осадочных пород [8,12]. Также 

следует отметить, что в последнее время интенсивно ведутся работы по 

легированию органическими соединениями природных и синтетических 
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кристаллов, а также стеклокристаллических материалов с целью 

получения новых высокоэффективных материалов для лазерной техники, 

волоконной оптики и сцинтилляторов [13–14]. Полученные результаты 

позволяют утверждать о большой перспективности этого направления 

научных исследований.  

Совершенно ясно, что для понимания процессов облагораживания 

минералов органическими красителями необходимо четко представлять 

причины возникновения окраски в природных кристаллах и в молекуле 

органического соединения, а также механизм взаимодействия красителя с 

окрашиваемым объектом. 

   

2. Окраска и цветовые характеристики ювелирных  

камней и материалов 

Окраска минералов невольно обращает на себя внимание при первом 

же знакомстве с ними и потому является одним из важнейших признаков, 

свойственных ювелирным камням и материалам. Поэтому, вполне 

естественно, что многие названия даны минералам именно по этому 

признаку. Например, лазурит, азурит («азур» по-французски – лазурь); 

хлорит («хлорос» по-гречески – зеленый); родонит («родон» по-гречески –  

розовый); рубин («рубер» по-латыни – красный); крокоит («крокос» по-

гречески – шафран с его красно-оранжевым цветом); аурипигмент 

(«аурум» по-латыни – золото); хризолит, хризоберилл («хризос» по-

гречески – золото); эритрин («эритрос» по-гречески – красный); гематит 

(«гематикос» по-гречески – кровавый); альбит («альбус» по-латыни – 

белый); меланит («меласс» по-гречески – черный) получили свое название, 

исходя из собственной окраски. Наоборот, такие названия, как киноварь, 

малахитовая зелень и другие, вошли в наш язык как стандартные цвета 

красок, что говорит о том, что эти цвета постоянно присущи данным 

минералам. 

В целом проблема окраски минералов очень сложна. Первую, более 

обстоятельную попытку обобщить имеющийся материал по этому 

вопросу и связать окраску природных соединений с их 

кристаллохимическими особенностями в 1937 году сделал А. Е. Ферсман 

в своей книге «Цвета минералов». В природных химических соединениях 
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различают три рода окрасок по происхождению: идиохроматическую, 

аллохроматическую и  псевдохроматическую [1–3].  

Идиохроматизм (собственный цвет). Во многих случаях окраска 

природных соединений, никогда не встречающихся в виде бесцветных 

кристаллов, обусловлена внутренними свойствами самого минерала. 

Таковы, например, черный магнетит (FeFe2O4), латунно-желтый пирит 

(FeS2), карминно-красная киноварь (HgS), зеленые и синие кислородные 

соли меди (малахит, азурит, бирюза и др.), синий лазурит и т. д. Эти 

типичные окраски минералов получили название идиохроматических. В 

различных минералах они обусловлены разными причинами. Перечислим 

наиболее важные из них: 

а) В многочисленных минералах окраска обязана своим 

происхождением тому, что в состав самих соединений входит какой-либо 

хромофор, т. е. химический элемент или группа, отвечающие за появление 

окраски. К их числу относятся следующие металлы: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Со, 

Ni (элементы семейства железа, располагающиеся в центре менделеевской 

таблицы) и в меньшей степени – W, Mo, U, Cu и Tr. Хром – наиболее 

яркий представитель подобных хромофоров. Содержание хрома в 

минералах обусловливает весьма интенсивные окраски: красную (пироп, 

рубин и др.), ярко-зеленую (уваровит, изумруд, фуксит), фиолетовую 

(родохром, кеммерерит). Насколько сильным красителем является хром, 

можно судить по тому, что изоморфная примесь окиси хрома в количестве 

всего лишь 0,1 мас. % окрашивает бесцветный оксид алюминия в густой 

ярко-красный цвет. При этом содержании расстояние между двумя 

ближайшими частицами хромофоров в массе корунда составит около 20Å, 

т. е. во много раз больше, чем радиусы самих ионов (0,57Å для Al и 0,64Å 

для Cr). Указанные выше зеленые и фиолетовые окраски минералов 

обусловлены значительным содержанием Cr2O3 (до нескольких процентов 

и даже десятков процентов). Сама чистая окись хрома также окрашена в 

зеленый цвет. Однако нельзя утверждать, что причиной зеленой окраски 

всегда являются большие содержания хрома в химических соединениях. 

Установлено, например, что зеленые бериллы (изумруды) обязаны своей 

чудесной яркой окраской совершенно ничтожной (нескольких сотых 

процента) изоморфной примеси Cr2O3 в Al2O3. Ион [CrO4]
2-

 (содержащий 

шестивалентный Cr
6+

) в искусственных соединениях обычно дает желтые 
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соединения, но при наличии сильно поляризующих катионов наблюдается 

окрашивание в густой оранжево-красный цвет. Таков, например, минерал 

крокоит (PbCrO4). Следовательно, окраска минералов далеко не простое 

явление, как это могло бы показаться с первого взгляда. 

б) В некоторых случаях минерал может быть окрашен в тот или 

иной цвет вне всякой связи с хромофорами или с изменением его 

химического состава. При этом аналитически не удается установить 

наличие даже ничтожных следов примесей какого-нибудь красящего 

пигмента. Так, известны случаи окраски каменной соли (NaCl) в красивый 

синий цвет. Оказалось, что эта окраска своим происхождением обязана 

тому, что часть ионов натрия переходит в нейтральные атомы, 

присоединив к себе необходимые для этого электроны хлора. Такую 

окраску в прозрачной каменной соли легко вызвать искусственно. Для 

этого достаточно пропитать ее парами металлического натрия. Точно 

такой же результат можно получить, если воздействовать на каменную 

соль электронным пучком. Следовательно, окраска некоторых прозрачных 

минералов может быть связана с изменением однородности строения 

кристаллических решеток, с изменением электростатического состояния 

ионов, способных превращаться под влиянием тех или иных причин в 

нейтральные атомы.  

в) Особую, хотя и очень небольшую, группу окрашенных минералов 

составляют такие соединения, в которых окраска обусловлена 

присутствием ионов или целых групп внутри пустых промежутков 

решетки. Этот эффект наблюдается, например, в силикатах, у которых 

имеет место «внедрение» дополнительных анионов, например, Cl
- 

или 

[SO4]
2-

. К ним относится ярко-синий лазурит. Это явление получило 

название стереохроматизма и связано с наличием групп присоединения 

или внедрения, которые сами по себе не считаются хромофорами. 

Характерная особенность этого вида окрашивания – высокая прочность и 

термическая стабильность окраски этих минералов.  

Аллохроматизм (примесный цвет). Известно немало примеров, 

когда один и тот же минерал бывает окрашен в различные цвета и 

оттенки. Так, кварц, обычно встречающийся в виде бесцветных и 

совершенно прозрачных кристаллов (горный хрусталь), бывает окрашен в 

красивый фиолетовый цвет (аметист), золотистый (цитрин), серый или 
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дымчатый (раухтопаз), черный (морион) или в молочно-белый цвет. 

Точно так же каменная соль (галит) может обладать белым, серым, 

желтым, бурым, розовым и иногда синим цветом. В большинстве случаев 

окраска в таких минералах связана с посторонними механическими 

примесями или наличием окрашенных хромофоров (носителями окраски). 

Эти красящие вещества могут быть представлены как неорганическими, 

так и органическими соединениями. Часто бывает достаточно совершенно 

ничтожного количества их для того, чтобы вызвать интенсивное 

окрашивание бесцветных минералов. Причем окраска зависит не только 

от количества, но и от степени дисперсности этих веществ. Подобные 

эффекты окраски, не зависящие от химической природы самого минерала, 

носят название аллохроматических (т. е. чуждых самим минералам). 

Окрашенные таким способом минералы представляют собою 

кристаллозоли. Иногда наблюдаются настолько грубые дисперсии, что 

включения заметны при обычном зрительном рассмотрении. Таковы, 

например, зеленоватые кристаллы кварца с микроскопическими 

включениями актинолита, черный кальцит, переполненный мельчайшими 

включениями сульфидов или углеродистого вещества. В большинстве 

случаев к числу загрязняющих красящих примесей принадлежат бурые 

гидроксиды железа, красный оксид железа, черные оксиды марганца, 

органические красители. Очень часто красящий пигмент в них 

распределен неравномерно, иногда концентрическими слоями. Таковы, 

например, агаты с их замечательно тонкими и разноцветными рисунками.  

Псевдохроматизм (ложный цвет). В некоторых прозрачных 

минералах иногда наблюдается «игра цветов», обусловленная 

интерференцией падающего света в связи с отражением его от внутренних 

поверхностей трещин спайности или от поверхности каких-либо 

включений. Это явление хорошо знакомо по иризирующим пленкам 

различных нефтепродуктов на поверхности воды, окрашенных в 

различные «цвета радуги». Подобные явления ложной окраски 

наблюдаются и в твердых прозрачных минералах. Прекрасным примером 

может служить минерал лабрадорит, в котором (особенно на 

полированных плоскостях при определенных углах поворота) появляются 

красивые синие и зеленые переливы, обусловленные совершенной 

спайностью, вдоль которой выделились тончайшие пластинки ильменита 
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или других минералов. Иризирующие окрашенные пленки нередко 

наблюдаются на поверхности бурых железняков (гидроксидов железа) 

или на слегка окислившейся поверхности борнита Cu5FeS4 (в виде 

фиолетовых и синих отливов). Во всех этих случаях окраска ничего 

общего не имеет с природой самого минерала. Подобные пленки на 

минералах называются побежалостями.  

Необычайное разнообразие оттенков в окраске минералов не 

поддается сравнительному описанию не только потому, что их очень 

много, но и потому, что наш орган зрения непосредственно воспринимает 

лишь грубые различия в цветах минералов. В этом нетрудно убедиться, 

если мы сравним между собой два таких зеленых минерала, как малахит и 

гарниерит. При рассматривании порознь они для неопытного глаза 

кажутся одинаково окрашенными, но когда мы положим их рядом, то 

легко заметим существенное различие в оттенках окраски. В обычной 

практике при определении цвета минералов прибегают к сравнительной 

оценке, сопоставляя его с окраской каких-либо хорошо известных 

предметов или веществ. Поэтому широко пользуются двойными 

названиями цветов минералов, например: молочно-белый, медово-

желтый, латунно-желтый, карминно-красный, изумрудно-зеленый, 

яблочно-зеленый, шоколадно-бурый, свинцово-серый, оловянно-белый и 

т. д. Несмотря на относительность представленных терминов, они все же 

приняты и широко используются во всей мировой литературе по 

минералогии. Для обозначения названий хотя бы основных цветов их 

необходимо отнести к определенным минералам. Рассмотрим часто 

употребляемые названия цветов, постоянных для ряда ювелирных 

материалов:  

1. Фиолетовый – аметист;  

2. Синий – азурит;  

3. Зеленый – малахит;  

4. Желтый – аурипигмент;  

5. Оранжевый – крокоит;  

6. Красный – киноварь (в порошке);  

7. Охристый – лимонит; 

8. Бурый пористый – разновидности лимонита;   

9. Оловянный белый – арсенопирит;  
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10.  Свинцовый серый – молибденит;  

11.  Стальной серый – блеклая руда;  

12.  Железно-черный – магнетит;  

13.  Индигово-синий – ковеллин;  

14.  Медно-красный – самородная медь;  

15.  Латунно-желтый – халькопирит;  

16.  Металлический золотистый – золото.  

Цвет представляет собою один из самых ярких и бросающихся в глаза 

признаков драгоценных камней, во многом определяющий их стоимостные 

показатели. Поэтому известно много примеров попыток его искусственно 

изменить и улучшить. Первоначально это часто делали с помощью 

простого нагревания или прокаливания.  Уже в середине ХVIII века за счет 

термической обработки умели обесцвечивать бурые и дымчатые кварцы, а 

немного позже научились превращать их таким способом в лимонно-

желтые цитрины. Термический нагрев карнеола с IХ века применялся в 

Индии, а термообработка агатов для получения красной окраски была 

впервые открыта в Идаре (Германия) в 1813 году. Там заметили, что 

желтоватые и серые агаты из одной определенной каменоломни 

(Ильгесгейм, Глазерберг), пролежавшие на поверхности земли вблизи 

костров, приобретают красноватый отлив, который у агатов, поступивших 

непосредственно из карьера, не наблюдается. Это различие в окраске дало 

затем основание заподозрить, что причиной изменения цвета могла быть 

высокая температура. Однако, первые попытки использовать термический 

нагрев в целях модифицирования окраски минералов не дали успешных 

результатов. Хотя камни и становились красными, но они растрескивались 

в огне, распадаясь на части. Причиной этого была вода, содержащаяся в 

исходном минерале. Лишь после того, как агаты были тщательно 

высушены перед термообработкой, удалось добиться желаемого 

результата.  

