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Введение 
 

При изучении геммологических образцов, одной из основных задач стоящих перед 

исследователем является определение степени его облагораживания. Облагораживание – 

это процесс улучшения основных геммологических характеристик минерала вследствие 

физико-химической обработки. Среди основных методов можно выделить облучение, 

термическую обработку, покрытие, заполнение трещин, лазерное сверление. Но на 

сегодняшний день существует ограниченное количество методик позволяющих 

определить степень облагораживания драгоценного камня, поэтому разработка новых 

подходов является важной задачей современной геммологии.  

В рамках данной работы были исследованы особенности изменения кристаллической 

структуры минералов группы турмалинов вследствие их термической обработки. Для 

характеристики образцов наиболее предпочтительными являются неразрушающие методы 

исследований ввиду высокой стоимости сырья. Поэтому для изучения объектов были 

использованы следующие способы анализа: инфракрасная спектроскопия, рамановская 

спектроскопия, электронная спектроскопия UV-VIS-NIR. Было выдвинуто предположение 

о возможности определения термического облагораживания турмалинов, при применении 

данных аналитических методов. Для выполнения поставленной задачи было отобрано 

четыре образца рубеллита, которые изучались до и после их термической обработки в 

температурном диапазоне 400-600С, как было предложено в предыдущих исследования 

[Merkel 2009]. При сравнении результатов с существующими экспериментальными 

данными [Maneewong 2016], было обнаружено незначительное изменение в поведении 

спектров из чего можно сделать предположение, что на сегодняшний момент нельзя точно 

определить степень термического облагораживания минералов группы турмалинов, при 

применении стандартных геммологических методов исследования. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 4 

Глава 1. Литературный обзор 

1.1 Семейство турмалина, разновидности и состав 

1.1.1 Общие сведения о минералогии и кристаллохимии турмалина 
 

Турмалины относятся к группе кольцевых борсодержащих силикатов, их структура 

(рис.1) чаще всего описывается как трехмерный каркас, состоящий из октаэдров ZO6 , 

соединяющих между собой кольца из полиэдров XO9, YO6, BO3, TO4. Общая химическая 

формула для турмалинов имеет следующий вид:  

 

XY3Z6(T6O18)[BO3]3V3W 

 

На позиции встают следующие элементы [Bosi 2018]: 

X= Na+, Ca2+, K+, вакансия 

Y= Li+, Mg2+, Ti4+, Fe3+, Fe2+, V3+, Mn2+, Cr3+, Al3+ 

Z= Al3+, Mg2+, Ti4+, Mn3+, V3+, Cr3+, Fe2+, Fe3+ 

T= Be2+, B3+, Al3+, Si4+ 

V= (OH)-, O2- 

W= (OH)-, O2-, F- 
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Рис.1 Структура турмалина в проекции перпендикулярной оси с, на полиэдрах подписан 

химический элемент и занимаемая им позиция 

Минералы группы турмалина образуются в метаморфических процессах основных пород, 

богатых алюминием и кальцием, фации метаморфизма от цеолитовой до гранулитовой. 

Турмалин является минералом-спутником для обнаружения рудных месторождений, 

пегматитов, кварц-полевошпатовых образований. Кристаллы турмалина встречаются во 

многих формах выделения, среди них присутствуют призмы, игольчатые, радиально-

лучистые, параллельно-шестоватые, лучисто-шестоватые агрегаты.  

 

 

Рис.2 Морфология и габитус кристаллов турмалина [Сеткова 2019] 

 

Так же встречаются хорошо ограненные кристаллы, они бывают одноконечные и 

двухконечные, часто количество граней можно связать с окислами, влияющими на состав 

и окраску турмалинов—большее количество граней чаще встречается у зеленых 

турмалинов, причем чем выше интенсивность окраски, тем более огранен кристалл, в 

противовес этому, розовые турмалины обладают малым количеством граней [Сливко 

1952]. В зависимости от условий образования, особенно на это влияет степень 

пересыщения растворов, кристаллы турмалина обладают различным габитусом (рис.2) 

[Кузьмин 1979], грани являются комбинацией тригональных и гексагональных призм. 

