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Введение.  
Существует множество способов определения и изучения вещества. Спектроскопические 

исследования здесь играют существенную роль. На данный момент открыто более 50 видов 

различных спектроскопий, каждый из которых помогает детально определить малейшие 

дефекты и изменения в исследуемых объектах. В данной работе мы рассмотрели несколько 

спектроскопических методов исследования, которые помогают нам в изучении 

кристаллического вещества. 

Глава 1. Спектроскопические характеристики 

            Любое спектроскопическое исследование построено на взаимодействии излучения и 

вещества. 

§ 1.1 Излучение 

Любой спектроскопический метод изучения кристаллического вещества подразумевает 

взаимодействие этого вещества с излучением. Излучение бывает: 

- Электромагнитное 

- Представленное:  

- элементарными частицами (электронами, протонами, нейтронами) 

- Ядрами атомов (α-частицы) 

- Ионами 

Наиболее распространенными являются  спектроскопические исследования твердого, как 

кристаллического, так и аморфного вещества под действием электромагнитного излучения. 

§ 1.2 Электромагнитное излучение 

Совокупность связанных друг с другом периодически изменяющихся электрического и 

магнитного полей называют электромагнитным полем. 

Согласно теории Максвелла переменное электромагнитное поле распространяется в 

пространстве с конечной скоростью. Электромагнитное поле, распространяющееся в вакууме 

или в какой-либо среде с течением времени с конечной скоростью, 

называется электромагнитной волной. (рис. 1) 
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Рис. 1. Электромагнитная  волна.  

 

Электромагнитные волны поперечны – векторы напряженности электрического 

поля E и напряженности магнитного поля B  перпендикулярны друг другу и лежат в 

плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны  

Основными характеристиками электромагнитного излучения с точки зрения волновой теории 

электромагнитного поля являются: 

ν — частота (Гц),  

 λ — длина волны (см),  

 ω — угловая частота (рад/с), 

ν — волновое число (см-1), 

С точки зрения квантовой теории поля передача энергии от поля к веществу будет 

происходить только в том случае, когда для частоты выполняется условие резонанса Бора: ΔE 

= hν, где ΔE – разность энергии двух квантовых состояний, h – постоянная Планка и ν – 

частота падающего света. 

h=E/ν        h= 6.63*10-34 Дж*с. 

E=hν = hc/λ (Дж) 

 

На рисунке 2 представлена шкала электромагнитных волн.  

Электромагнитное излучение подразделяется на следующие диапазоны: 
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 радиоволны (начиная со сверхдлинных),  

 микроволновой диапазон 

 инфракрасный диапазон 

 видимый свет,  

 ультрафиолетовое диапазон,  

 рентгеновские лучи 

 γ- излучение.  

Систематизировать области спектроскопии твердого тела можно по длинам волн. В порядке 

возрастания длин волн выделяются следующие виды спектроскопий: 

1 мессбауэровская (ЯГР, гамма-излучение) 

2 рентгеновская (XAFS) 

3 оптическая 
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4 колебательная (Инфракрасная и комбинационного рассеяния, ИК и КР) 

5 электронный парамагнитный резонанс (ЭПР, сантиметровые-милиметровые волны) 

6 ядерный магнитный и ядерный квадрупольный резонанс (ЯМР и ЯКР, километровые 

волны) (табл.1) [Beran A., 2004]     

Табица 1 Области электромагнитного спектра для различных спектроскопических 

процессов. 

Область (метод) Границы области Основной процесс 

Радиочастотная 

(ЯМР, ЭПР) 

1–103  

1–1000 м 

Изменение спинов ядер и 

электронов 

Микроволновая 
10–3–1 

0,1–100 см 

Изменение вращательных 

состояний молекул 

Инфракрасная 10–6–10 -3 

10–13000 см–1 

Изменение колебательных 

состояний молекул 

Видимая 
10–8–10–6 

400–750 нм 

Изменение состояний 

валентных электронов 

Бижняя 

ультрафиолетовая 

(2–4)·10–7 

200–400 нм 
То же 

Дальняя 

ультрафиолетовая 

10–8–2·10–7 

10–200 нм 

Изменение состояний 

внутренних электронов 

Рентгеновская 
10–12–10–8 

10–2–102 Å 
То же 

Гамма-излучение 

(ядерно-

физические 

методы) 

10–13–10–10 

10–2–101 МэВ 

Ядерные реакции 

 

§ 1.3 Взаимодействие излучения и вещества 
Рисунок 3 схематически показывает различные возможные эффекты, которые могут 
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возникнуть, когда квант излучения (фотон) взаимодействует с веществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3 Типы взаимодействия излучения и вещества. k – волновой вектор, пространственная 

характеристика, ω – угловая частота. 