В то время как при изменении цвета минералов нагреванием или 

облучением не вводится никаких посторонних веществ, при окрашивании 

драгоценных камней используется краситель. Введение красителя 

органической или неорганической природы всегда приводит к изменению 

состава минерала.  Уже в античную эпоху было известно, как можно было 
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придать отдельным драгоценным камням другие цвета или улучшить их 

собственную окраску. Так кристаллы горного хрусталя и других 

прозрачных драгоценных камней окрашивали в цвета изумруда. В 

Эфиопии более тусклые карбункулы обрабатывали уксусной кислотой, 

после чего они приобретали блеск и долгое время его сохраняли. Имеются 

сведения о том, что в Аравии агаты в течение семи суток вываривали в 

меду и затем обрабатывали с получением окраски, особенно подходящей 

для изготовления украшений. В ХVIII веке начали получать на 

поверхности агатов разноцветные рисунки с помощью растворов солей 

различных металлов. Шлифовщики драгоценных камней в древнем Риме 

лучше всего умели окрашивать агаты в черный цвет. В 1819 году в Идаре 

также овладели искусством окраски агатов в черный цвет, а несколько 

позже открыли метод окраски в светло-желтый цвет халцедона с помощью 

азотной кислоты. В 1822 году был разработан способ окрашивания агатов 

в коричневый и бурый тона. С 1845 года известен способ окраски агатов в 

синий цвет путем травления их кровяной солью. В 1850 году для придания 

агатам красного цвета были впервые применены соединения железа. С 

1860 года для получения у агатов зеленой окраски разных оттенков начали 

применять хромовую кислоту. Способность к окрашиванию у различных 

полос агатов неодинакова: она определяется их пористостью, скрытой 

трещиноватостью, толщиной волокон халцедона и содержанием воды в 

порах. Красная сердоликовая или карнеоловая окраска зависит от 

содержания примесей оксида железа. Для придания серому или белому 

агату красных оттенков его помещали для пропитки в раствор 

азотнокислого железа и затем подвергали сильному нагреванию. В ходе 

этого процесса, в зависимости от особенностей технологии, удается 

добиваться различных оттенков красного цвета. В свою очередь, желтые 

слои становятся красными или розовыми в процессе простого 

прокаливания. Этот переход окраски происходит уже при температуре 

около 150 °С. Наблюдаемое изменение цвета связано с обезвоживанием 

тончайших примесей гетита ( -FеООН) и переходом его в интенсивно-

красный тонкодисперсный гематит (Fe2O3).  

Желтая окраска может быть придана агатам также с помощью оксида 

железа. Пропитка агатов соляной кислотой с последующим легким 

нагреванием приводит к появлению светлой лимонно-желтой окраски. 
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Черная окраска достигается пропиткой агата растворами органических 

соединений. С этой целью агаты обычно выдерживают в 

концентрированном сахарном сиропе или в меде, а затем обрабатывают 

горячей серной кислотой. Это приводит к появлению у отдельных 

(наименее плотных) слоев агата глубокого черного цвета. Аналогичным 

способом достигается также коричневая окраска, имитирующая сардер. 

Для придания агату черной окраски применяется также нитрат кобальта. 

Зеленая окраска, имитирующая хризопраз, достигается пропитыванием 

халцедона растворами солей хрома с последующим сильным нагревом 

вплоть до появления нужного оттенка. К аналогичному результату 

приводит и обработка агата нитратом никеля с последующей термической 

обработкой минерала. Синяя и голубая окраска, имитирующая сапфирин, 

может быть придана халцедону или агату с помощью двухвалентного 

железа. Чтобы получить у серого халцедона сапфириновый оттенок, его 

сначала вымачивают в насыщенном растворе желтой кровяной соли 

(ферроцианида калия), а затем кипятят в железном купоросе. 

Ввиду существующих цветовых различий не только у минералов с 

различных месторождений, но и у штуфов агатов из одного 

месторождения, перед их аукционной продажей часто делают несколько 

проб на различное окрашивание. В результате образцам придают 

различные цвета, чтобы покупатели могли ориентироваться, какая окраска 

лучше всего подходит для данного штуфа и насколько хорошо он 

прокрашиваем. Основные цвета окраски – красная, черная, синяя и 

зеленая.  

Технология искусственного окрашивания не ограничилась одними 

агатами и позже распространилась на другие минералы. Для изменения и 

усиления цвета бирюзы, например, использовались различные красители. 

Однако ее собственный голубой цвет можно значительно усилить путем 

простого парафинирования. Низкосортные образцы лазурита также 

облагораживали за счет окрашивания. Одно время синий цвет придавали 

яшме определенного типа (из Нункирхена в Саарской области), выставляя 

ее на рынок как «немецкий ляпис», имитируя лазурит. 

Изменения цветов драгоценных камней могут происходить в 

природе естественным образом после их добычи, однако не всегда 

изменение цвета  оказывается благоприятным. В ряде случаев приходится 
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сталкиваться с явлениями обесцвечивания и  выцветания. В 

минералогических музеях штуфы минералов, склонных к выцветанию, 

закрывают темной тканью или хранят в ящиках. Явления выцветания 

наблюдались у аметистов из Швейцарии и у кунцитов с Мадагаскара. 

Некоторые топазы из Забайкалья теряли свою темную винно-желтую 

окраску и становились голубовато-белыми. 

 

3. Строение и свойства красителей 

Средства для окрашивания материалов можно классифицировать на 

две большие группы – красители и пигменты. Термины «краситель» и 

«пигмент», хотя их часто используют как равнозначные, обозначают четко 

различающиеся функции при окрашивании материалов. Краситель – это 

природное или синтетическое органическое соединение, способное в 

процессе крашения сообщать материалам определенный цвет. Красители 

должны обладать сродством к окрашиваемому материалу. Красители 

растворимы в красильной среде на некоторой стадии процесса крашения. 

Они проникают внутрь материала и образуют более или менее прочную 

связь с ним. Пигмент – это вещество, применяемое для придания окраски 

поверхности материалов. Пигменты не обладают внутренним сродством к 

окрашиваемому материалу и удерживаются на его поверхности с помощью 

специальных химических компонентов. Пигменты могут быть как 

органическими, так и неорганическими веществами [13–14]. 

Большинство используемых в настоящее время неорганических 

красящих веществ являются пигментами. Природные пигменты 

(минеральные краски) – это белые и различно окрашенные природные 

минералы, горные породы, руды и другие минеральные образования, 

имеющие в своем составе определенные компоненты (хромофоры), 

отвечающие за возникновение окраски  (главным образом ионы различных 

металлов – железа, хрома, марганца, меди, никеля в виде их оксидов, 

гидроксидов или солей, а также углеродсодержащие вещества). 

Существуют следующие химические типы белых или окрашенных 

неорганических пигментов: карбонатные (например, мел, малахитовая 

зелень, азуритовая синь); силикатные – глинистые и другие (например, 

каолиновые глины, буроохристые глины, волконскоиты, глаукониты, 
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гарниериты, хризоколлы, лазурит); оксидные и гидроксидные (бурые 

железняки, гематиты, гидрогематиты, окисные марганцевые руды и 

другие); сульфатные (барит, ярозит); углеродистые (природные угли, сажи, 

шунгит, асфальтовые смолы и другие). В качестве минеральных красок 

иногда применяются сульфиды (киноварь) и фосфаты (вивианит). По 

цветовому признаку их подразделяют на белые – мел, каолиновые глины, 

барит; желтые и желто-бурые – бурые железняки, охры глинистые и 

другие; красные и буро-красные – мумия, сурик железный (гематиты и 

гидрогематиты), киноварь; коричневые – сиена, умбра жженая; зеленые – 

волконскоитовая, малахитовая, гарниеритовая и глауконитовая зелени; 

синие – азуритовая (медная), вивианитовая и лазуритовая (ляпис-лазури); 

серые и черные – углеродистые пигменты, пиролюзитовая чернь. 

Природные неорганические пигменты обладают высокой устойчивостью к 

влиянию света и атмосферы. Эти качества, а также их большая 

территориальная распространенность и простота обработки являются 

преимуществом перед синтетическими красителями. Наибольшее 

распространение имеют силикатные, оксидные и углеродистые 

неорганические пигменты, которые применяются в лакокрасочной 

промышленности, обойном производстве, строительной технике,  полигра-

фии и живописи. 

 Все пигменты полидисперсны и их дисперсионный состав оказывает 

большое влияние на оптические и технические характеристики конечной 

продукции. Определяющее значение имеет размер первичных частиц 

пигментов, образующихся из них прочных агрегатов и агломератов. 

Процессы агломерации часто происходят в ходе получения 

соответствующего пигмента. Для каждого пигмента существует свой 

оптически оптимальный размер частиц, при котором основные оптические 

свойства – рассеяние, поглощение и отражение света (избирательное для 

хроматических пигментов) – оптимальны. В этом случае расход такого 

пигмента для окраски материалов будет минимальным. Практический 

размер агрегатов в составе пигментов соответствует 0,2–40 мкм. 

Усредненным показателем дисперсности  пигментов может служить 

величина удельной поверхности их порошков (Sуд), которая может 

изменяться в пределах 0,1–70,0 м
2
/г. 
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По происхождению различают природные и синтетические 

неорганические пигменты, которые по практическому назначению 

разделяются на декоративные, декоративно-защитные, противокор-

розионные пигменты. Кроме того существуют пигменты целевого 

назначения. К ним относятся полиграфические, художественные, 

сигнальные (светящиеся), светотехнические, термоиндикаторные, 

бактерицидные, термостойкие и другие материалы. Природные 

неорганические пигменты (например,  железный 

сурик, мумия, охры, умбра) получают из минералов. Химический состав и 

назначение пигментов, имеющих наибольшее практическое значение, 

широко представлен в специальной научно-технической и учебной 

литературе [16]. Ассортимент этих материалов достаточно разнообразен.  

При этом  около 70 % от общего объема производства приходится на 

белые пигменты.  

Большое значение для получения качественного конечного 

результата в процессах модифицирования окраски ювелирных камней 

имеют поверхностные свойства исходного материала. Важным моментом 

является наличие пор. К пористым телам относятся такие дисперсные 

системы, где имеются достаточно плотные контакты между частицами 

твердой фазы, обеспечивающие сохранение формы тела. Существуют 

относительно легко деформируемые, несвязанные пористые тела, 

например, порошки или пасты.  В них раздробленной (дисперсионной) 

фазой являются твердые частицы, а непрерывной фазой (дисперсной 

средой) – жидкость или газ. Более прочные структуры возникают при 

плотных контактах частиц, вплоть до их срастания и образования 

непрерывной твердой дисперсной среды. Промежутки между частицами 

твердой фазы называются порами. Прочность пористого тела,  

особенности его структуры, размеры пор во многом зависят от сил, 

действующих между частицами [15,17]. Взаимодействие частиц, 

приводящее к образованию структуры пористого тела, определяется 

поверхностными силами. Действие поверхностных сил связано с полями 

электростатической и электромагнитной природы, создаваемыми 

поверхностными зарядами и осциллирующими атомными или 

молекулярными диполями. Эти силы считаются дальнодействующими, в 
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отличие от сил химической связи, радиус действия которых сравним с 

размерами атомов.   

Детальное описание структурных особенностей пористого тела 

очень сложно и трудоемко. Впрочем, при практическом использовании 

пигментов и красителей полный объем информации по этому вопросу 

часто не является необходимым условием для получения требуемых 

результатов.  Для общего представления кинетики протекающих при 

облагораживании ювелирных камней и материалов массообменных 

процессов достаточно знание некоторых эмпирических закономерностей. 

Дело в том, что линейные размеры пористого тела, за редким 

исключением, намного превышают средние размеры пор. Поэтому на пути 

своего движения в пористом теле жидкости или газы многократно 

проходят через повторяющиеся участки микроструктуры –  отдельные 

расширения или сужения поровых каналов. В результате для 

характеристики интегрального эффекта можно ограничиться использова-

нием эффективных размеров пор и общей пористости системы. Описывая 

массообменные процессы в реальных системах, последние заменяют 

обычно некоторой более простой моделью, составленной, например, из 

сетки капилляров эквивалентного размера или из упаковок сферических 

частиц. Для описания разных свойств пористого тела важное значение 

имеют характерные особенности порового пространства. 

