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Cor (*100)
Azul-claro, azul-

médio, bicolor, incolor
Vermelho, violeta, 

rosa, azul
Azul, púrpura, violeta Azul, violeta, preta

Transparência 
(100)

Boa a translúcida Boa a opaca Boa a opaca
Boa a opaca. Safira 
preta sempre opaca

Efeitos ópticos 
(30)

Não
Efeito alexandrita, 
seda e asterismo

Efeito alexandrita
Ef. alexandrita, seda e 
asterismo (safira preta)

1,759 – 1,764 (ne) 1,761 – 1,763 (ne) 1,760 – 1,762 (ne) 1,759 – 1,762 (ne)

1,767 – 1,770 (nw) 1,769 – 1,771 (nw) 1,770 – 1,770 (nw) 1,768 – 1,770 (nw)

Birrefringência 
(10)

0,009 0,008 – 0,010 0,009 – 0,010 0,009

Peso específico   
(10)

3,99 – 4,01 4,00 – 4,03 4,02 – 4,07 4,00 – 4,08

Moderado Moderado a fraco Moderado a Forte Moderado a forte

Azul-escuro/claro Verm/rosa – Viol/pur Az/viol – Az/pur Az/vio – Viol esc/cla

SW – Fraca a mod. SW – Fraca SW – Mod.
SW – Fraca a 
mod.(violeta)

LW – Fraca a mod. LW – Muito Forte LW – Mod.
LW – Mod. a forte 
(violeta e púrpura)

Muito forte averm. 
para amostra incolor a 

levemente  rosa
Em tons vermelhos Em tons vermelhos

Uv-visível (3)
Picos em 485nm e 

585nm
Bandas entre 370-

420nm e 520-580nm
Bandas entre 370-

420nm e 500-600nm
Pico em 370nm e banda 

em 520-580nm

Características 
internas (30)

Zonamento de cor 
acentuado e aspecto 

leitoso

Geminação 
polissintética e 

fraturas

Zonamento de cor e 
fraturameto muito 

intenso

Zonamento de cor, 
fraturas e presença de 

diásporo

Inclusões (10)
Ilmenita, ilmenita 

magnesiana, polimorfo 
de Al2SiO5

Zircão, rutilo, apatita, 
ilmenita, hematita, 
monazita e mica

Rutilo, ilmenita, 
zircão, moscovita, 

monazita, espinélio, 
biotita e polimorfo de 

Al2SiO5

Rutilo, ilmenita, mica e 
polimorfo de Al2SiO5

Índice de refração 
(10)

Pleocroísmo (10)

Fluorescência 
(10)

(*) No de amostras para cada ocorrência.
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