 

Можно выделить 4 типа взаимодействия. 

1  Отсутствие взаимодействия между падающим излучением и веществом. Излучение 

проходит через вещество без изменения своих свойств (т.е K=2π/λ и ω=2πν) (рис. 3а.) 

2 Взаимодействие вызывает изменения только волнового вектора k, в то время как 

частота ν остается такой же. Падающее излучение рассеивается или преломляется. 
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Примером такого взаимодействия может служить нормальная Брэгговская дифракция 

рентгеновских лучей, нейтронов и электронов. (рис. 3b) 

3 Падающее излучение вызывает некоторые внутренние возбуждения или переходы, 

которые могут быть колебательными, электронными или ядерными.  

 На рисунке 3с схематически представлен процесс простого поглощения излучения 

веществом. Энергия поглощенного фотона в точности соответствует разнице энергетических 

уровней. Исследуемое вещество поглощает квант энергии и переходит на новый 

возбужденный энергетический уровень. Этот процесс лежит в основе инфракрасной и 

оптической спектроскопий  с колебательными и электронными возбуждениями, 

соответственно, из E' в E" (где E" > E'). 

 Физической основой работы лазера служит явление вынужденной (индуцированной) 

эмиссии излучения (рис. 3d). Суть явления состоит в том, что возбуждённый атом способен 

излучить фотон под действием другого фотона без его поглощения, если энергия последнего 

равняется разности энергий уровней атома до и после излучения. При этом излучённый 

фотон когерентен фотону, вызвавшему излучение (является его «точной копией»). Этот 

эффект применяется в лазерах (усиление света посредством вынужденного излучения). 

LAZER – light amplification by stimulated emission of radiation.  

 Более простой эффект — спонтанный выброс, в котором электромагнитная энергия не 

участвует (рис 3е). В этом случае излучение  выбрасывается спонтанно, когда атом 

возвращается в основное состояние из возбужденного. Это процесс лежит в основе 

классической эмиссионной спектроскопии.  

 Резонансное поглощение происходит, когда падающий фотон имеет ту же энергию, 

которая нужна атому для перехода из стабильного состояния на первый уровень 

возбужденного состояния, но через некоторое очень малое время вещество возвращается в 

исходное состояние с испусканием кванта энергии с частотой падающего излучения, но 

другой фазой (рис. 3f). Этот процесс лежит в основе методов Ядерного Магнитного 

Резонанса (ЯМР) и Электронного Парамагнитного Резонанса.  

 Фотон так же может быть причиной ионизации атома (рис. 3g). Этот процесс в 

рентгеновской абсорбционной спектроскопии, где фотоэлектрон выбивается, при действии  

на него мощного синхротронного рентгеновского излучения. 

4         Изменение частоты  прошедшего через образец излучения.  

 На рисунке 3h показан процесс неэластичного рассеяния, который лежит в основе 

Спектроскопии комбинационного рассеяния (Рамановской спектроскопии).  
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 Следующий рисунок (3i) демонстрирует нам процесс поступательной эмиссии. 

Первоначальный переход осуществляется не на первый возбужденный уровень, а в состояние 

с большей энергией. Далее энергия отдается в качестве спонтанных выбросов пока не 

достигнуто стабильное состояние. Например, поглощение излучения в ультрафиолетовой 

области валентными электронами вызывает возбуждение до некоторого высокого уровня, с 

которого постепенно поэтапно вещество переходит в основное состояние, излучая в видимой 

области. Это явление называется фотолюминесценция. Когда излучение длиться около 10-8 

секунд, это называется флюоресценция. Когда медленнее - это называется фосфоресценция. 

Когда электроны с высокой энергией используются вместо фотонов, это называется 

катодолюминесценция. Этот эффект наблюдается в электронном микроскопе.  

 Категории 3 и 4 считаются различными спектроскопическими процессами и они дают 

полосы поглощения, линии излучения или резонансные максимумы, наблюдаемые в разных 

спектрах.[Beran A., 2004] 

Глава 2 Краткий обзор некоторых спектроскопических 
методов, применяемых в минералогии и 
кристаллографии. 

§ 2.1 Радиоспектроскопия магнитного резонанса 
Радиоспектроскопия магнитного резонанса включает в себя 2 метода исследования 

кристаллического вещества  - ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и электронный 

парамагнитный резонанс (ЭПР). Для обоих методов явление резонансного поглощения 

энергии может наблюдается только в магнитных полях, позволяющих создавать разницу по 

энергии для различных спиновых состояний электронов или ядер.  Переход с нижнего уровня 

на верхний возможен при облучении парамагнитного кристалла радиочастотным полем, если 

энергия кванта облучения равна разнице между уровнями. Данные резонансные явления 

могут наблюдаться только при  наличии магнитного момента, т.е. наличие спина у частиц с 

отрицательным или положительным зарядом. Таковыми являются атомы с неспаренными 

спинами электронов; ядра, где число p или n – нечетные (1H, 10B, 13C, 14N, 17O, 19F).  