В случае достаточно однородных систем  процессы, протекающие в 

пористых телах, удобно рассматривать на основе капиллярных моделей. 

Например, часто используется структура, составленная из прямых 

непересекающихся капилляров (щелевых или цилиндрических). Для 

описания бипористой системы рассматривают два характерных средних 

диаметра пор: внутри частиц и в промежутках между ними. Другим 

вариантом неоднородных пористых структур может быть модель, 

составленная из двух капилляров разного размера, сообщающихся друг с 

другом по всей длине [15,17]. Для характеристики удерживания жидкости 

в пористом теле при использовании растворов красителей и  ее равновесии 

при неполном насыщении удобнее использовать модели, в которых 

подчеркивается наличие расширений и сужений.  Простейшие из них – это 

модели четочных пор, а также состоящие из твердых сферических частиц, 

расположенных определенным образом в объеме пористого тела. 
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Согласно рекомендациям ИЮПАК, пористые тела классифицируют 

по размеру пор на микропористые (поры до 2 нм), мезопористые (от 2 до 

50 нм) и макропористые (свыше 50 нм); по однородности этих размеров – 

однородно- и разнороднопористые; по жесткости структуры – на жесткие и 

набухающие. Пористые среды характеризуются рядом параметров, 

совокупность которых дает полное представление о свойствах пористого 

материала. К этим параметрам относятся: пористость, ее распределение по 

объему материала; вид пористости (открытая, закрытая, полуоткрытая или 

тупиковая); просвет; форма и коэффициент извилистости пор; 

распределение пор по размерам (средние и максимальные размеры пор); 

удельная поверхность пор; состояние поверхности пор; проницаемость и 

распределение проницаемости по площади фильтрации пористого 

материала; вязкостный и инерционный коэффициенты; физико-

механические свойства пористого материала [15]. 

Основными видами пор в рассматриваемых нами материалах 

являются: открытые, тупиковые и закрытые, пористость которых 

обозначается  По , Пт и Пз соответственно. Открытая пора сообщается с 

поверхностями пористого тела и участвует в фильтрации жидкости или 

газа при наличии градиента давления на пористом теле. Закрытая пора не 

сообщается с поверхностью пористого тела и не участвует в фильтрации 

жидкости или газа. Часть пор соединяется только с одной поверхностью 

пористого тела, образуя тупиковую пористость. Тупиковые (полуоткрытые 

или полузакрытые) поры при фильтрации частично заполняются 

жидкостью, но не влияют на проницаемость пористого материала. 

Закрытые и тупиковые поры образуются в результате пластической 

деформации частиц порошка при высоких давлениях прессования, а также 

из-за наличия внутренней пористости частиц. Общая пористость тела 

слагается из пористости всех видов пор: П = По + Пз + Пт. Доля тупиковой 

и закрытой пористости при П > 0,18 обычно составляет 2–5 % общей 

пористости материала. При величине П < 0,18 эта доля возрастает, а при П 

=0,07–0,08 становится доминирующей (открытая пористость практически 

исчезает). 

Распределение пористости в материале можно определить методом 

микрофотографий, методом измерения расхода газа при его фильтрации 

через отдельные участки пористой поверхности, разрезкой материала на 
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отдельные элементы с последующим измерением пористости каждого из 

них, а также другими методами. Просветом  называется доля площади 

сечения пористого материала, приходящаяся на пустоты. Основным 

методом определения величины просвета считается исследование шлифов 

или микрофотографий поверхности материалов. Этот метод также 

используют для определения пористости материалов с анизотропной 

структурой [12]. 

При рассмотрении массообменных процессов с участием растворов 

красителей и пористых тел большое значение имеют возникающие 

капиллярные явления. Капиллярные явления – это физические процессы, 

обусловленные действием поверхностного натяжения на границе раздела 

несмешивающихся сред. К ним обычно относятся явления в жидких 

средах, вызванные искривлением их поверхности, граничащей с другой 

жидкостью, газом или собственным паром.  При контакте жидкости с 

твердыми телами на форму ее поверхности существенно влияют явления 

смачивания, обусловленные взаимодействием молекул жидкости и 

твѐрдого тела. Смачивание означает, что жидкость сильнее 

взаимодействует с поверхностью твердого тела (капилляра, сосуда), чем 

находящийся над ней газ. Силы притяжения, действующие между 

молекулами твердого тела и жидкости, заставляют ее подниматься по 

стенке сосуда, что приводит к искривлению примыкающего к стенке 

участка поверхности. Это создает отрицательное (капиллярное) давление, 

которое в каждой точке искривленной поверхности в точности 

уравновешивает давление, вызванное подъемом уровня жидкости. 

Гидростатическое давление в объеме жидкости при этом изменений не 

претерпевает. Различные жидкости неодинаково смачивают одну и ту же 

поверхность. Согласно существующим представлениям, лучше смачивает 

поверхность та жидкость, которая ближе по полярности к смачиваемому 

веществу (она сильнее с ним взаимодействует) и имеет меньшее 

поверхностное натяжение. 

Наличие сил поверхностного натяжения делает поверхность 

жидкости похожей на упругую растянутую пленку, с той только разницей, 

что упругие силы в пленке зависят от площади ее поверхности (т.е. от того, 

как пленка деформирована), а силы поверхностного натяжения не зависят 

от площади поверхности жидкости. Некоторые жидкости, как, например, 
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мыльная вода, обладают способностью образовывать тонкие пленки. Всем 

хорошо известные мыльные пузыри имеют правильную сферическую 

форму, обусловленную действием сил поверхностного натяжения.  

Капиллярная пропитка различных материалов широко применяется в 

процессах химической технологии. Движение жидкости в капиллярах 

может быть вызвано разностью капиллярных давлений, возникающей в 

результате различной кривизны поверхности жидкости. Поток жидкости 

направлен в сторону меньшего давления (для смачивающих жидкостей к 

мениску с меньшим радиусом кривизны). Пониженное, в соответствии с 

уравнением Кельвина, давление пара над смачивающими менисками 

является причиной капиллярной конденсации жидкостей в тонких порах. 

Отрицательное капиллярное давление оказывает стягивающее 

действие на ограничивающие жидкость стенки. Это может приводить к 

значительной объемной деформации высокодисперсных систем и 

пористых тел  – капиллярной контракции. Так, например, происходящий 

при высушивании рост капиллярного давления приводит к значительной 

усадке материалов. 

Многие свойства дисперсных систем (проницаемость, прочность, 

поглощение жидкости) в значительной мере обусловлены капиллярными 

явлениями, так как в тонких порах этих тел реализуются высокие 

капиллярные давления.   

Главное свойство органических и неорганических красителей 

заключается в способности поглощать энергию электромагнитного 

излучения в определенной области спектра и преобразовывать ее в другие 

виды энергии [13–14]. Наиболее распространенным видом преобразования 

является переход поглощенной молекулой красителя энергии квантов 

света в тепловую энергию, которая в виде тепла рассеивается в 

окружающую среду. При этом в спектре отраженного света появляются 

пробелы, соответствующие длине волны поглощенного излучения. 

Попадая на зрительный аппарат человека, отраженный свет формирует в 

нем соответствующую цветовую картину. Кроме этого, поглощенная 

молекулой вещества энергия может вызвать протекание химической 

реакции (фотохимия) или привести к излучению световой энергии 

(фотолюминесценция). Некоторые органические красители, наряду со 

свойствами придания определенного цвета окрашиваемым объектам, 
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обладают и люминесценцией. Сочетание этих свойств часто имеет 

большое практическое значение с точки зрения эстетического восприятия 

конечного результата обработки.  

Исторически химия и технология органических красителей считается 

одной из старейших областей исследований и становления химии как 

науки. Огромный экспериментальный материал и опыт практического 

применения органических красителей обобщен и систематизирован в 

соответствующей теории цветности. Эта теория имеет ряд основных 

положений, позволяющих четко связать строение органического 

соединения с его цветовыми характеристиками.  

Следует отметить, что попытки связать строение и свойства 

красителей предпринимались, начиная со второй половины XIX века. 

Наиболее перспективной в это время стала хромофорно-ауксохромная 

теория, сформулированная в 1876 году немецким ученым О. Виттом. 

Согласно этой теории, причиной появления окраски в органических 

соединениях считается наличие специальных фрагментов (хромофоров). К 

ним были отнесены нитро-, нитрозо-, азо-, карбонильная и виниленовая 

группы. Введение данных групп в органическое соединение приводит к 

образованию «хромогена», который не является красителем. Для перевода 

хромогена в краситель, усиления его цвета и способности окрашивать 

объекты необходимо ввести ауксохромные фрагменты. В качестве 

последних предложено было использовать амино-, гидрокси- и 

меркаптогруппы [13]. Хромофорно-ауксохромная теория достаточно 

хорошо позволяет предсказывать появление определенной окраски в 

рамках отдельных групп близких по строению органических соединений. 

Поэтому для решения некоторых практических задач эта теория может 

быть использована и в настоящее время. Однако она не вскрывает 

глубинной связи строения вещества и его окраски. Детальное 

рассмотрение современной теории цветности представляется достаточно 

сложной и объемной задачей, требующей специальной подготовки в 

области органического синтеза. Поэтому мы рассмотрим лишь некоторые 

положения этой теории, непосредственно связанные с задачей 

модификации природных и синтетических минералов.  

Первое (основное) положение теории цветности заключается в 

следующем: наличие только одинарных или изолированных кратных 
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связей в молекуле органического соединения приводит к появлению 

поглощения света в УФ-области спектра. Для появления окраски 

необходимо наличие в углеводороде системы открытых или замкнутых 

сопряженных связей, которые смещают поглощение в видимую область 

спектра. Удлинение системы сопряженных связей приводит к сдвигу 

поглощения в длинноволновую область. 

Второе положение теории цветности указывает, что введение 

гетероатомов (атомы отличные от углерода и водорода) в молекулу 

углеводорода приводит к изменению положения имеющихся полос 

поглощения и появлению новых полос поглощения. Характер изменения 

спектра зависит от природы гетероатома и его взаимодействия с  системой 

сопряжения исходной молекулы. 

Введение в молекулу органического соединения с сопряженными 

двойными связями электронодонорного или электроноакцепторного 

заместителей приводит к сдвигу имеющихся полос поглощения в 

длинноволновую область с увеличением интенсивности поглощения, а 

также к появлению новых полос поглощения. Это третье положение 

теории цветности. 

Четвертое положение теории цветности определяет, что ионизация 

молекулы органического соединения, способствующая увеличению 

эффектов электронодонорного или электроноакцепторного заместителей, 

приводит к сдвигу имеющихся полос поглощения в длинноволновую 

область с увеличением их интенсивности. Если ионизация приводит к 

уменьшению соответствующих эффектов, то влияние на спектральные 

характеристики будет противоположным. 

Среди оставшихся положений наиболее существенными с точки 

зрения практического использования являются влияние пространственного 

строения заместителей и процессов комплексообразования на 

спектральные характеристики органических красителей. Отмечено, что 

если пространственная структура заместителя негативно влияет на 

сопряженную систему молекулы, то полоса поглощения сдвигается в 

коротковолновую область спектра. Комплексообразование органических 

соединений с ионами металлов приводит к появлению дополнительных 

полос поглощения и увеличению их интенсивности. Последнее 

утверждение является наиболее важным с точки зрения использования 
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органических красителей для получения устойчивого эффекта 

окрашивания минеральных материалов. 

Цвет объекта обусловливается его окраской и свойствами его 

поверхности, оптическими  свойствами источника освещения и среды, 

через которую свет распространяется, свойствами зрительных 

анализаторов человека и особенностями психофизического процесса 

обработки изображения в мозгу человека. 

Цвет зависит от свойств поверхности и свойств излучения. Цветовое 

излучение, которое поглощается поверхностью, называется основным; 

цвет отраженного излучения называется дополнительным. Основной цвет 

связан с дополнительным так же, как поглощение и отражение. В табл. 1 

представлено приближенное соотношение между основным и 

дополнительными цветами.  

Таблица 1 

Спектрально-цветовые характеристики окрашенных объектов 

Диапазон поглощения цвета, 

λ, нм 

Основной цвет 

(поглощенный) 

Дополнительный цвет 

(отраженный) 

400–435 Фиолетовый Зелено-желтый 

435–480 Синий Желтый 

480–490 Зелено-синий Оранжевый 

490–500 Сине-зеленый Красный 

500–560 Зеленый Пурпурный 

560–580 Зелено-желтый Фиолетовый 

580–595 Желтый Синий 

595–605 Оранжевый Зелено-голубой 

605–730 Красный Сине-зеленый 

730–760 Пурпурный Зеленый 

Все цвета делятся на две группы – хроматические и ахроматические. 