Кроме того вследствие явления геммиморфизма, минерал имеет различия в степени 

огранки полярных граней кристаллов. 
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Структура турмалина реализуется в ромбической сингонии, в пространственной группе 

R3m. Расшифровка кристаллической структуры группы турмалина началась с 

исследований [Donnay, Buerger 1950] и [Ito, Sadanaga 1951], приблизительно в одно и тоже 

время с помощью различных методов эти две группы ученных расшифровывали данные о 

веществе, в результате чего были построены следующие модели (рис.3): 

 

 

Рис.3 Модель кристаллической структуры турмалина расшифрованная а) [Ito, Sadanaga 

1951], б) [Donnay, Buerger 1950] в проекции [001] 

 

Различие между двумя представленными расшифровками структур состоит в разном 

взгляде на следующие элементы: 1)группировку SiO8: в структуре [Donnay, Buerger 1950] 

описывается как кольцо с дитригональной симметрией, обладающее неправильной 

формой, в то время как у [Ito, Sadanaga 1951] – правильное гексагональное кольцо из 

кислородных тетраэдров, лежащих в одной плоскости, 2) координационный полиэдр 

вокруг аллюминия у [Donnay, Buerger 1950] является неправильным шестивершинником, 

в пяти вершинах которого находится кислород и в одно OH-группировка, у [Ito, Sadanaga 

1951] этот шестивершинник стремится к октаэдру, 3) окружение вокруг позиции, 

занимаемой атомами Na, Ca – в структуре [Ito, Sadanaga 1951] это девятивершинник, в 

терх вершинах которого находятся кислороды, принадлежащие соседним группировка 

BO3, оставшиеся шесть- кислороды из первой координационной сферы, у [Donnay, 
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Buerger 1950] это тетраэдр, в вершинах у него находится три кислорода и одна OH-

группировка. По современным данным структура турмалина представляет из себя вырезки 

с одним шестерным кремнекислородным кольцом из структуры антигорита [Белов 1949], 

соединенные между собой октаэдрами ZO6, объединенными в каркас (рис.4) из 

закручивающихся колонок вдоль оси z [Франк-Каменецкая, Рождественская 2001]. 

 

 

Рис.4 Каркас структуры турмалина 

 

Атомы основных позиций соединяются между собой в полиэдры нескольких типов, этот 

подход описания структуры дает возможность взглянуть на строение в целом. 

Выделяются полиэдры следующих типов: ZO6-октаэдр заселяется атомами алюминия, 

магния или железа, октаэдры соединены между собой по ребрам, с другими 

группировками они соединяются следующим образом- с тетраэдрами TO4 по вершинам, с 

октадрами YO6 по ребру, с треугольниками BO3 так же по вершинам. Октаэдры Z06 

слегка вытянуты по направлению 001 [Франк-Каменецкая, Рождественская 2001]. YO6-

октаэдр вмещает в себя наибольшее количество разнообразных химических элементов, 

чаще всего его заселяют Al3+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, где алюминий- катион с наименьшим из 

возможных ионных радиусов, октаэдры YO6 соединяются по ребрам в триады между 

собой, по вершинам с тетраэдрами TO4 и треугольниками BO3, по ребрам аналогично 
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присоединены ZO6 октаэдры. Атом, центрирующий октаэдр смещается к верхнему 

основанию [Горская 1989], а сам октаэдр сжат вдоль оси z. Девятивершинник XO9 заселен 

атомами кальция, натрия и калия, размер этого полиэдра непостоянен и зависит 

суммарного заряда катиона, находящегося в этой позиции, наиболее сжатым по размеру 

полиэдр становится, когда на месте катиона возникает вакансия. В TO4-тетраэдрах в 

большей части случаев находится кремний, некоторые исследователи предполагают 

возможность вхождения в эту позицию атомов бора и бериллия. По данным на 

сегодняшний день лишь атомы бора способны находится в структуре турмалина в 

треугольниках BO3. 