Если ион находится в связанном состоянии, на него действует электрическое поле, 

создаваемое зарядами ядер и атомов, составляющих его структуру. Кристаллическое 

электрическое поле в каждой точке пространства характеризуется определенной силой, 

которую можно вычислить. ЭПР (электронный парамагнитный резонанс) используется для 

диагностики в минералах примесей парамагнитных ионов переходных элементов, редких 
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Рис. 4 Схематическое представление ИК и КР 
колебательных переходов.  

земель, актиноидов и получение характеристик кристаллического поля. Параметры спектров 

ЭПР указывают на локализацию парамагнитного центра 

Исследования ЯМР позволяют обнаружить парамагнитные ионы в составе минерала и 

их концентрацию; получить сведения о структурном положении атомов, их координации, 

симметрии и силе кристаллических полей, действующих на атом; установить структурное 

положение атомов водорода в кристаллах, ориентацию водородных связей, динамику их 

поведения в структурах. [Егоров-Тисменко., 2005; Семёнов, 2009] 

 

§ 2.2 Методы колебательной спектроскопии. 
Методы исследования веществ, 

изучающие различные 

колебательные состояния частиц и 

переходы между этими 

состояниями относят к методам 

колебательной спектроскопии. 

Выделяют два метода – метод 

инфракрасной спектроскопии (ИК 

спектроскопия) и метод 

спектроскопии комбинационного 

рассеяния света (спектроскопия КР, 

рамановская спектроскопия). 

Инфракрасную область 

электромагнитного спектра условно 

принято делить на ближнюю 

(~14000 см-1 – 4000 см-1), среднюю 

(4000 см-1–400 см-1) и дальнюю (400 см-1 – 10 см-1). Переходы между колебательными 

состояниями преимущественно обусловлены поглощением ИК излучения среднего 

диапазона. Не смотря на то, что оба метода изучают переходы между колебательными 

уровнями энергии, в их основе лежат совершенно разные по своей сути процессы: в основе 

ИК спектроскопии лежит процесс простого поглощения энергии (рис. 3с), а основе КР 

спектроскопии – процесс неэластичного рассеяния. Спектры комбинационного рассеяния 

возникают при электронной поляризации, вызванной ультрафиолетовым или видимым 

излучением. Когда молекула облучается монохроматическим светом с частотой ν, то 
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вследствие электронной поляризации молекулы, вызванной падающим светом, последняя 

излучает свет с частотой  ν (релеевское рассеяние), а также ν ± νi (комбинационное 

рассеяние), где νi – колебательная частота. Таким образом, колебательные частоты 

наблюдаются в виде комбинационных смещений  линии с частотой падающего света ν в 

ультрафиолетовой или видимой области спектра.(рис. 4) [Накамото, 1991, Beran A., 2004] 

 

 Колебательным спектром называется зависимость оптической плотности (А) или 

пропускания (Т, %) от волнового числа ( , см-1).  

Уравнение Ламберта-Бера описывает зависимость оптической плотности вещества от 

толщины образца. 

Lg I0/I = A = εct, где 

I0 — интенсивность падающего излучения, 

I — интенсивность излучения, прошедшего через образец, 

A — оптическая плотность, 

ε — линейный коэффициент поглощения (представляет собой оптическую плотность слоя 

толщиной 1см, при концентрации поглощающего вещества 1моль/литр) 

c — концентрация поглощающего вещества, 

t — толщина слоя поглощающего вещества. [Beran A., 2004] 

Метод рентгеноструктурного анализа выявляет усредненную структуру кристалла, 

определяемую по большинству острых рефлексов и описываемую той или иной 

пространственной группой. Методы колебательной спектроскопии, чувствительные к 

ближнему порядку расположения атомов в структуре, полезны при изучении тонких 

особенностей реальной структуры кристаллов. С их помощью изучают колебания сложных 

анионов в структуре кристалла, таких как SiO4, PO4, BO3, CO3 и т.д., силы связи внутри 

которых значительно превосходят силы связи этих анионов с катионной подрешеткой. При 

этом изоморфные замещения в катионных позициях влияют на положение полос колебаний 

сложных анионов. Зная пространственную группу кристалла и группу позиционной 

симметрии сложного иона в структуре можно рассчитать число полос колебаний этого иона в 

основных областях спектра. Катионная упорядоченность, приводящая к понижению 

симметрии кристалла, не всегда определяемому методами порошковой диффрактометрии, 

отражается на числе полос в колебательных спектрах  и может быть исследована этим 
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методом. Политипные модификации, обладающие близким строением и неразличимые по 