Ахроматические – все черные и белые цвета. В сером цвете противо-

положные оптические характеристики белого и черного цветов 

компенсируются, то есть это нейтральный, равновесный цвет. 

Тренированный глаз человека воспринимает до 300 оттенков серого цвета. 
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Если через раствор или кристаллический образец вещества 

пропускать свет видимой части спектра, то возможны три варианта 

физического поведения образца: отсутствие поглощения света любой 

длины волны (образец вещества бесцветен, хотя может иметь полосы 

поглощения в ультрафиолетовой области спектра); полное поглощение 

света во всем интервале длин волн (образец будет казаться черным); 

наконец, поглощение света только определенной длины волны (тогда 

образец будет иметь цвет, дополнительный к поглощенному узкому 

участку спектра). Таким образом, цвет раствора или кристаллов 

определяется энергетическими характеристиками полос поглощения 

видимого света. 

Ощущение цвета возникает в результате воздействия на зрительный 

нерв электромагнитного излучения с частотами (ν) в интервале 3,8х10
14

–7,6 
х
 10

14
 Гц, т.е. с длинами волн λ=380 –760 нм (так называемая видимая часть 

спектра).  Суммарное действие электромагнитных излучений во всем 

указанном диапазоне вызывает ощущение белого цвета, отсутствие 

определенного интервала длин волн – окрашенного. В табл. 1 приведены 

приблизительные границы интервалов длин волн монохроматических 

световых лучей (так называемые спектральные цвета) и дополнительные 

цвета, которые возникают в зрительном аппарате, если из белого луча 

изымается (поглощается) какой-либо из спектральных цветов.    

Белое тело практически полностью отражает лучи всей видимой 

части спектра, черное – полностью поглощает их, серое – поглощает все 

лучи приблизительно одинаково, но не полностью, а цветное – 

избирательно поглощает некоторые из них. Энергия (Е) 

электромагнитного излучения определяется уравнением Планка: E = h х 
 ν = 

h х c / λ  (h – постоянная Планка; с – скорость света; λ – длина волны) и 

составляет для видимой части спектра ~ 158–300 кДж/моль. Для того 

чтобы соединение было окрашенным, энергия возбуждения его молекулы 

ΔЕ = Е' – Е
0
  (Е

0
 и Е' – энергия молекулы соответственно в основном и 

возбужденном состояниях) должна лежать в этих пределах (при ΔЕ > 300 

кДж/моль поглощение происходит в УФ, при ΔЕ < 158 кДж/моль – в ИК 

частях спектра). Указанным значениям энергии возбуждения отвечают 

переходы между различными электронными уровнями энергии молекул.  
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Поглощение света веществом характеризуется кривой поглощения, 

которая строится на основе измерения интенсивностей поглощения света 

определенных длин волн, рассчитанных по закону Бугера–Ламберта–Бера:  

I = Iо 
х
 exp(–ε  х

 C х
 L) ; 

где I0 и I – интенсивности светового луча соответственно до и после 

прохождения через раствор вещества; С – молярная концентрация 

вещества; L – толщина поглощающего слоя; ε – молярный коэффициент 

поглощения (экстинкции), являющийся индивидуальной характеристикой 

вещества. Если кривая поглощения построена в координатах (ε – λ), то 

положение ее максимума на оси абсцисс (λmax) характеризует 

спектральный цвет и определяет величину энергии возбуждения, а 

положение максимума на оси ординат (εmax) – интенсивность окраски и 

является мерой вероятности электронного перехода [15].  

Таким образом, цвет любого несветящегося объекта определяется по 

воспринимаемому глазом потоку от определенного источника света. При 

этом цвет зависит от способности объекта поглощать или отражать 

излучение в видимой области (от спектра поглощения или отражения 

объекта), от спектра источника излучения, которое действует на объект, и 

способности стандартного наблюдателя воспринимать это излучение в 

видимом диапазоне. 

Современные представления о процессах возникновения цвета и 

закономерностях его изменения объясняется с помощью теории 

молекулярных орбиталей: 

-цвет связан с электронными спектрами поглощения вещества;  

-спектры связаны с переходами электронов в молекулах 

соответствующими видимой области спектра;  

-существуют количественные закономерности, которые позволяют 

связать энергетические и структурные характеристики молекул. 

В общем случае, существует формула Планка, которая связывает 

частоту излучения с энергиями перехода атомов или молекул из одного 

состояния в другое. Энергетическая разница ΔЕ между высшей занятой 

МО (ВЗМО) и низшей свободной МО (НСМО) в молекулах или твердых 

телах (энергетическая щель) связана с максимумом поглощения в спектре 

и, следовательно, с цветовым тоном: 
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ΔЕ = h х
 c/λmax   и    λmax = h х

 c/ΔE, 

где λmax – максимум поглощения. 

Величина ΔЕ, которая определяет максимум поглощения и цветовой 

тон, зависит от электронного строения материала, наличия в нем 

электродонорных или электроноакцепторных заместителей, которые 

влияют на насыщенность цвета. Расстояние между энергетическими 

уровнями регулируется с помощью изменения электронного строения 

исходного соединения за счет введения определенных заместителей. 

Видимой области соответствует цветовой диапазон от 400 до 760 нм  

(энергия ΔЕ от 1,7 до 3,0 эВ). Для получения окраски величина 

энергетической щели соединения должна быть определенного размера. 

Белые вещества поглощают в основном в УФ диапазоне спектра, так как 

ΔЕ определяется σ-σ*-переходами, которые являются наиболее 

энергоѐмкими. Например, бензол в кристаллическом состоянии – белый, в 

жидком – бесцветный. Другие соединения – полиацетилен и графит – 

черные вещества, так как их ΔЕ обусловлена π-π*-переходами, энергия 

которых невелика, и электроны свободно переходят на любой 

энергетический уровень, поэтому поглощение излучения идет во всем 

диапазоне видимого спектра. Таким образом, вещества, молекулы которых 

имеют малую ΔЕ – черные [13–15]. 

Цвет вещества определяет вся совокупность электромагнитного 

спектра в видимом диапазоне, поэтому длина волны максимального 

поглощения приблизительно передает цветовые характеристики. 

Электронная структура кристаллических материалов так же имеет 

энергетическую щель между заполненными и свободными зонами 

проводимости. С шириной этой щели связаны электрические и оптические 

свойства твердых тел. Изоляторы, в которых ΔЕ больше 3 эВ, как правило, 

бесцветны или прозрачны. Кристаллы, в которых зона проводимости 

попадает в этот интервал, окрашены. Например, алмаз имеет значительную 

ширину щели ΔЕ=5,3 эВ и поэтому прозрачен, а у полупроводника 

сульфида кадмия СdS2 ширина щели ΔЕ=2,4 эВ, поэтому он обладает 

желто-оранжевым цветом, так как поглощение наблюдается в голубой 

области. Металлы имеют очень малую ширину зоны проводимости, 

поэтому поглощают во всем диапазоне спектра и обладают характерным 

металлическим блеском. 



29 

 

4. Классификация и номенклатура красителей 

Крашение – процесс фиксации красителя на материале, в результате 

которого он приобретает прочную однородную окраску. В отличие от 

крашения, нанесение на специально подготовленную поверхность слоя 

жидкого лакокрасочного материала, образующего после высыхания 

сплошную твердую пленку, называют окраской. Крашение известно с 

глубокой древности, особенно широкое распространение оно получило в 

связи с развитием крупного мануфактурного производства. Методы 

крашения определяются свойствами красителей и окрашиваемого 

материала. 

Процесс крашения любого материала состоит из следующих 

основных стадий: 

1) диффузия красителя в растворе к поверхности материала; 

2) сорбция молекул красителя поверхностью материала; 

3) диффузия красителя внутрь материала; 

4) закрепление красителя на материале. 

Все указанные стадии процесса крашения проходят одновременно с 

различными скоростями. Однако лимитирующими (самыми медленными) 

стадиями процесса являются диффузия красителя внутрь материала и его 

дальнейшая фиксация. 

Следует отметить, что любая классификация считается изложением 

совокупности накопленных знаний в рассматриваемой области. Поэтому, 

когда число известных красителей было невелико, то классификация 

основывалась на их происхождении (минеральные, растительные и т.д.), а 

названия, как и в случае минералов, часто давались по сходству с окраской 

объектов окружающей природы. Например, краситель фуксин был назван 

так из-за сходства окраски с цветом фуксии; мовеин – с цветком мальвы, а 

аурамин – с цветом золота. По мере развития органической химии и 

разработки хромофорно-ауксохромной теории цветности была предложена 

классификация, основанная на присутствии в веществе типичных 

хромофоров. По этому признаку в самостоятельные классы были 

выделены нитро-, нитрозо-, азо-, полициклические и азометиновые 

красители. Дальнейшее развитие химии органических красителей привело 

к необходимости группирования их по сходству химического строения. 

Именно эта тенденция используется в современной химической 
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классификации органических красителей, согласно которой в настоящее 

время их насчитывается около 16 самостоятельных классов 

(полиметиновые, антрахиноновые, арилметановые, индигоидные, азомети-

новые, макрогетероциклические и другие классы). Следует отметить, что 

химическая классификация необходима при изучении способов синтеза, 

химического строения и свойств этих соединений. Однако она малопри-

годна для специалистов, занимающихся практическим крашением 

определенных материалов, к которым также относятся ювелирные камни. 

Поэтому исторически параллельно сложилась еще и техническая 

классификация, основанная на особенностях и области применения 

красителей. Именно эта классификация учитывает наличие сродства 

красителя к окрашиваемым объектам, способность их растворяться и 

диспергироваться в различных средах, адгезию к поверхности, а также 

возможные химические взаимодействия с различными функциональными 

группами материалов, подвергающихся окрашиванию.  Этот подход 

является наиболее информативным при решении задач по окрашиванию 

природных и синтетических минералов, используемых в ювелирном деле. 

Согласно технической классификации сейчас насчитывается около 

12 классов органических красителей. Рассмотрим подробно наиболее 

интересные с практической точки зрения примеры. Например, кислотные 

красители представляют собою водорастворимые соли сульфокислот, 

органических кислот или фенолов, которые за счет диссоциации в водных 

растворах образуют соответствующие окрашенные анионы. Используются 

для окрашивания  в кислой среде соединений нейтрального или основного 

характера за счет образования ионных связей. Эти связи прочны и придают 

окраске высокую устойчивость к мокрым обработкам. В класс основных 

красителей входят растворимые в воде соли органических и 

неорганических кислот с органическими основаниями, которые при 

диссоциации дают окрашенные катионы. Эти красители поэтому также 

называют катионными. Основные группы красителя реагируют с 

кислотными группами акриловых, полиэфирных и полиамидных волокон, 

поддающихся крашению катионными красителями, а также белковых 

волокон. При этом между красителем и волокнами образуются ионные 

связи таким же путем, как в реакциях между кислотными красителями и 
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волокнами. Недостаток основных красителей – это низкая устойчивость 

окраски к свету, особенно в случае белковых волокон. 

Большой практический интерес представляют протравные 

красители. Эти соединения в водной и водно-органической среде 

способны образовывать прочные комплексы с ионами металлов, 

входящими в состав окрашиваемых объектов. При этом, согласно теории 

цветности, это взаимодействие должно приводить к изменению характера 

окраски и повышению ее стойкости к внешним воздействиям. Прямые 

красители, как и кислотные, представляют собой растворимые в воде соли 

органических сульфокислот. Окрашивание материалов происходит в 

присутствии солей электролитов или кислот. При этом краситель 

переходит на окрашиваемый объект в виде соответствующих солей и 

удерживается на нем за счет водородных связей. Прямые красители 

широко используются для крашения хлопковых и вискозных тканей. Их 

наибольшее достоинство – простота применения, а недостаток в том, что в 

ряде случаев они неустойчивы к мокрым обработкам. В класс активных 

красителей входят соединения, содержащие реакционные группы и связи, 

которые в момент крашения прочно связываются с окрашиваемым 

субстратом за счет протекания соответствующих химических реакций. 

Именно эти соединения представляют для нас наибольший практический 

интерес, так как способны придавать окрашиваемым  минералам 

разнообразную и устойчивую окраску. Дисперсные красители – это 

малорастворимые или нерастворимые в воде соединения, применяемые 

для окрашивания гидрофобных поверхностей с использованием их водных 

дисперсий. В случае окрашивания полимерных волокон дисперсный 

краситель диффундирует в полимер и прочно удерживается в нем. 