 

1.1.2 Разновидности и состав 
 

В структуре турмалина достигается довольно редкая по возможности атомного, в 

частности катионного, замещения широта изоморфизма. В основном выделяют два ряда 

изоморфизма турмалинов: железо-магниевый, реализующийся в шерл-дравитовых 

ассоциациях, и железо-литиевый, соответственно в шерл-эльбаитовых ассоциациях. Из-за 

сложного химического состава минералов группы турмалина, а так же изоморфизма 

атомов большинства позиций данной структуры, появляются затруднения при выделении 

минеральных видов и классификации. По последним данным [Henry et al. 2011] в 

зависимости от элемента, заселяющего позицию X, выделяются кальциевые, щелочные и 

вакантные турмалины, однако название конкретный минеральный вид чаще всего 

получает по катиону, находящемуся в позиции октаэдра. Если рассматривать весь 

изоморфный ряд от конечных до промежуточных членов, то можно выделить следующие 

основные разновидности: шерл, дравит, эльбаит, бюргерит, хромдравит, оленит, 

россманит, повондраит, лиддикоатит, тсилаизит, увит, ферридравит, ферувит, фойтит и 

ферро-железистый турмалин [Пшеничный 2010]. По результатам исследований была 

создана следующая классификация (рис.5): 
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Рис.5 Минеральные виды в супергруппе турмалинов, классификация одобрена КНМНК 

ММА [Верещагин 2015] 
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1.1.3 Природа окраски 
 

В ювелирной отрасли название разновидностям турмалина чаще всего даются по 

цветному признаку (рис.6), который в свою очередь связан с ионами хромофоров 

переходных металлов, который входят в состав минерала. Наиболее часто 

представленными в этом семействе являются разнозарядные, или же переходные, ионы 

железа с зарядами 2+ и 3+, а так же марганца 2+ и 3+. Кроме того, встречаются примеси 

титана, хрома, ванадия и меди, оказывающие влияние на окраску минералов. Ионная пара 

Fe2+-Fe3+, отчетливо проявляющая свою значимость в образцах индиголита и верделита, 

привносит зеленую, желто-зеленую, бурую окраску даже при малых процентных 

содержаниях в образцах. Перенос заряда от Mn2+ к Mn3+ отвечает за устойчивую ярко-

розовую и малиновую окраски в рубеллите, если же окраска бледно-розовая, это является 

признаком дырочного центра O-. Реже встречающаяся пара Ti3+ и Ti4+ окрашивает 

дравит в оранжево-коричневый цвет [Пшеничный 2010]. 

 

Рис.6 Ювелирная классификация минералов группы турмалина по цветному признаку  

 

Основные ювелирные разновидности принадлежат к группе турмалина эльбаитового 

состава, имеющий низкое содержание оксида магния и хромофоров, преобладающим в 

процентном соотношении является кремнезем.  Химические анализы эльбаита [Барсанов, 

Яковлева 1966] позволили уточнить границу между шерлом и эльбаитом: она проходит в 

интервале 7-8% окислов хромофоров. Турмалины, анализы которых попадают в этот 

интервал, макроскопически описываемые как черные, обычно относятся к шерлу, а 

зеленые и синие – к эльбаиту. Эльбаит в свою очередь имеет две основные разновидности: 

первая -- ярко-розовый, красный рубеллит и слабоокрашенный ахроит (рис.7), вторая --

зеленый верделит и синий индиголит (рис.8). 
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Окислы Пределы содержания Преобладающие содержания 