порошковым дифрактограммам, также могут быть успешно изучены методами колебательной 

спектроскопии, поскольку даже очень близкие политипы имеют разное число полос 

колебаний сложных ионов в основных областях спектра. [Куражковская, 2008, Герцберг Г., 

1949] 

§ 2.3 Оптическая спектроскопия. 
В основе оптической спектроскопии кристаллов лежит процесс простого поглощения кванта 

энергии проиллюстрированный на рисунке 3с. Видимой области соответствует диапазон 

длин волн от 400 нм (фиолетовая граница) до 760 нм (красная граница). Оптические спектры 

кристаллов позволяют: 

- Изучить и обосновать причины окраски минерала и его плеохроизма. 

-  выяснить валентное состояние, распределение и положение (КП) атомов переходных 

металлов в структуре минерала. 

- Определить особенности тонкой структуры вокруг атома переходного элемента в 

твердых растворах, при фазовых переходах, при любых искажениях структуры. 

В минералогии выделяются следующие группы окрасок минералов: 

1. Идиохроматические, обусловленные собственным поглощением минерала, наличием 

видообразующих ионов переходных металлов, электронных и дырочных центров. 

2. Аллохроматические, связанные с присутствием примесных ионов переходных 

металлов, свободных неорганических радикалов и механических примесей других 

окрашенных минералов. 

3. Псевдохроматические, связанные с возникновением цветовых эффектов, таких как 

интерференция, дифракция и рассеяние света. 

Отличаясь сложным химическим составом, в том числе присутствием изоморфных примесей 

и сложной генетической историей, природные минералы обычно характеризуются сложной 

окраской. Поэтому отнесение окраски к идиохроматической или аллохроматической, будет 

условным. 

Таким образом, окраску следует классифицировать по типам оптического поглощения: 

1. Окраска, обусловленная переносами типа лиганд — металл и металл — металл 

(спектры переноса заряда). 

2. Окраска, связанная с электронными переходами между расщепленным 

кристаллическим полем d- или f-уровнями ионов металлов (спектры кристаллического поля). 

3. Радиационная окраска, связанная с образованием электронных и дырочных центров 
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окраски под действием радиации и процессов диффузии. 

Спектры кристаллического поля, обусловленные электронными переходами внутри 

незаполненных d-или f-оболочек переходных металлов, лантаноидов и актиноидов, 

описываются теорией кристаллического поля. Эта теория рассматривает центральный ион и 

окружающие его лиганды (хромофорный комплекс) как устойчивую многоатомную систему, 

в которой влияние отрицательно заряженных лигандов на электронное строение атома 

является чисто электростатическим. При этом лиганды рассматриваются как точечные 

заряды или диполи. 

Основной эффект влияния поля лигандов на центральный ион – это расщепление 

электронных термов последнего вследствие частичного или полного снятия орбитального 

вырождения при понижении симметрии окружения от сферической для иона в свободном 

состоянии до кубической или более низкой для иона в кристаллической решетке. Понятно, 

что такому расщеплению подвергаются только термы незаполненных d- или f-оболочек, 

поскольку полностью заполненные s-, p- и d-оболочки ионов непереходных металлов (в 

нормальном валентном состоянии) не имеют орбитального вырождения. Величина и порядок 

расщепления уровней кристаллического поля определяется (в кубическом поле) величиной и 

знаком силы кристаллического поля Dq, зависящей от природы лигандов, их заряда, 

координационного числа и межионных расстояний. В полях более низкой симметрии для 

учета дополнительного расщепления вводятся параметры, характеризующие 

низкосимметричную составляющую кристаллического поля – параметры тригональности и 

тетрагональности. Кроме этих величин определенное влияние на энергетическое положение 

уровней иона переходного металла в кристалле оказывают также параметры 

межэлектронного взаимодействия (параметры Рака) B и C, отражающие характер 

химической связи в хромофорном комплексе. Электронные переходы с наиболее 

низкоэнергетического уровня на возбужденные кристаллическим полем уровни 

обуславливают полосы поглощения в видимой и прилегающей к ней УФ- и ИК-областях 

спектра, вызывая тем самым появление окраски в кристаллах, содержащих хромофорные 

ионы.  

Полосы переноса заряда типа лиганд – металл. В природных кислородных соединениях, 

окраску, связанную с полосами переноса заряда такого типа чаще всего обуславливают ионы 

Fe3+ (перенос заряда O2- →Fe3+) вызывающие появление в Fe3+ - содержащих кристаллах 

желтой, красной, бурой и коричневой окраски. В отличие от полос кристаллического поля, 

полосы переноса заряда L→M объясняется теорией молекулярных орбиталей, которая 
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рассматривает хромофорный комплекс как систему, включающую атомные электронные 

орбиты ионов и лигандов. 