Дисперсные красители – единственный вид красителей, пригодных для 

крашения ацетатных и немодифицированных полиэфирных волокон. 

Кроме водорастворимых соединений существует класс красителей, 

растворимых в органических средах (жирорастворимые, спирто-

растворимые, ацетонорастворимые и т.д.). Эти соединения часто 

используются в качестве цветообразующих добавок при окрашивании 

полимеров, резинотехнических изделий и синтетических волокон. Класс 

специальных пигментов и лаков включает нерастворимые в воде 

соединения, используемые для изготовления красок. Процесс крашения 
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при их использовании заключается в равномерном распределении 

пигмента в связующих веществах, растворах связующих веществ или 

непосредственно в окрашиваемом материале. Другие классы, например, 

кубовые красители, сернистые красители, кубозоли, тиозоли, азогены 

также могут быть использованы в процессах облагораживания ювелирных 

камней и материалов, однако на практике для этих целей почти не 

применяются и поэтому не имеют для рассматриваемых нами технологий 

существенного значения. 

Следует отметить, что современная маркировка промышленных 

органических красителей основана именно на их технической 

классификации (прямой, кислотный, основный, активный и т.д.). Второе 

слово в названии означает цвет красителя. После буквенного обозначения 

часто ставят букву, обозначающую оттенок окраски. Например,  в 

названии «прямой красный С» буква «С» обозначает синеватый оттенок 

окраски. В названии красителя, кроме указанных, могут дополнительно 

использоваться специальные обозначения в виде букв и цифр. Их значение 

в случае необходимости можно легко определить, используя 

соответствующую справочную литературу. Кроме того, для ряда 

красителей используются их исторические, ставшие международными, 

названия. Например, «ализарин», «индиго», «родамин», «аурамин» и 

другие.  Взаимосвязь строения органического красителя и его цветовых 

особенностей удобно рассматривать, исследуя свойства и строение 

веществ в рамках одного класса соединений согласно химической 

классификации красителей. 

 

5. Взаимосвязь строения органического красителя и его  

цветовых характеристик 

Для установления качественных и количественных закономерностей 

связи строения и свойств органических красителей рассмотрим 

конкретные примеры из класса антрахиноновых соединений. 

Антрахиноновые красители являются производными 9,10-антрахинона (1), 

хромофорная система которого содержит два ароматических кольца, 

связанных двумя карбонильными группами.  

Электронное строение незамещенного 9,10-антрахинона определяет 

его способность поглощать свет в УФ- и видимой областях спектра до 420 
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нм. Вследствие чего он имеет желтый цвет. Однако поглощение в УФ-

области спектра существенно выше, чем в видимой области. Поэтому 

практического значения как краситель 9,10-антрахинон не имеет. 
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                 (1)                            (2)                             (3) 

Введение заместителей в различные положения бензольных колец 

9,10-антрахинона приводит не только к изменению структуры 

рассматриваемого соединения, но и к изменению его электронного 

строения, что приводит к появлению полос поглощения в видимой области 

спектра. Свойства заместителя и его влияние на электронное строение 

молекулы красителя  определяют положение максимума и интенсивность 

этих полос. При этом введение электроно-донорного (ЭД) заместителя в 1-

положение (2) всегда приводит к появлению более глубокой окраски, чем 

при введении аналогичного заместителя в 2-положение (3).  
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          (4)                    (5)                             (6)                     (7) 

Например, 1-гидроксиантрахинон (4) имеет оранжевую окраску 

( max=410 нм), а 2-гидроксиантрахинон (5) – желтую ( max=375 нм), 1-

аминоантрахинон (6) – красную ( max=480 нм), а 2-аминоатрахинон (7) – 

оранжевую ( max =450 нм). Данный эффект определяется наличием более 

длинной цепи сопряжения в случае 1-заместителя и хорошо согласуется с 

положениями теории цветности. 

Повторное замещение в то же ароматическое кольцо 9,10-

антрахинона приводит к  дальнейшему изменению хромофорной системы 

красителя. При этом в зависимости от свойств и положения второго 

заместителя могут реализовываться варианты его взаимодействия с 
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имеющимися карбонильными группами, приводящие к увеличению цепи 

сопряжения или взаимодействию различных цепей между собою.  
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                        (8)                              (9)                            (10) 

Так, 1-гидроксиантрахинон (4) имеет оранжевую окраску, 1,2-

дигидроксиантрахинон (8) – красно-оранжевую, 1,3-дигидрокси-

антрахинон (9) – оранжево-желтую,  1,4-дигидроксиантрахинон (10) – 

красную. В тоже время для производных 2-амино-9,10-антрахинона 

выявлена следующая зависимость цвета от строения рассматриваемого 

соединения. 2-Аминоантрахинон (7) имеет оранжевый цвет, 1,2-

диаминоантрахинон (11) – фиолетовый, 2,3-диаминоантрахинон (12) – 

красный, 2,4-диаминоантрахинон (13) – красно-оранжевый. 
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           (11)                           (12)                             (13)                         (14) 

Карбонильные группы в 9,10-антрахиноне разделяют сопряженные 

системы бензольных фрагментов молекулы. Поэтому введение второго 

ЭД-заместителя во второе бензольное кольцо оказывает значительно 

меньшее влияние, чем при введении второго заместителя в одно и то же 

бензольное кольцо. Действительно, при переходе от 1-аминоантрохинона 

(6) к 1,4-диаминоантрахинону (13) максимум полосы поглощения 

смещается в длинноволновую область на 100 нм (с 480 нм до 580 нм 

соответственно), а при переходе к 1,5-диаминоантрахинону (14) – всего на 

10 нм (с 480 нм до 490 нм соответственно).  Однако максимум полосы 

поглощения 1,8-диаминоантрахинона (15), несмотря на присутствие 

заместителей в разных бензольных фрагментах, имеет значение 505 нм. 

Углубление цвета в этом случае связано с взаимодействием двух 
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сопряженных систем разных ароматических колец, так как обе 

аминогруппы сопрягаются с одной карбонильной группой в положении 9. 
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Введение третьего и последующих ЭД-заместителей в молекулу 

9,10-антрахинона приводит к дальнейшему изменению окраски 

получаемого соединения. Например, 1,2,6-тригидроксиантрахинон 

(Флавопурпурин) (16) имеет более желтую окраску, чем 1,2-

дигидроксиантрахинон (Ализарин) (8).  

Важное свойство красителей на основе 9,10-антрахинона – их 

высокая устойчивость к воздействию окружающей среды.  Оно особенно 

выражено у производных, имеющих активный атом водорода в 

заместителе 1-положения. Дело в том, что этот атом водорода участвует в 

образовании внутримолекулярной водородной связи с атомом кислорода 

соседней карбонильной группы. В результате подвижность атома водорода 

снижается, а устойчивость к внешним химическим и фотохимическим 

воздействиям возрастает.  

В соответствии с особенностями строения красители на основе 9,10-

антрахинона делятся на несколько групп, важнейшими из которых 

являются гидроксиантрахиноновые и аминоантрахиноновые красители. 

Гидроксиантрахиноновые  (ализариновые) красители представляют 

наиболее интересную с точки зрения использования в ювелирных 

технологиях группу органических веществ. В большинстве случаев они не 

обладают сродством к окрашиваемым материалам и не могут 

использоваться в качестве прямых красителей. Однако способность этих 

соединений образовывать прочные комплексы с ионами некоторых 

металлов позволяет использовать их в качестве эффективных протравных 

красителей. При этом получаемое окрашивание отличается 

исключительной устойчивостью к фотодеструкции, мокрой обработке и 

механическому воздействию. 1,2-Дигидроксиантрахинон (Ализарин) (8) 
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является самым известным представителем этой группы органических 

красителей. Крашение различных материалов Ализарином проводят по 

алюминево-кальциевой протраве. При этом образуется комплексное 

соединение ярко-красного цвета с синеватым оттенком (кумачевый цвет). 

Под названием «Крапплак» алюминево-кальцевое соединение Ализарина 

применяется для изготовления высококачественных полиграфических 

красок. С солями других металлов Ализарин образует соединения других 

цветов: с хромовыми – коричневые, с железными – фиолетовые и т.д. Это 

свойство Ализарина может быть использовано для обработки 

минерального сырья соответствующего состава с целью придания ему 

более высоких потребительских свойств. Известно, что Ализарин не 

используется для крашения шерсти, так как не обладает свойствами 

кислотного красителя. Однако введение в его состав сульфогруппы в 3-

положение позволяет получить 1,2-дигидроксиантрахинон-3-

сульфокислоту (краситель Хромовый красный ализариновый) (17). Этот 

краситель способен эффективно окрашивать шерсть в алый (по 

алюминевой протраве) и бордовый (по хромовой протраве) цвета. Исходя 

из этой информации, логичным будет предположить, что хорошие 

результаты могут быть получены при использовании данного соединения в 

процессе облагораживания жемчуга.  

При нитровании Ализарина получают 1,2-дигидрокси-3-нитро-

антрахинон (краситель «ализариновый оранжевый») (18), который дает 

устойчивое окрашивание ткани в оранжевый цвет по алюминиевой 

протраве,  в фиолетовый – по железной протраве и в красный – по 

хромовой протраве. При восстановлении нитрогруппы образуется 1,2-

дигидрокси-3-аминоантрохинон (краситель «ализариновый каштановый 

Б») (19),  окрашивающий материалы в коричневый цвет по хромовой 

протраве и в бордовый – по алюминевой.  
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Другое производное Ализарина – 5,6-фталоил-7,8-дигидроксихино-

лин (краситель «ализариновый синий») (20) окрашивает хлопок, шерсть и 

шелк в синий цвет по хромовой протраве. Таким образом, варьируя 

структуру красителя и состав протравной основы можно получать 

необходимое окрашивание различных материалов. Интересные результаты 

могут быть получены также при использовании смесевых составов 

различных ализариновых красителей.  Исследования, проведенные на 

кафедре «Химии и технологии кристаллов» РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

показали возможность  применения органических красителей ряда 

Ализарина для модификации окраски различных минералов, с целью их 

дальнейшего использования в  ювелирном производстве. Действительно,  

при обработке образцов топаза водно-спиртовым раствором  красителя  

«хромового красного ализаринового» (17) было получено устойчивое 

розовое окрашивание, существенно улучшающее потребительские 

свойства исходного материала. 

Другой важной группой красителей на основе 9,10-антрахинона 

являются аминоантрахиноновые красители. Они обладают более глубокой 

окраской, чем гидроксипроизводные, вследствие большего электроно-

донорного (ЭД) влияния заместителя. Однако амино- и аминогидрокси-

антрохиноны практически нерастворимы в воде, поэтому их используют в 

качестве дисперсных или жирорастворимых красителей. Например, 

«жирорастворимый чисто-голубой антрахиноновый» (21) краситель 

успешно используется для окрашивания восков, жиров, парафина, резины 

и различных пластмасс [3]. Дисперсные красители, например, 

«дисперсный оранжевый антрахиноновый» (22) применяют для 

окрашивания гидрофобных материалов.  
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Интерес для облагораживания минералов методом крашения также 

представляют аминоантрахиноновые красители с гидроксиалкильными 
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заместителями в аминогруппе. Такие соединения легко диспергируются в 

воде и обладают высокой проникающей и сорбционной способностью. 

Характерный представитель этой группы – краситель «дисперсный синий 

К» (23). 

Аналогично гидроксиантрахиноновым красителям, введение в 

молекулы аминоантрахиноновых соединений сульфо- или карбоксильной 

группы существенно увеличивает их растворимость в воде и позволяет 

использовать эти производные в качестве кислотных красителей. Они 

отличаются яркостью и разнообразием оттенков окраски, высокой свето- и 

водостойкостью. Именно эти свойства определяют их уникальные 

красящие характеристики и позволяют рассматривать их в ряду лучших 

известных кислотных красителей. Присутствие в молекулах красителя 

кислотных остатков позволяет этим соединениям  связываться с 

окрашиваемым объектом за счет образования прочных ионных связей с 

соответствующими металлами. Именно поэтому красители этой группы 

представляют значительный интерес для использования в процессах 

облагораживания минералов. В качестве примеров кислотных 

аминоантрахиноновых красителей можно привести  «кислотный синий 

антрахиноновый» (24), «кислотный ярко-фиолетовый антрахиноновый 4К» 

(25). 
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Целенаправленное введение в молекулы аминоантрахиноновых 

соединений реакционноспособных заместителей с активными группами 

дает возможность красителю прочно связываться с окрашиваемым 

объектом. Такие красители, согласно технической классификации, 

называются «активными» и различаются природой активных групп. В 

настоящее время важнейшими видами активных красителей являются 

триазиновые, пиримидиновые, винилсульфоновые и другие. Триазиновые 

активные красители в своей основе содержат молекулу красителя и 
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связанный с ней триазиновый цикл с несколькими активными атомами 

хлора или брома. В этом сочетании, например, аминоантрахиноновый 

краситель «активный ярко-голубой КХ» (26) при комнатной температуре 

способен прочно связываться с окрашиваемым минералом.  