SiO2 36,33-39,84 37-38,5 

TiO2 0,02 Нет 

B2O3 8,25-11,25 9-11 

Al2O3 38,91-44,42 40-44 

Fe2O3 0,80 Нет 

FeO 0,04-0,22 Нет 

MnO 0,01-2,04 До 1% 

MgO 0,02-1,82 0,02-0,5 

CaO 0,07-4,10 0,07-1,5 

Li2O 0,11-1,92 0,5-1,7 

Na2O 0,8-3,36 1-2,5 

K2O 0,04-2,14 0,04-0,7 

H2O 0,44-5,33 1,5-4,5 

F 0,10-1,60 0,1-1,2 

Сумма 

хромофоров 

0,13-2,60 Нет 

Рис.7 Пределы содержания окислов в рубеллите и ахроите (вес. %) [Барсанов, Яковлева 

1966] 

 

Окислы Пределы содержания Преобладающие содержания 

SiO2 36,00-39,92 36-38,5 

TiO2 0,11 Нет 

B2O3 7,26-11,54 9,5-11 

Al2O3 36-46,54 36-42 

Fe2O3 0,15-4,72 Нет 

FeO 0,12-7,07 Нет 

MnO 0,02-2,83 0,5-1,5 

MgO 2,14 Нет 

CaO 3,41 Нет 

Li2O 0,12-1,76 0,5-1,7 

Na2O 1,49-4,24 2-3,5 

K2O До 0,93 0,1-0,9 

H2O 0,19-4,29 2-4,3 
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F 0,14-2,10 0,1-1,2 

Al2O3+Fe2O3 36,8-42,4 Нет 

Сумма 

хромофоров 

1,53-7,94 Нет 

Рис.8 Пределы содержания окислов в верделите и индиголите (вес. %) [Барсанов, 

Яковлева 1966] 

 

В природе так же встречаются переходные по цветам и составу полихромные 

разновидности (рис.9), обладающие зональной окраской: смена цветов может происходить 

в двух направлениях как по вертикали кристалла, так и по горизонтали, образуя 

сферические треугольники. Чаще всего такие образцы представлены «арбузным» 

турмалином, состоящим из розовой сердцевины (рубеллит) и зеленой корочки (верделит). 

Если рассматривать полихромные окраски турмалина более широко, то можно выделить 

четыре основных типа зональности. В поперечной зональности наблюдается изменение 

цвета перпендикулярно главной кристаллографической оси, переход может плавным или 

резким в зависимости от условий образования конкретного кристалла турмалина. При 

концентрической зональности окрашенные зоны располагаются параллельно главной оси 

кристалла, создавая кольцеобразный рисунок, повторяющий контур внешней границы 

кристалла. Помимо двух предыдущих разновидностей определяют смешанную 

концентрическо-поперечную зональность, которая встречается в эльбаитах. В некоторых 

статьях упоминается пирамидальная зональность, в чем-то похожая на поперечную, но со 

сменной рисунка в зависимости от выбранного сечения, подобные окраски характерны 

для лиддикоатитов. Изучение зональности дает возможность получить широкий спектр 

информации: об изменении химического состава в ходе кристаллизации, о 

последовательности смены формы турмалина в процессе роста, о температурно-

барическом режиме минералообразования. 
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Рис.9 Турмалин-эльбаит полихромный, в срастании с кварцем. Афганистан.Мюнхен-шоу-

2008, фото В.Левицкий 

Для данной работы особо примечательной является причина окраски образцов рубеллита 

(рис.10), розовоокрашенного эльбаита. В исследованиях [Quensel, Gabrielson 1939] 

уточняют окраску литиевых турмалинов при помощи химического анализа, делают вывод, 

что красный цвет кристаллам придает марганец, присутствующий в двухвалентной форме, 

такого же мнения в своей работе придерживались [Винокуров, Зарипов 1959]. Позже эти 

выводы были дополнены в работе [Агафонова 1947], где подчеркивается, что 

кристаллохимическая роль марганца, а именно его валентность, положение в структуре, 