Перенос заряда металл – металл обусловлен электронным переходом  между ионами 

переходных металлов переменной валентности. Наиболее часто такие полосы проявляются  в 

спектрах кристаллов, содержащих разнозарядные ионы железа; такие соединения обычно 

окрашены в фиолетовые, синие, сине-зеленые и зеленые тона. Как было установлено, полосы 

такого поглощения в Fe2+, Fe3+ - содержащих минералах возникают в том случае, когда ионы 

Fe2+ и Fe3+ занимают соседние структурные полиэдры, имеющие не менее двух общих 

лигандов. [Платонов.,1984] 

§ 2.4 Мессбауэровская спектроскопия 
Мессбауэровская (γ - резонансная) спектроскопия основана на  эффекте   

резонансного   поглощения ядрами γ - квантов без потери энергии на отдачу. Эффект был 

открыт в 1958 г. Рудольфом 

Мессбауэром (R.L.Mossbauer, 1958) и 

носит его имя. 

Вероятность резонансного 

поглощения максимальна, когда 

излучающими и поглощающими 

атомами являются атомы одного и того 

же вещества. Если облучаемое вещество 

состоит из атомов другого сорта с иной 

энергией перехода из основного 

состояния в возбужденное, то условие 

резонанса нарушается, и поглощение 

света наблюдаться не будет. Таким образом число мессбауэровских изотопов, которые  могут 

служить источниками γ-излучения сильно ограничено их распространенностью и временем 

жизни. Наиболее распространенным мессбауэровским изотопом является Co57. При 

радиоактивном распаде Co57 (период полураспада τ1/2 = 270 дней) путем электронного K - 

захвата происходит образование возбужденного состояния ядра Fe57 со спином 5/2-, переход 

которого в основное состояние сопровождается каскадом γ - излучения: с энергией 137 кэв и 

вероятностью 9% на распад; 123 кэв и вероятностью 91% на распад, приводящего к 

образованию первого возбужденного уровня ядра со спином 3/2- и временем жизни 10-7 сек 

(рис. 1). Дальнейший переход первого возбужденного уровня в основное состояние со 



 1

Рис.5   Схема распада изотопа Co57 в Fe57

 

спином 1/2- дает линию γ - излучения с энергией 14,4 кэв (мессбауэровская линия). 

Железо является одним из самых распространенных элементов - его содержание в 

Земле около 37% . Известно около 170 минералов железа, во многие минералы оно входит 

изоморфно. Материнское ядро Со57 имеет большой период полураспада, что позволяет 

работать с одним источником в течение двух лет. [Иркаев и др., 1970] 

Мессбауэровский спектр представляет собой суперпозицию резонансных линий с 

параметрами, соответствующими данному соединению. Основными    параметрами    

мессбауэровских    спектров являются изомерный сдвиг, квадрупольное расщепление и 

ширина резонансных линий. 

Изомерный (химический) сдвиг (δ, мм/c) в основном определяется величиной s-

электронной плотности в окрестности 

локализации резонансного ядра. Пять 

или шесть d - электронов 

соответственно Fe3+ и Fe2+ по-разному экранируют s - электроны от ядра и поэтому ИС Fe3+ и 

Fe2+ существенно отличаются. Это позволяет получать информацию о характере   

химической   связи,   зарядовом   состоянии   и структурном положении резонансного атома 

в исследуемом объекте. А в  случае твёрдых растворов  по  изменению величины ИС можно 

судить об изменении вышеперечисленных параметров  в   связи  с  изменением  

концентраций  этих растворов.  

Квадрупольное расщепление (ε, мм/с) спектра возникает вследствие взаимодействия    

электрического квадрупольного момента несферического ядра с градиентом электрического 

поля (ГЭП), создаваемым электронами собственного атома и электронным зарядом лигандов. 

Пять d - электронов Fe3+ создают сферическое окружение вокруг ядра, не приводящее к 

созданию ГЭП. Небольшие квадрупольные расщепления в системах с Fe3+ обязаны 

окружению лигандов отличному от кубической симметрии. Шестой d - электрон Fe2+ создает 

большие ГЭП, что на спектре проявляется в высоких значениях квадрупольных 

расщеплений. 

С помощью этого метода получают информацию о заряде, координации, характере 

химической связи атомов Fe, степени искажения их координационных многогранников, 

изоморфных замещениях в эквивалентных позициях структуры, катионной 

упорядоченности.[Вертхейм Г., 1966]. 

Глава 3. Спектроскопические исследования минералов 
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группы граната. 