 

 

O

O

N

N

N

Cl

Cl

2
NH

2SO

NH

2
SO

ONa

ONa

NH

         

O

O
2

NH

2SO

NH

OH

CH OH
2

CH
2

SO
2 OSO

2
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Аналогичным действием обладают активные красители на основе 

хлорпиримидина и винилсульфона – «активный голубой 2КТ» (27).  

Кроме рассмотренных выше примеров существует несколько тысяч 

различных производных антрахинона, которые используются в технологии 

окрашивания различных материалов в качестве красителей. Их подробное 

рассмотрение проводится при изучении курса «Химия и технология 

органических красителей». Следует отметить, что все рассмотренные 

закономерности взаимосвязи строения красителя и его свойств полностью 

согласуются с изложенными выше положениями теории цветности 

органических соединений.  

 

6. Примеры практического использования органических красителей 

для облагораживания ювелирных камней и минералов 

Рассмотрение примеров практического использования органических 

красителей для облагораживания ювелирных камней и материалов  

целесообразно проводить с использованием их технической 

классификации. 

Так во всероссийском научно-исследовательском институте синтеза 

минерального сырья в середине 90-х годов ХХ века была разработана 

технология окрашивания жадеитов с помощью органических красителей. 

Авторами было отмечено, что облагораживание некондиционного жадеита 

может быть проведено в результате обработки прямыми красителями 

желтого и синего цветов. Однако окраска получалась нестойкой и в 
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течение 3–4 месяцев заметно выцветала. Для устранения этого явления 

было предложено окрашивать жадеит смесью красителей «активного 

зеленого 5Ж» и «зеленого хромового антрахинонового» в соотношении 

5:1. Для получения устойчивого окрашивания исходный некондиционный 

жадеит предварительно травили азотной кислотой в течение 10 минут. 

После этого образец промывали водой и окрашивали водным раствором 

вышеуказанных красителей при 65–70 
о
С. Окрашенный минерал 

обрабатывали специальным закрепителем, высушивали, покрывали 

расплавленным воском и полировали на мягкой ткани. В результате были 

получены образцы жадеита с устойчивой характерной зеленой окраской, 

свойственной природным минералам высокого качества. 

Известен также способ обработки чароитов органическими 

красителями с целью улучшения их ювелирных качеств. Для решения 

поставленной задачи авторы метода использовали шлифованные образцы 

чароитовых пород различных разновидностей. Их обезжиривали ацетоном 

или спиртом и окрашивали 3–10%-ным водным раствором активного 

органического красителя при 90 
o
C в течение трех суток. В качестве 

красителей использовали «активный ярко-фиолетовый 4кФ» или смесь 

«активного красного 6Ф» и «активного бирюзового К» с добавлением 

нейтрального электролита. Выбор активных красителей, как и в случае 

окрашивания жадеитов, не случаен. При рассмотрении этого класса 

соединений было отмечено, что функциональные группы активных 

красителей способны образовывать прочные химические связи с 

окрашиваемыми образцами. Эти соединения способны проникать в 

образцы на глубину более 0,5 мм (вплоть до полного прокрашивания) в 

зависимости от структуры и минерального состава используемого 

материала. Проведенные климатические и физико-химические испытания 

показали, что приобретенная после обработки образцов чароита окраска 

оказалась устойчива к атмосферным воздействиям, обработке водой, 

растворами слабых щелочей и кислот, нагреванию до 200 
о
C. В результате 

применения этой технолгии облагораживания окрашенные образцы 

дешевого некондиционного чароита приобретают интенсивный 

фиолетовый цвет, не выцветают на солнце и сохраняют текстурные 

особенности природного минерала,  которые придают им высокое 

ювелирное качество (рис. 1). 
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Рис. 1. Фотографии образца, облагороженного с помощью органического  

красителя чароита (до и после окрашивания) 

Другим ярким примером облагораживания является бирюза, которая 

очень часто подвергается модифицированию для придания яркой окраски 

и дополнительной прочности. Для этого исходный минерал пропитывают 

воском или парафином, подвергают специальной химической обработке, 

нагреву или прессованию. При этом слабоокрашенные камни приобретают 

яркий цвет (от светло-голубого до ярко-голубого)  и высокую прочность 

(рис. 2). 

    

Рис. 2. Образцы исходной и облагороженной после окрашивания бирюзы 

Обычные серые агаты и халцедоны очень часто  окрашивают в более 

яркие и более популярные цвета путем пропитывания их водными 

растворами солей хрома, железа, никеля, кобальта и других металлов в 

комбинации с термическим нагревом или обработкой различными 

кислотами, щелочами и солями (рис. 3). 

В результате химических реакций во внутрипоровом пространстве 

камни  окрашиваются  в зеленый, красно-оранжевый, желтый, черный и 
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другие цвета, усиливается контрастность текстурного рисунка. В 

настоящее время для этих целей также могут быть использованы активные 

органические красители.  

Перед окрашиванием, агаты предварительно очищают путем 

травления кислотой или щелочью. Затем агатам придают форму 

окончательного изделия и шлифуют. Предварительно подготовленные 

исходные камни обрабатывают при повышенной температуре водными и 

водно-спиртовыми растворами индивидуального красителя или 

специально подобранной смеси красящих веществ. При этом исходному 

камню могут придавать нехарактерную для природного минерала окраску 

(рис. 3). Чаще всего для прочного окрашивания агатов необходимо 

использовать повышенное давление, для создания которого применяют 

автоклавы. 

       

Рис. 3. Фотографии облагороженных за счет окрашивания агатов 

Способность к окрашиванию у различных полос агатов неодинакова: 

она определяется их пористостью, толщиной волокон минералов 

кремнезема и содержанием воды. Белые полосы, состоящие из плотных 

агрегатов кварцина или кварца, почти или совсем не впитывают красящее 

вещество. Специалисты называют их «твердыми», в отличие от хорошо 

окрашивающихся – «мягких». Тонкости технологии окрашивания агатов 

хранятся в секрете. Красная окраска, превращающая серый невзрачный 

агат в карнеол или сердолик, достигается оксидом железа. Агат помещают 

в раствор азотнокислого железа и затем нагревают (прокаливают). 

Варьируя технологию этого процесса, удается добиваться различных тонов 

красного цвета. Желтые слои становятся красными за счет одного лишь 
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прокаливания. Желтая окраска получается тоже с помощью оксида железа. 

Пропитка агатов соляной кислотой с последующим легким нагреванием 

приводит к появлению лимонно-желтого цвета. Черная окраска, 

имитирующая оникс, традиционно получается с помощью углерода. Агаты 

выдерживают в концентрированном сахарном растворе, а затем 

обрабатывают нагретой серной кислотой. Это приводит к появлению у 

агатов глубокого черного цвета с высокой устойчивостью к внешним 

воздействиям. В этом случае технология настолько проста и доступна, что 

другие методы окрашивания практически не используются. Исключение 

составляет метод, основанный на использовании нитрата кобальта. 

Варьируя приемы, используемые для черной окраски агатов, можно 

добиться получения коричневой окраски, имитирующей сардер. 

Пропитка корунда с трещинами обычно осуществляется красным и 

синим красителями. Подобная процедура с зеленым красителем  

добавленным в пальмовым масло очень часто используется для усиления 

цвета изумрудов (рис. 4). Пропитка обычно выполняется красителем, 

растворенным в определенных маслах (для изумрудов и бериллов часто 

используют кедровое масло) или других спирто-растворимых красителях. 

При этом, если не проводить дополнительной обработки для закрепления 

красителя, то полученный эффект будет нестабильным и краситель может 

вытечь из трещин. Идентификацию такого облагораживания можно легко 

осуществить с помощью ваты, смоченной ацетоном или этиловым 

спиртом, которая немедленно покажет окрашивание после протирки 

изделия. Поэтому в России технология облагораживания изумрудов 

методом промасливания с красителем не используется. Для этих целей 

сегодня успешно применяется заполнение трещин отвердевающими 

полимерами. Обычная эпоксидная смола из-за своей высокой вязкости и 

низкой проникающей способности  значительно уступает горячему 

кедровому маслу. Однако при правильном подборе типа смолы и 

модификаторов удается обработать изумруд так, что следы 

облагораживания не определяются без применения высокочувствительной 

оптической техники.  

Следует отметить, что поверхностное окрашивание рубинов или 

сапфиров заметно улучшает их цвет, но ухудшает блеск. Если избавиться 

от такой прокраски путем промывки камня органическим растворителем, 

камень в изделии может стать намного выигрышнее. 
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 а             б 

Рис. 4. Образцы исходного (а) и облагороженного (б) изумрудов 

Разработанный в РХТУ им. Д.И. Менделеева способ облагоражива-

ния топазов с помощью растворов  красителя  «хромового красного 

ализаринового» (17) был основан на предположении, что наличие в 

структуре минерального неорганического сырья ионов различных 

металлов позволит использовать их в качестве имитатора протравы для 

дальнейшего комплексообразования с красителем.  Для проведения 

окрашивания готовили водные, водно-спиртовые (на основе 

изопропилового спирта) и спиртовые растворы соответствующего 

красителя, в которые погружали семь образцов материала (топаза): 

1) выколок по спайности; 

2) полированный перпендикулярно спайности; 

3) полированный по плоскости спайности; 

4) шлифованный перпендикулярно спайности на планшайбе 

зернистостью 40/28; 

5) шлифованный параллельно спайности на планшайбе зернистостью 

40/28; 

6) шлифованный перпендикулярно спайности на планшайбе 

зернистостью 60/40; 

7) шлифованный параллельно спайности на планшайбе зернистостью 

60/40. 

В ходе экспериментов колбы с красителем и образцами нагревали в 

течение 12 часов при 75–80 
о
С. Затем раствор охлаждали до комнатной 

температуры, извлекали окрашенные образцы, промывали их под 

проточной водой и выдерживали в течение 3 часов в горячей воде для 

удаления излишков красителя с поверхности камней. 

Дальнейшие исследования показали, что все образцы окрасились с 

разной интенсивностью. При визуальной оценке результата было видно, 
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что в водном растворе красителя интенсивность окраски получилась выше, 

чем при использовании спиртовых и водно-спиртовых растворов. Для 

исследования эффективности окрашивания были сняты спектры 

пропускания образцов топаза до и после окрашивания. По результатам 

спектрального анализа стало ясно, что образцы перпендикулярно 

обработанного топаза окрасились лучше. У них наблюдалась наибольшая 

интенсивность поглощения в области с максимумом около 500 нм, что 

соответствует розовой окраске. 

Для определения влияния температуры на интенсивность 

окрашивания топаза были проведены эксперименты в интервале 

температур от 40 до 80 
о
С с использованием водного раствора красителя 

«хромового красного ализаринового». Анализ полученных результатов 

показал, что наиболее эффективная  окраска образцов была получена при 

75–80 
о
С. Увеличение концентрации красителя в рабочем растворе также 

сопровождалось ростом интенсивности окрашивания. В ходе проведенных 

экспериментов удалось определить оптимальные с технологической точки 

зрения условия для получения интенсивной окраски используемых 

образцов топаза и предложить механизм рассматриваемого процесса. 

При окрашивании топаза предположительно образуется ряд 

устойчивых связей функциональных групп ализаринового красителя с 

ионом алюминия, входящим в состав кристаллической решетки минерала.  

При этом связь ионного типа формируется за счет наличия сульфогруппы, 

а комплексные связи – за счет гидроксильных групп красителя:  

КрSO3
¯
 + Al

3+
(OH,F)¯            [КрSO3¯]2Al

3+
(OH,F)¯ 

Оценивая результаты окрашивания различно ориентированных и 

различно обработанных образцов, следует отметить, что образцы, 

вырезанные перпендикулярно  плоскости спайности, окрашиваются 

интенсивней. Это связано с тем, что в случае перпендикулярной 

распиловки, количество доступных для комплексообразования с 

функциональными группами красителя центров становится больше. Грубо 

обработанные образцы также окрасились достаточно интенсивно, что 

объясняется структурно нарушенным поверхностным слоем и большей 

доступностью ионов Al
3+

 для взаимодействия с анионами красителя. 