различна в разноокрашенных образцах. В работах [Грум-Гржимайло 1948, 1958] и 

[Сливко 1955, 1957, 1959] упоминается зависимость розовой окраски турмалинов 

эльбаитового состава от входящего в них трехвалентного марганца. На основе данных 

исследований можно сделать вывод о том, что розовый цвет окраски обусловлен 

вхождением марганца в структуру турмалина, однако о валентности данного элемента 

мнения разнятся, при этом соотношение между оксидами железа и марганца должно 

превышать соотношение 1:2[Riggs 1888, Warner 1935]. 
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Рис.10 Сросток кристаллов рубеллита, образец 4 см. Малханское пегматитовое поле, 

Читинская область, Забайкалье. Фото В.А.Слётов 

 

1.2 Используемые методы исследования вещества 
 

1.2.1 Инфракрасная спектроскопия 
 

Инфракрасная спектроскопия является одним из востребованных неразрушающих 

методов для исследования структурных и волновых характеристик исходного вещества. 

Первое упоминание метода в работе [Herschel 1800] дало толчок к изучению 

инфракрасных спектров с точки зрения поглощаемой энергии исследователями [Abney, 

Festing 1882], которые описали 52 различных соединения путем сопоставления 

функциональных групп и полос поглощения. Однако все работы до [Coblentz 1905] 

носили несистематический характер, он первый расшифровал структуры с помощью ИК-

спектроскопии в объеме, достаточном для использования и по сей день. В 1930-ых годах 

из всех предшествующих размышлений сложилась теория о том, что поглощение ИК-

спектра связано с колебанием молекул и зависит от изменения дипольного момента. 

Действительно в наше время эта теория уточнена: инфракрасная спектроскопия относится 

к разделу молекулярной оптической спектроскопии, основной задачей которой является 
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изучение спектров поглощения и отражения электромагнитного излучения, 

принадлежащего инфракрасной области, то есть длины волн в диапазоне 10-6 – 10-3 м. При 

построении диаграммы зависимости интенсивности от длины волны наблюдается сложная 

кривая с большим количеством минимумов и максимумов. 

 

 

Рис.11 Диаграммы ИК-спектроскопии на примере съемки марганцевого турмалина до и 

после нагрева 700/750оС [Bosi 2021] 

 

На рис.11 Можно наблюдать типичные сильно плеохроичные полосы поглощения в 

области растяжения OH-группировки. Полосы поглощения являются результатом 

перехода системы с одного колебательного уровня на другой, характеристики полос 

индивидуальны для каждого вещества и зависят от масс атомов, геометрии структуры и 

межатомных сил. Основой метода инфракрасной спектроскопии считаются колебания, 

происходящие внутри атомных группировок, для международной литературы существуют 

условные обозначения, подразделяющиеся на валентные, изменяющиеся от длины связи, 

и деформационные, искажающие углы связи (рис.12). Внутри этих категорий так же 

присутствует деление на симметричные и ассиметричные колебания: 
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А)                      Б) 

Рис.12 Виды колебаний а) H2O-группировки, б)CO2- группировки, где v1-валентное 

симметричное, v2- деформационное симметричное, v3- валентное ассиметричное, v2a и  

v2b – вырожденные колебания 

 

Для регистрации сигналов используются спектрофотометры (рис.13) и фурье-

спектрометры, с их помощью определяется колебательный спектр соединения. 

Классический набор необходимых элементов для спектрофотометра следующий: 

источник непрерывного теплового излучения, монохроматор, приемник излучения. 

Материалом для монохроматора выступают призмы, изготовленные из NaCl, LiF, KCl и 

других схожих веществ. В процессе сканирования образца луч проходит следующий путь: 

 

Рис.13 Оптическая система двулучевого инфракрасного спектрометра, 1) источник, 2) 

образец, 3) луч, проходящий через образец, 4) зеркало с секторами, 5) щели, 6) решетка, 7) 

детектор [Феоктистов 2016] 
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1.2.2 Рамановская спектроскопия 
 

Рамановская спектроскопия представляет собой метод спектрального сканирования, при 

котором изучается взаимодействие монохроматического излучения с образцом, при 

котором происходит изменение энергии рассеянного по сравнению с падающим 

излучением. История этого метода берет начало с работы [Raman, Krshnan 1928], после 

которой подобный тип спектрального анализа получил широкое распространение. Этот 

процесс обуславливается неупругими (начальная и конечная энергия не совпадают) 

столкновениями фотонов с молекулами, и происходящим при этом обменом энергией. 