§ 3.1 Состав и структура минералов группы граната. 
Минералы группы гранатов относятся к островным силикатам с общей кристаллохимической 

формулой R3+
2R2+

3[SiO4]3, где R+2=Ca, Mn, Mg, Fe,  R+3=Al, Fe, Mn, Cr, Ti, Zr. Минералы - 

гранаты кристаллизуются в кубической сингонии, класс симметрии — 3L44L36L29PC (m3m),Oh, 

пространственная группа - Ia3d. Основу структуры граната составляет смешанный каркас из 

изолированных кремнекислородных тетраэдров и октаэдров  трехвалентных металлов (рис. 6). 

Двухвалентные металлы располагаются в полостях каркаса  и окружены восемью атомами 

кислорода, при этом образуется искаженный томсоновский куб.  

 
 

 

Позиция Si – 24d, (4, S4); R3+– 16a, (3, S6); R2+ – 24c, (222, D2); O – 96h, (1, C1)[24] [AmMinCSD]. 

Каждый атом кислорода в структуре   связан с атомом кремния в тетраэдре, с одним 

трехвалентным катионом в октаэдре и двумя двухвалентными катионами в восьмивершиннике. 

Кремнекислородный тетраэдр имеет два общих ребра с восьмивершинниками, с октаэдрами 

трехвалентных катионов  он соединяется только по вершинам.  Октаэдр обладает собственной 

симметрией – 3, и вытянут вдоль оси третьего порядка. В зависимости от степени изоморфизма 

Рис.6    Структура граната 
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между Mg и Ca, Mg и Fe, Fe и Mn, Al и Cr, Fe и Al и сочетаний R+2 – R+3 катионов, выделяют 

различные изоморфные серии, между крайними членами которых существует совершенный 

изоморфизм. Наиболее известными крайними членами изоморфных рядов гранатов 

являются:  

Пиральспиты: 

Пироп  Mg3Al2[SiO4]3 (a = 11.50 Å) 

Альмандин Fe3Al2[SiO4]3  (a = 11.526 Å) 

Спессартин Mn3Al2[SiO4]3  (a = 11.63 Å) 

 

Уграндиты: 

Гроссуляр Ca3Al2[SiO4]3  (a = 11.85 Å) 

Андрадит Ca3Fe2[SiO4]3  (a = 12.04 Å) 

Уваровит Ca3Cr2[SiO4]3  (a = 11.99 Å)  
[Бетехтин, 2007, параметры эл. ячеек - Mindat.org]  
 

Химический состав любого граната можно выразить через содержание этих крайних членов 

или миналов, а также некоторых других, практически не встречаемых в чистом виде, 

например коррингита (Mg3Cr2[SiO4]3). 

Чаще всего природные гранаты имеют сложный химический состав, включающий несколько 

миналов. В этом случае кристаллическая разность получает название по миналу, содержание 

которого наибольшее. Гранаты, состав 

которых соответствует крайним членам 

изоморфных рядов, встречаются редко. Для 

непрерывной серии изоморфных смесей 

между пиропом, альмандином и 

спессартином, употребляется термин 

«пиральспит», а для другой изоморфной 

серии: гроссуляр, андрадит, уваровит – 

термин «уграндит». 

В состав граната могут входить гидроксильные группы. Гидрогроссуляр Ca3Al2[SiO4]3-

х(OH)4х, - гроссуляр, в котором один из кремнекислородных тетраэдров замещается группой 

из четырех OH- без нарушения кристаллической структуры. (рис. 7) Групповое название для 

водосодержащих гранатов изоморфного ряда гибшит-катоит, син.: серия гроссуляра-гибшита. 

Рис. 7   Замещение тетраэдра SiO4 на тетраэдр 
OH4H4 
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Принадлежность к одному из минеральных видов серии гидрогранатов (гроссуляр, гибшит, 

катоит) зависит от степени замещения SiO4 на OH (х): 

Гроссуляр: х = 0 

Гибшит: 0.2 < x < 1.5 

Катоит: 1.5 < x < 3 [http://wiki.web.ru; Beran, 2004] 

 

§ 4.1 Оптические спектры минералов группы граната 
Окраска гранатов изменяется в очень широких пределах как по тональности, так и по 

густоте. В ювелирном плане наиболее ценным являются пироп и альмандин. 

 

 

 

 

 

 

Пироп Mg3Al2[SiO4]3.  