Образцы, обработанные параллельно плоскости спайности окрашиваются 
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наименее интенсивно, что объясняется более сильными связями между 

атомами на поверхности кристалла в плоскости спайности (рис. 5).  
 

      

Рис. 5. Фотографии образцов топазов после обработки органическими красителями 

Интересным фактом является отсутствие изменений в показателе 

преломления образцов топазов до и после окрашивания. Так, исходные 

образцы бесцветного природного топаза  имеют показатель преломления 

nD
20

=1,608–1,618 (двупреломление 0,010). После окрашивания эти 

характеристики не изменились. При этом природные топазы розового 

цвета, в большинстве случаев, имеют более высокий показатель 

преломления  (nD
20

=1,63–1,64). Этот результат может быть использован в 

аналитической практике для определения искусственно окрашенных 

топазов.  

Для подтверждения качества окраски полученных образцов топазов 

были проведены отдельные  эксперименты по изучению устойчивости 

полученного эффекта окрашивания к воздействию различных внешних 

факторов. Окрашенная поверхность образцов обрабатывалась водными 

растворами различных моющих средств и электролитов. Во всех случаях 

изменения окраски испытываемых образцов оказались незначительными, 

что подтверждает высокое качество полученного облагороженного топаза 

и возможность его дальнейшего использования в ювелирном деле. 

Другим объектом для использования органических красителей в 

процессах изменения окраски ювелирных камней и материалов стал 

жемчуг. Жемчуг – это один из красивейших ювелирных камней, 

замечательный дар природы, занимающий особое положение среди 

драгоценных камней. Неслучайно ювелиры поставили его рядом с 

алмазом, рубином, изумрудом и сапфиром. Сегодня жемчуг снова 

испытывает пик популярности и широко представлен на мировом 
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ювелирном рынке. Высокая стоимость качественного культивированного 

жемчуга послужила причиной разработки специальной системы его 

оценки, основными критериями которой являются размер, форма, блеск и 

цвет. Мы не будем рассматривать возможность улучшения формы и блеска 

жемчуга, а уделим внимание только процессам изменения цветовых 

характеристик низкосортного культивированного жемчуга с помощью 

органических красителей. Именно использование этой технологии 

позволяет получить наиболее редкие цвета жемчуга лучшего цветового 

качества с более высокими стоимостными показателями. 

При проведении многочисленных экспериментов по анализу причин 

естественного окрашивания жемчуга было выяснено, что существует 

несколько главных факторов, определяющих окраску: 

1) Вид моллюска (род жемчужницы и цвет ее раковины, поскольку 

органические красители поступают в перламутр из мантийного эпителия и 

поэтому формируют жемчуг того цвета, в который у них окрашен 

эпителий). Например, серебро- и золотогубые устрицы формируют жемчуг 

сопоставимых оттенков, а на Таити естественно окрашенный черный 

культивированный жемчуг связан с черногубыми устрицами Pinctada 

margaritifera. Окраска голубого жемчуга, который в действительности 

представляется свинцово-серым, связана с наличием тонкой корочки, 

окружающей темное ядро и обогащенной конхиолином. Методом 

радиографии нередко можно зафиксировать структуру таких центров. 

Желтый жемчуг формируется золотогубыми устрицами, а жемчуг, 

образующийся в больших сереброгубых устрицах P. Maxima, имеет белую 

окраску и лишен изысканности, свойственной розовому жемчугу из 

Персидского или Манарского залива. На западном побережье Австралии 

встречается красивый золотистый жемчуг, который формируется более 

мелкими устрицами P. Cachariarum. 

2) Примеси химических элементов в воде, где обитают 

жемчугоносные моллюски (например, розовый жемчуг вырастает в 

морской воде, содержащей повышенные количества марганца).       

3) На окраску жемчуга также влияют пористость и удельная 

поверхность жемчужин, строение морского дна, скорость подводных 

течений, температура воды, место, где находится жемчужина в теле 

моллюска и степень зрелости жемчужины.  
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Кроме естественных факторов, влияющих на окраску жемчужины 

еще при ее росте, существует также искусственное окрашивание жемчуга, 

которое начали применять еще в конце XIX – начале  XX века. Жемчуг 

красили преимущественно в черный цвет, так как черный цвет издавна 

пользовался повышенным спросом, а цены на него  были особенно высоки.  

В природе же черный жемчуг ювелирного качества  встречается 

чрезвычайно редко.  

Например, для облагораживания жемчуга и получения черного 

окрашивания может быть использован метод, основанный на применении 

нитрата серебра. В качестве исходного материала использовали морской 

натуральный жемчуг, состоящий почти нацело из пластинчатых слоев, или 

морской культивированный жемчуг, имеющий под пластинчатой  

оболочкой перламутровое ядро. Исходную жемчужину погружали в 

слабый раствор нитрата серебра с последующим облучением солнечным 

светом или ультрафиолетовыми лучами, после чего полировали на 

кожаном круге. Исследования показали, что в процессе окрашивания 

краситель локализуется в местах нахождения органического вещества. 

Такой обработке подвергаются главным образом перламутровые 

жемчужины низкого качества, имеющие некрасивый цвет и пятна на 

поверхности. Однако искусственно облагороженные этим методом 

жемчужины очень легко идентифицируются методом радиографии. 

Поэтому для этих целей стали применять другие реагенты, например, 

перманганат калия или органические красители. Полученный 

практический опыт был позднее использован для окрашивания 

пресноводного жемчуга различного цвета и строения: коричневого, 

имеющего призматически-слоистое строение, а также серого и белого, 

характеризующегося смешено-слоистым строением. Для выявления 

закономерностей процесса окрашивания, обработанный жемчуг 

распиливали на половинки, из которых приготовляли петрографические 

шлифы. Изучение шлифов окрашенного жемчуга позволило сделать 

следующие выводы о закономерностях этого процесса облагораживания: 

1. Краситель распространяется только по органической основе, по 

прокладкам органики, разделяющим призмы и пластины арагонита. 

Особенно интенсивно окрашиваются сгустки (узлы) органического 

вещества. 
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2.  Жемчуг разного строения окрашивается по-разному. Коричневый 

жемчуг, состоящий только из призматических слоев, прокрашивается 

насквозь – от поверхности до самого центра. При большом увеличении 

хорошо видно, что все промежутки между призмами приобретают 

необходимый цвет и утрачивают свою прозрачность. Эксперимент с 

окрашиванием жемчуга показал, кроме того, что сами призмы имеют 

сложное строение и состоят из тонких волокон, разделенных органическим 

веществом. Краситель, проникая в органическое вещество, помогает 

выделить тонкие детали строения призм. Жемчуг серого и белого цвета 

(его центральные части образованы призматическими слоями, а оболочка – 

пластинчатыми) прокрашивается с поверхности в аналогичных условиях 

лишь на небольшую глубину. Краситель проникает в такие жемчужины 

только в самые верхние слои пластин. 

3. Способность к окрашиванию у жемчужин разного строения 

определяется степенью обнаженности  поверхности их органического 

«скелета». У хорошо прокрашивающихся коричневых жемчужин 

поверхностное содержание органического вещества составляет до 30 %. 

Однако, при очень низком содержании органического вещества даже 

коричневые жемчужины прокрашиваются плохо. Аналогичная картина 

наблюдается для белых и серых жемчужин, у которых поверхностное 

содержание органического вещества не превышает 1 %. Таким образом, в 

призматически-слоистом жемчуге (в большинстве случаев) краситель 

имеет свободный доступ к центральным областям жемчужины; в 

смешанно слоистом жемчуге верхние слои, состоящие из плотно 

прилегающих друг к другу пластин арагонита, препятствуют 

проникновению красящего вещества, оно может войти в жемчужину через 

очень узкие прокладки органического вещества между арагонитовыми 

пластинками. 

Механизм окрашивания жемчуга нитратом серебра можно 

представить следующим образом. В результате гетерогенного 

взаимодействия раствора нитрата серебра с аминокислотами органической 

составляющей жемчужины происходит фиксация ионов серебра с 

образованием соответствующих нерастворимых солей или комплексных 

соединений. Дальнейший фотохимический процесс приводит к 

восстановлению ионов серебра из его аминокислотной соли и к выделению 
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в органической части жемчужины металлического серебра, придающего 

образцам черную окраску. При использовании в качестве красителя 

перманганата калия в окрашенном материале происходит выделение 

двуокиси марганца за счет восстановления перманганата компонентами 

органической составляющей жемчуга. 

Независимо от природы используемого красителя (неорганической 

или органической), процесс окрашивания может протекать только при 

непрерывной молекулярной диффузии красящего вещества к поверхности, 

а затем в объем обрабатываемой жемчужины. На скорость диффузии 

кроме условий ведения процесса (температура, давление, свойства среды) 

существенное влияние оказывает пористость окрашиваемого материала. 

При этом необходимым условием успешного осуществления процесса 

химического окрашивания является геометрическая доступность пор для 

диффузии молекул красителя.  Поскольку диаметр большинства пор в 

жемчуге не превышает 6–10 нм, то для окрашивания его пригодны 

растворы неорганических или органических веществ с малым радиусом 

молекул (0,1–5,0 нм). Этот фактор особенно сильно влияет на процесс 

окрашивания жемчуга органическими красителями, у которых размеры 

молекул часто значительно превышают указанные показатели. В 

результате краситель сорбируется только на поверхности жемчужины и не 

дает устойчивого к внешним воздействиям эффекта окраски. При этом 

необходимо учитывать, что соединения, обладающие ярко выраженными 

кислотными свойствами, не могут использоваться в процессах 

облагораживания жемчуга, так как при этом увеличивается вероятность 

возможного разрушения минеральной составляющей обрабатываемого 

материала. 

Кроме методов химического окрашивания для облагораживания 

низкосортного жемчуга широко применяют простое поверхностное 

наложение лакокрасочного покрытия для придания жемчужинам самых 

разных цветов. По мнению некоторых исследователей, в Японии для 

получения жемчужин приятного розового цвета их покрывают краской, 

образующей тончайшую цветную пленку. При этом  краситель 

локализуется только в поверхностном слое и эффект окрашивания со 

временем исчезает из-за простого механического истирания. 
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Наличие технологических отверстий в жемчужине (просверленные 

образцы для дальнейшего нанизывания) позволяют проводить 

окрашивание жемчуга путем подачи красителя не только на внешнюю 

поверхность материала, но и через отверстие в его центральную часть. При 

этом окрашивание происходит более равномерно и качественно, а эффект 

облагораживания сложнее идентифицировать. 

Для понимания химической сущности процесса окрашивания 

жемчуга органическими красителями следует учитывать наличие белковой 

составляющей в его строении. Так, в результате аминокислотного анализа 

органического вещества в жемчуге было установлено присутствие 18 

стандартных аминокислот при общем содержании конхиолина – 2,94 %.  

Причем его основу составляют аминокислоты аргинин (0,57 %); аланин 

(0,35 %); глицин (0,28 %); фенилаланин (0,23 %) и глутаминовая кислота 

(0, 21 %). 

На основании полученных данных по изучению структуры и состава 

жемчуга, а также свойств самих красителей в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

было предложено использовать для окрашивания жемчужин следующие 

виды органических красителей: кислотные, катионные и прямые 

красители. Выбор осуществлялся на основе анализа следующих свойств 

красителей:  а) применение для окрашивания белковых волокон 

содержащих в своем составе белок кератинового типа; б) высокая 

растворимость в воде;
 
в) размеры молекул, соответствующие геометрии 

пор окрашиваемого материала; г) мягкие условия крашения;
 
д) низкая 

токсичность.
 