Рамановская спектроскопия имеет преимущество перед инфракрасной, так как  позволяет 

исследовать образцы со включениями, не зависит от полос поглощения и 

пробоподготовки, такая возможность появляется в связи с тем, что КР-спектроскопии 

используются данные от рассеянной, а не поглощенной части светового диапазона.  

Процесс комбинационного рассеяние можно описать следующим образом: падающий 

фотон будет поглощен молекулой, вследствие этого молекула возбуждается и переходит 

на виртуальный уровень, на котором она испустит рассеяный фотон, чья энергия будет 

ниже.  

 
Рис. Диаграмма Яблонского, объясняющая процесс изменения энергии 

 

Когда часть энергии возбуждающего света используется для возбуждения колебаний в 

образце, комбинационное рассеяние света из-за частичной потери энергии будет 

испытывать красное смещение в электромагнитном спектре (Стоксов сдвиг). 

Противоположный случай — потеря колебательной энергии в образце в пользу 

увеличения световой энергии. Таким образом, антистоксов рамановский свет сдвинут в 

синюю сторону по отношению к частоте возбуждения. Следовательно, спектр рассеянного 

света, полученный от образца, облученного падающим пучком света, состоит из трех 

основных частей: интенсивной линии Рэлея и слабых полос комбинационного рассеяния в 
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стоксовой и антистоксовой частях спектра (рис.14). Обычно записываются только полосы 

стоксова комбинационного рассеяния. Это связано с тем, что сдвиги стоксовой полосы 

комбинационного рассеяния и ее соответствующего антистоксова аналога равны по 

энергии, но стоксова полоса всегда выше по интенсивности, так как вероятность перехода 

с верхнего колебательного уровня на нижний крайне мала [Nasdala 2004]. 

 

 
Рис.14 Части спектра, в которых можно наблюдать стоксов и антистоксов сдвиги, область 

Релеевского излучения  [Burke 2001] 

 

Процесс комбинационного рассеяния строго контролируется геометрическими факторами,  

то есть он зависит от поляризации атомных колебаний и геометрии эксперимента по 

рассеянию. Примером этого является колебание растяжения OH-группировки. Здесь 

комбинационное рассеяние возможно только в том случае, если вектор электрического 

поля падающего пучка света не перпендикулярен направлению связи O-H. В дополнение к 

различным соотношениям интенсивностей полос, определенный образец минерала может 

давать совершенно разные спектры при возбуждении лазерным лучом из-за 

аналитических артефактов. Определенный образец минерала может давать совершенно 

разные спектры при возбуждении лазерным лучом из-за аналитических артефактов, 

поэтому необходимо крайне внимательно анализировать полученные спектры во 

избежание ошибочного трактования данных. Общей проблемой рамановской 

спектроскопии, особенно при анализе природных минералов, является излучение 

фотолюминесценции, возбуждаемое лазерным лучом. Одновременное излучение 

люминесценции может легко достигать гораздо большей интенсивности и может на 
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несколько порядков превосходить интенсивность комбинационного рассеяния света. В 

таком случае спектр комбинационного рассеяния будет полностью затемнен гораздо более 

сильным сигналом люминесценции, что приведет к ошибочным выводам. 

 

Рамановская спектроскопия может быть использована для уточнения химического состава 

и включения образцов в определенные минералогические группы. Так, при анализе 

спектров двух кристаллов турмалина, отобранных в одном месторождении и похожих в 

макрорассмотрении (рис.15), была выявлена их принадлежность к разным подгруппам 

турмалина. 