Рис. 8 Оптические спектры поглощения 
разноокрашенных Cr3+ -содержащих 
пиропов кимберлитов Якутии. 1-
фиолетовый, 2-красный, 3-красно-
оранжевый  

Рис. 9  Оптические спектры поглощения 
разноокрашенных чешских «богемских» 
пиропов: 1 - красный, 2 — густо-кроваво-
красный, 3 - красновато-оранжевый 
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Сам по себе минерал бесцветный, так как в нем не содержатся ионы-хромофоры, т.е ионы 

переходных металлов. Однако в природе чистые пиропы практически не встречаются: 

обычно в них присутствуют хотя бы в небольших концентрациях примеси других миналов, в 

том числе и таких, которые содержат ионы переходных металлов (Cr3+, Fe2+, Mn2+, Ti4+, Fe3+, 

V3+ ) и вызывают появление окраски. Постоянной примесью в гранатах пиропового состава 

является альмандиновый компонент, т.е примесь ионов Fe2+ которые изоморфно замещают 

Mg2+ в восьмивершинниках структуры граната. При достаточно высоких концентрациях в 

таких пиропах появляются розовые оттенки различной интенсивности, а в оптических 

спектрах – полосы поглощения ионов Fe8
2+, совершенно аналогичные полосам поглощения в 

спектрах альмандинов. Иногда когда говорят о пиропах, подразумевают хромсодержащие 

разности, в которых ионы Cr3+ изоморфно замещают ионы Al3+ в октаэдрических позициях. 

Альмандин Fe3Al2[SiO4]3. 
 В окраске гранатов, близких по составу к альмандину, основную роль играют ионы Fe2+. 

Цвет альмандинов обусловлен серией полос и линий поглощения в видимой области спектра, 

связанных преимущественно с запрещенными по спину переходами Fe2+. Окраска 

варьируется от оранжево-красной до фиолетово-красной. Изменение тональности (от 

фиолетовой до красной) объсняется не только изменением концентрации ионов. 

Предполагается, что относительное усиление поглощения в коротковолновой части видимого 

диапазона, приводящее к появлению красных и оранжевых оттенков обусловлено влиянием 

крыла интенсивного УФ-поглощения, связанного с полосой переноса заряда O2  - Fe3+ 

Демантоид. 
Самой красивой по окраске, блеску и световой игре среди гранатов считается демантоид. 

Окраска демантоида широко варьируется от зеленой до зелено-желтой и ярко-(изумрудной)-

зеленой. Полосы поглощения в спектрах бледно-зеленых и желтых демантоидов, не 

содержащих примеси хрома, обусловлены d-d переходами в ионах Fe3+, которые являются 

видообразующими для этих гранатов. 

Окраска хромсодержащих ярко-зеленых и изумрудно-зеленых демантоидов обусловлена 

совместным хромофорным действием ионов Fe3+ и Cr3+. 
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Александритовый эффект — способность существенно изменять свой цвет в зависимости от 

спектрального состава освещения. Суть заключается в том, что окраска кристалла, является 

результатом смешения цветов, дополнительных по отношению друг к другу. Если к зеленому 

цвету примешивать дополнительный красный, то окраска будет оставаться зеленой только до 

определенного соотношения цветов. После этого смесь перейдет в нейтральный серый цвет. 

При дальнейшем добавлении красного, минерал приобретает красную краску. Таким 

образом, каким бы ни был спектральный состав освещения, цветовой тон окраски с 

«александритовым эффектом» будет или зеленым, или красным (иногда серым). В связи с 

этим, необходимым условием резкой смены окраски при смене освещения, будет наличие 

дополнительных цветов. Далее различные по длине волны обеспечивают минералам с 

александритовым эффектом пропускание различных лучей. В зависимости от того, какие 

лучи были пропущены, зависит цвет минерала. Александритовый эффект наблюдается в 

некоторых гранатах пироп-уваровитового состава. В дневном освещении (λ=547 нм) пироп 

зелёного цвета, а при освещении лампой накаливания (λ=610 нм), цвет становится красным.  

Рис. 10   Оптические спектры поглощения разноокрашенных 
уральских демантоидов: 1 — желтый, 2 — светло-зеленый, 3 — 
изумрудно-зеленый. 
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Ко второму типу гранатов с «александритовым эффектом» относятся хром- и 

ванадийсодержащие гранаты пироп-спессартинового ряда. Окраска таких гранатов 

зеленовато-голубая при дневном освещении и красная при искусственном. Цветовые 

изменения различных образцов определяются поглощением примеси Fe2+, которое попадает в 

зеленое окно прозрачности и влияет на соотношение смешиваемых компонентов. 

Третий тип гранатов с александритовым эффектом представлен высокохромистыми 

пиропами, окраска которых меняется от синей до пурпурной при смене освещения с 

дневного на искусственное. [Платонов и др.,1984.] 

 

 

§ 3.3 ИК спектроскопия гранатов 
Для примера нами рассмотрены инфракрасные спектры серии гроссуляр-андрадит. (рис. 12) 

При переходе от гроссуляра к андрадиту происходит замещение Al3+ на Fe3+ в октаэдрической 

позиции структуры. Три полосы в спектрах в области 915 – 800 см-1 отнесены к валентным 

связи Si – O, полосы в области 615 – 400 см-1 к деформационным. Колебание Me3+ – O в 

октаэдрах проявляется полосой 480 – 420см-1. В спектрах серии гроссуляр – андрадит 

проявляется тенденция с смешению полос всех Si – O колебаний к меньшим частотам при 

увеличении размеров октаэдрического катиона (рис. 1-5). Полоса Me3+ - O также смещается к 

меньшим частотам. Одновременно отмечается рост параметров элементарной ячейки. 