При использовании кислотных красителей для окрашивания жемчуга 

его сорбция происходит благодаря процессу солеобразования между 

основными группами конхиолина и кислотными группами красителей по 

схеме:  

                                NH3
+
                                                      NH3 

+ 
SО3-Кр 

-
   

         Конхиолин               +    Кр-SO3ˉ  →   Конхиолин 

                               COOH                                                     COOH 

Аналогичное закрепление катионных красителей происходит в результате 

взаимодействия раствора красителя с органической составляющей 
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жемчуга, при котором протекает реакция солеобразования за счет 

содержащихся аминокислотах карбоксильных групп по схеме: 

                       NH2                                                       NH2 

  Конхиолин - COOH  +  Кр-NH3
+ 

 →  Конхиолин - COOˉ NH3
+
- Кр   +  H

+
 

Для окрашивания жемчуга могут быть использованы также прямые 

органические красители, которые представляют собою растворимые соли 

органических сульфокислот. Наличие в органической составляющей 

жемчуга функциональных групп, способных образовывать водородные и 

ионные связи с функциональными группами красителя, способствует 

прочному связыванию прямых красителей с субстратом при их 

использовании в процессах облагораживания жемчужин. Условием для 

получения необходимого эффекта окрашивания в этом случае является 

правильный выбор реакционной среды (щелочная или нейтральная с 

добавлением электролитов), обеспечивающей более полную диссоциацию 

солей соответствующих сульфокислот. 
 

Проведенными на кафедре «Химии и технологии кристаллов» РХТУ 

им. Д.И. Менделеева была показана возможность устойчивого облаго-

раживания низкосортового жемчуга путем его окрашивания катионными 

красителями. Для этого жемчужины погружали в раствор красителя и 

выдерживали при 60 ºС  в течение 7 суток. Затем жемчужины извлекали из 

раствора, отмывали в проточной воде и высушивали естественным 

способом при комнатной температуре. В результате проведенных 

экспериментов получилась яркая равномерная окраска (рис. 6). 

 

 а   б   в 

Рис. 6. Результаты окрашивания жемчуга катионными красителями  

«Родамин Ж» (а); «Розовый 2С» (б); «Красный 4Ж» (в) 
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Вторая серия экспериментов была проведена с использованием 

прямых и кислотных красителей. Для окрашивания исходные жемчужины 

помещали в водные растворы красителей и выдерживались при комнатной 

температуре в течение шести суток. Однако проведенный анализ показал, 

что в этих условиях жемчуг окрашивается очень слабо. Для 

интенсификации процесса крашения к растворам красителя было 

добавлено расчетное количество 20 %-ной  уксусной кислоты. После 

девяти суток все жемчужины были извлечены из растворов красителей и 

проанализированы. Полученные результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

Результаты проведенных экспериментов по окрашиванию жемчуга 

прямыми (№ 1–8) и кислотными (№ 9–11) красителями 

№ 
Название красителя Температура, 

ºС 

Время вы-

держки, ч 

Полученный 

цвет 

Равномерность 

окраски 

1 Прямой бирюзовый 20 144 Голубой Неравномерная 

окраска 

2 Прямой Solophenyl 

yellow  

20 144 Светло-

желтый 

Равномерная 

окраска 

3 Прямой Solophenyl 

gray  

20 144 Бледно-серый Равномерная 

окраска 

4 Прямой Solophenyl 

blue  

20 144 Бледно-серый Равномерная 

окраска 

5 Прямой Solophenyl 

black  

20 144 Нет окраски - 

6 Прямой Solophenyl 

turquoise  

20 144 Голубой Равномерная 

окраска 

7 Прямой Solophenyl  

red  

20 144 Бледно-

розовая 

Равномерная 

окраска 

8 Прямой Solophenyl 

bordeaux  

20 144 Нет окраски - 

9 Кислотный Erionyl 

yellow  

20 144 Желтый Неравномерная 

окраска 

10 Кислотный Erionyl 

red  

20 144 Бледно-

красный 

Неравномерная 

окраска 

11 Кислотный 

Оранжевый  

20 144 Бледно-

оранжевый 

Неравномерная 

окраска 

Было отмечено, что в зависимости от природы органического 

красителя и условий эксперимента результат окрашивания сильно 

отличался. Так, при использовании красителя «Прямой бирюзовый» 

окраска была неравномерной, а  применение красителя «Прямой 
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Solophenyl» в аналогичных условиях привело к равномерному 

окрашиванию образцов. 

В случае использования красителей Solophenyl black и Solophenyl 

bordeaux жемчужины оказались не окрашены. Результаты проведенных 

экспериментов по окрашиванию жемчуга представлены на рис. 7 и 8. 

При анализе полученных образцов окрасок с помощью 

бинокулярной лупы на поверхности жемчужин, окрашенных кислотными 

красителями, были обнаружены дефекты поверхности, которые нарушали 

ее целостность. В результате этого жемчуг стал тусклым. Полученный 

негативный эффект не отвечает геммологическим требованиям и 

соответствует ранее отмеченным фактам. При осмотре жемчужин, 

тонированных катионными и прямыми красителями, дефектов 

поверхности, вызванных процессом крашения не было  обнаружено. 

 

            а            б            в             г             д            е           ж           з 

Рис. 7.  Примеры окрашивания жемчуга прямыми красителями (нумерация примеров 

слева направо от «а» до «з» соответствует нумерации примеров № 1–10 в табл. 1) 

 

                                   а                      б                     в 

Рис. 8. Результаты окрашивания жемчуга кислотными красителями: Кислотный   

Erionyl yellow (а); Кислотный Erionyl red (б); Кислотный Оранжевый (в) 

Важным фактором является также глубина проникновения 

органического красителя в процессе окрашивания жемчуга. Этот фактор 

может быть определен с помощью рентгеновского компьютерного 

микротомографа ВТ–50–1 ГЕОТОМ.  В результате проведенного анализа 
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были получены данные по глубине проникновения красителя в 

жемчужины  (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты измерений глубины проникновения различных 

красителей при облагораживании жемчуга 

№ Название красителя Глубина проникновения, мм 

1 Родамин  0,08–0,14 

2 Родамин Ж 0,08–0,07 

3 Прямой бирюзовый 0,06 

4 Прямой Solophenyl yellow  0,04–0,06 

5 Прямой Solophenyl gray  0,04–0,06 

6 Прямой Solophenyl  0,04–0,06 

7 Прямой Solophenyl black  0,04–0,06 

8 Прямой Solophenyl turquoise  0,04–0,06 

9 Прямой Solophenyl  red  0,04–0,06 

10 Прямой Solophenyl bordeaux  0,04–0,06 

11 Кислотный Erionyl yellow  0,07 

12 Кислотный Erionyl red  0,07 

13 Кислотный оранжевый  0,07 

14 Катионный синий  0,14–0,12 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие 

выводы: 

- при крашении кислотными красителями происходит нарушение 

внешнего вида жемчужин и глубина проникновения красителя составляет 

0,07 мм; 

- при использовании прямых красителей качество поверхности 

жемчуга не изменяется, а глубина проникновения красителя составляет от 

0,04 до 0,06 мм; 

- при крашении жемчуга катионными красителями  качество 

поверхности жемчуга не ухудшается, а глубина проникновения красителя 

составляет от 0,08 до 0,14 мм. 
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Следует отметить, что достигнутая в процессе облагораживания 

глубина проникновения красителя достаточна для носки изделий из 

тонированного жемчуга в течение 25–30 лет. Таким образом, наиболее 

положительные результаты по облагораживанию жемчуга были 

достигнуты при использовании катионных красителей: родамина Ж,  

розового 2С, красного 4Ж, желтого 5З, оранжевого и оранжевого Ж (28).  

N

N

H

СН
3

СН
3

3

СН
3

CH = CH

H C
+

_
Сl

 (28)
 

Исходя из научных представлений о механизме окрашивания, 

увеличение температуры и давления должно существенно влиять на 

результаты облагораживания исходного материала. Для выяснения этих 

вопросов жемчужины выдерживались в течении шестнадцати часов в 

автоклаве при 200 °С и давлении 20 атмосфер. Анализ полученных 

результатов показал, что верхний перламутровый слой был сильно 

нарушен, поскольку тонирование происходило при очень высокой 

температуре, а интенсивность окраски мало отличалась от образцов, 

окрашенных при комнатной температуре и атмосферном давлении. 

Глубина проникновения красителя, определенная методом 

рентгенографии, составила 0,13–0,14 мм. Таким образом, было показано, 

что повышенная температура и давление несколько увеличивают скорость 

и интенсивность окрашивания, а также глубину проникновения красителя. 

Однако при этом происходит нарушение поверхностного слоя жемчужин, 

что существенно снижает их стоимостные показатели.  

Для оценки полученного эффекта облагораживания кроме цветовых 

показателей были получены данные об устойчивости полученной окраски 

к воздействию внешних факторов (выцветание, диффузия из конечного 

изделия, влагостойкость, износостойкость и другие). Многочисленные 

эксперименты, которые показали, что полученная окраска жемчужин 

является устойчивой к воздействий ультрафиолетовых лучей. При этом 

она оказалась менее устойчивой по отношению к длительному 
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воздействию влаги, солевых растворов, органических растворителей и 

моющих средств. Однако даже в условиях экспериментов, которые были 

более экстремальными, чем привычные условия эксплуатации ювелирных 

украшений, испытанные образцы жемчужин показали неплохие 

результаты. По итогам проведенных испытаний показатели устойчивости 

окраски жемчуга после облагораживания оказались достаточными для 

дальнейшего использования полученных материалов в ювелирном 

производстве. При этом следует отметить, что даже белый (не 

окрашенный) жемчуг не рекомендуется долго держать в воде и подвергать 

химическим воздействиям. 

Кроме камней и материалов для ювелирного производства, 

органические красители активно используются для облагораживания 

отделочных материалов. Например, окрашивание мрамора органическими 

красителями для придания отделочному материалу высоких 

потребительских свойств. Способ окрашивания состоит в обработке 

неполированного мрамора горячим красящим раствором. При этом 

красящее вещество проникает в мрамор глубоко и держится очень прочно. 

Для окрашивания в голубой цвет используют раствор лакмуса в спирте, 

регулируя окраску за счет количества используемого красителя.  Для 

получения желтого цвета готовят спиртовой раствор гуммигута. Если 

поверх первой окраски синим раствором (лакмусом) провести повторную 

окраску желтым раствором (гуммигутом), то изделие окрашивается в 

прекрасный зеленый цвет. Приготовленный таким же образом раствор 

корня алканны или кошенили окрашивает мрамор в красный цвет. 

Применение спиртового раствора на основе равных частей цинкового 

купороса, нашатыря и ярь-медянки придает мрамору золотистый цвет. По 

красоте и устойчивости  полученной окраски к внешним факторам 

окрашенный мрамор нисколько не уступает мозаике из дорогих сортов 

этого материала. Чтобы краситель равномерно окрашивал материал и 

прочно держался, его раствор готовят с использованием буры,  азотной 

кислоты или какой-нибудь азотнокислой соли. Например, чтобы окрасить 

мрамор в голубой цвет применяют раствор буры и индиго с добавлением 

небольшого количества азотнокислого железа. При использовании в 

качестве красителя аналогичного раствора из дубовых чернильных 

орешков (галл), получают прочную черную окраску мрамора, обладающую 
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очень высокими потребительскими качествами. Для изготовления 

декоративной фактурной штукатурки и придания ей высоких эстетических 

свойств мраморную крошку окрашивают акриловыми водно-

дисперсионными красками на водной и водно-органической основе в 

различные цвета. 

В заключение необходимо отметить, что согласно торговым 

номенклатурным предписаниям, в настоящее время должны указываться 

следующие искусственно окрашенные камни (цвет которых искусственно 

изменен с помощью физического, химического или физико-химического 

воздействия):  

1. Камни, приобретшие изменение цвета путем бомбардировки 

элементарными частицами или облучения (например, желтый сапфир, 

кунцит или алмаз);  

2. Камни, приобретшие изменение цвета путем воздействия 

химических реактивов (опал, окрашенный в черный цвет, искусственно 

окрашенный жад). 

 Эти ювелирные материалы надлежит называть так, чтобы 

искусственное изменение их окраски недвусмысленно следовало из 

приведенного названия (искусственно окрашен, облагорожен, подвергнут 

бомбардировке, термообработке). Например, окрашенная в синий цвет 

лазуритоподобная яшма, окрашенный жад, обожженные синие цирконы. 

Из предписаний исключаются драгоценные и поделочные камни, 

приобретшие путем обжига или травления необратимую и постоянную 

окраску, например, берилл, кварц, сподумен, топаз, турмалин, агат. 

Приведенные примеры показывают, что использование органических 

и неорганических красителей является очень перспективным методом 

облагораживания ювелирных камней и материалов, позволяющим, наряду 

с другими методами, значительно расширить возможности использования 

низкосортных минералов в ювелирном производстве. Однако, несмотря на 

традиционно используемые методы и самые современные технологии 

облагораживания, неповторимая естественность и красота природных 

минералов остается вне конкуренции. Настоящие ценители ювелирного 

искусства предпочитают приобретать камни природной окраски, 

обладающие высокими стоимостными показателями. 
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