 

 

                                       А)                                                                         Б) 

Рис.15 А) Фторлиддикоатит и образец фтор-эльбаита, оба отобраны из пегматита 

Царафара, долина Сахатани (Мадагаскар). Фотограф Элизабет Ганц. Б) Спектры 

комбинационного рассеяния в области валентных колебаний OH-группировки этих двух 

образцов вместе со спектрами сравнения [Nasdala 2020] 
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Глава 2. Практическая часть 
 

 

На сегодняшний день существует много научных работ, описывающих причину окраски 

турмалинов различных минеральных групп (рис.16). Для проведения наиболее точных 

экспериментов необходимо изучить литературные данные прошедших лет. Исходя из 

работ [Merkel 2009], [Maneewong 2016], [Brendan 2009] было выявлено, что наибольший 

интерес представляет изучение окраски турмалинов неразрушающими геммологическими 

методами для определения их состава, структуры, физико-химических свойств. 

Предпочтения могли бы быть отданы турмалину параиба, однако из-за высокой стоимости 

сырья и его труднодоступности образцами для исследований были выбраны турмалины 

эльбаитового состава, как наиболее показательные с точки зрения вариативности цвета. 

 

 

Рис.16 Различные ограненные образцы минералов группы турмалина [Merkel 2009] 

 

По литературным данным было принято решение использовать методы инфракрасной и 

рамановской спектроскопии для съемки спектральных данных образцов в диапозоне 500-

7500 см-1, а так же определены условия для эксперемента: постепенный нагрев до 400оС, а 

потом 600оС 
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Для эксперимента было отобрано несколько образцов рубеллита, выдвигалось 

предположение, что при различной концентрации марганца в минералах, их окраска будет 

отличаться после нагрева (рис.17), как это было у [Maneewong 2016].  

 

 

Рис.17 Результаты нагрева образцов турмалина эльбаитового состава в экспериментах 

[Maneewong 2016] 

 

Для проведения эксперимента образцы были медленно нагреты в атмосфере CO в начале 

до температуры 400оС, а после еще до 600оС. В сравнении с результатами литературных 

данных появились расхождения: образцы обесцветились одновременно и резко (рис.18), в 

промежутке 400-600оС, в то же время у [Maneewong 2016] образцы плавно меняли цвет с 

ярко-розового на розовый/желтый и лишь после этого становились бесцветными. 
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Температур

а нагрева 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

0оС 

(исходный) 

   

 Ярко-розовый Ярко-розовый Ярко-розовый 

400оС 

   

 Ярко-розовый Ярко-розовый Ярко-розовый 

600оС 

  
 

 Бесцветный Бесцветный Бесцветный 

Рис.18 Результаты эксперимента по нагреву образцов рубеллита до 400оС, 600оС 

 

Для объяснения данного расхождения необходимо обратиться к результатам съемки 

образцов с помощью инфракрасной,Vis-NIR спектроскопии, а так же определению 

химического состава данных образцов: 

 

 

А) 
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Б) 

В) 

Рис.19 Химические составы А) образца 1, Б) образца 2, В) образца 3, снятых c помощью 

рентгенофлуорисцентного анализа 

 

Диаграммы с (рис.19) обобщены и представлены на (рис.20), исходя из состава образцов, 

можно было бы предположить, что в зависимости от количественного содержания 

марганца будет разниться насыщенность розовой окраски, а так же эффект от воздействия 

температур будет ярко выражен и различен. Однако на (рис.18) отчетливо видно, что 

образец с большим количеством марганца в составе, что по мнению [Maneewong 2016] 

влияет на розовую окраску турмалина в большей степени, чем другие люминофоры, не 

обладает самым ярким цветом. Исходя из данных состава это должен быть образец 2, но 

даже на макроскопическом уровне заметно разница оттенков в пользу образца 3. Образец 