Рис. 11.  Проявление 
александритового эффекта в 
гранате. 
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Зависимости положения полос в спектрах от отношения An/(Gr+An) приведены на рисунке 
13. Они носят линейных характер. Некоторые      

отклонения от прямых на графике объясняются примесями в природных образцах других 

миналов. Полученные линейные зависимости отражают структурные изменения в ряду 

гроссуляр – андрадит, связанные с увеличением длин связи и соответственного понижения 

силовых постоянных. Из полученных корреляций можно оценить состав природных 

 Рис. 12 Инфракрасные спектры серии гроссуляр-андрадит.  
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гранатов, принадлежащих к этой серии.  

Разница в положении двух низкочастотных полос 

валентных колебаний называется расщеплением 

позиционной группой симметрии SGS (site-group 

splitting) [Moore et al., 1971]. Эта величина 

является мерой отклонения симметрии тетраэдра 

SiO4 в гранате от идеальной симметрии Td (43m). 
Увеличивающееся в андрадите расщепление 

валентных колебаний позиционной группой 

симметрии также связано с увеличением длин 

связи и более сильным искажением SiO4 – 

тетраэдра [Куражковская и др., 2002].   

 

 

 

 

 

Появления полос в ИК спектре граната в 

области 3800 – 3000 см-1 говорит о 

замещении   тетраэдрами (H4O4)4- тетраэдров 

(SiO4)4- (рис. 14) . 
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Рис. 14. ИК-спектр граната, содержащего ионы 
OH-    
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§ 3.4 Мессбауэроская спектроскопия гранатов 
Ионы железа той или иной валентности могут входить в разные позиции структуры: 

Fe2+ - в восьмивершинники, Fe3+ - в октаэдры и даже в тетраэдрические позиции Si. 

Fe2+ в кристаллографических позициях с координационным числом 8 в зависимости от 

состава граната и химического окружения позиции характеризуется квадрупольным 

дублетом с изомерным сдвигом δ = 1,24 - 

1,45 мм/с и квадрупольным расщеплением 

при комнатной температуре Δ = 3,10 - 3,50 

мм/с. На рисунке  15 представлен спектр 

альмандина Fe3
2+Al2 [SiO4]3 с 

двухвалентным железом в томсоновских 

кубах (X) с координационным числом 8 

[Geiger, 1997] . 

Изомерные сдвиги Fe3+ в 

октаэдрических позициях лежат в пределах 

0,35 - 0,42 мм/с. Спектр андрадита 

Са3Fe2
3+[SiO4]3 с Fe3+ в октаэдрах (Y) 

показан на рисунке 16 [Schwartz et al., 

1980]. В Ti – андрадите (меланите) 

содержание Ti4+ в октаэдрах (до 11,5%) 

компенсируется вхождением Fe3+ в 

кремнекислородные тетраэдры. Мессбауэровские параметры тетраэдрического 

трехвалентного железа в меланите: δ = 0,18 мм/с, Δ = 1,40 мм/с, заметно отличаются от 

параметров октаэдрического Fe3+ (рис. 16). Титановые гранаты содержат также некоторое 

количество Fe2+ в восьмивершинниках (δ = 1,46 мм/с, Δ = 3,10 мм/с). По площади дублета 

S(%) в таблице 2 можно судить об относительном содержании ионов железа в разных 

позициях структуры.[K.B.Schwartz, 1980] 

 

Рис. 15 Мессбауэровский спектр альмандина 
(Fe57) [Geiger, 1997] 
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Заключение. 
В этой работе были рассмотрены некоторые спектроскопические методы исследования, 

которые, в дополнение к основному методу рентгеноструктурного анализа, дают 

информацию о структурных особенностях и важных кристаллохимических эффектах, таких 

как – катионное распределение, степень искажения полиэдров в структуре, изоморфные 

замещения, энергия кристаллического поля и других. Виды спектроскопических 

исследований систематизированы по энергии используемого излучения, а также по типам 

взаимодействия излучения и кристаллического вещества. Сведения, приведенные в работе 

могут помочь читателю в выборе того или иного спектроскопического метода для 

определенных целей и задач исследования. Также, кроме теоретических сведений, здесь 

показано практическое применение инфракрасной спектроскопии, оптической спектроскопии 

и мессбауэровской спектроскопии при изучении минералов группы граната.  
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