3 сохранил более насыщенный цвет при нагреве до 400оС, это может быть связано с тем, 

что в нем проявляются не только розовые, но и желтые включения, что может 

свидетельствовать о наличии Mn2+ (отвечает за желтую окраску), так и Mn3+ (отвечает за 

розовую окраску)- [Merkel 2009]. Это предположение так же может быть подкреплено 

результатами исследований [Maneewong 2016], представленными на (рис.17) 
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 Ca Mn Fe Zn Ga 

Образец 1 0,04 0,0195 0,0102 0,0382 0,0206 

Образец 2 0,09 0,288 0,0509 0,0067 0,0074 

Образец 3 0,44 0,0556 0,0076 0,0005 0,0224 

 

 Pb Bi Sr Nb Cr 

Образец 1 0,161 0,055 0.0187 <0,0003 0,001 

Образец 2 0,226 <0,000 0,0005 <0,0001 0,001 

Образец 3 0,010 0,023 <0,06 0,0004 0,007 

Рис.20 Таблицы состава образцов 1,2,3, снятых при помощи рентгенофлуорисцентного 

анализа 

 

По итогам съемки Vis-NIR можно выявить сходимость эксперимента с литературными 

данными На диаграммах (рис.21) получены схожие пики: на 450 и 500 нм с небольшими 

отклонениями от этих значений обнаружены пики, отвечающие за присутствие в минерале 

Mn3+. Помимо основных позиций катионов, было обнаружено совпадение по OH-

группировке, особенно хорошо это заметно на (рис.22) при съемке в диапазоне 4000-4800 

см-1. 

 

 

Рис.21 Диаграммы съемки Vis-NIR образцов 1, 2, 3 с литературными данными [Merkel 

2009] 
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Рис.22 Сопоставление спектров эксперементальных образцов 1, 3 с данными [Manrrwong 

2016] в диапазоне 4000-4800 см-1 

 

В области растяжения OH-группировки легко отличить внутреннюю гидроксильную 

группу от трех внешних, для которых характерно наличие широких полос с высокой 

интенсивностью. По литературным данным полосы с высоким волновым числом (>3600 

см-1) наиболее четко показывают заполнение X-позиции и ее взаимодействие с катионами 

позиции Y (Mn2+, Mn3+). Однако, результаты эксперемента этого не показали, на 

диаграммах слишком много шумов фона, чтобы можно было достоверно отличить пики от 

них. 

 

Исследования образцов методом рамановской спектроскопии показали соответствие 

полученных спектров известным литературным данным (рис. 24). Данные, полученные 

методом рамановской спектроскопии позволяют идентифицировать разновидности 

турмалина и получать кристаллохимическую информацию, такую как распределение 

катионов в октаэдрических позициях Y и Z или разупорядочение групп ОН– в позициях V 

и W. Метод КР достаточно точен для того чтобы появилась возможность определить 

разновидность турмалина при помощи сопоставления данных. Таким образом было 

выявлено, что схожие на первый взгляд образцы 3 и 7 относятся к турмалинам 

эльбаитовой и лидикоатитовой разновидности соответственно. Зная, что эти подгруппы 

отличаются друг от друга лишь на 0.5 Li, это соответствует литературным данным  
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                                           а                                    б 

Рис 24. КР – спектры турмалинов (а) представленная работа, (б) литературные данные 

[Hoang 2011] 

 

(рис.25). Было выдвинуто предположение, что данный метод поможет объяснить 

изменения, произошедшие при нагреве и повлиявшие на окраску (обесцвечивание) 

 

 

Рис.25 Сопоставление спектров и составов турмалинов [Watenphul 2016] 
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эксперементальных образцов. Специально для этого выборка (рис.26) была увеличена, 

спектры сняты с различных разновидностей, чтобы сравнить диаграммы образцов, 

которые меняют (эльбаит, лидокоатит) и не меняют свой цвет (индиголит, верделит). 

Сравнение спектров (рис. 27) элльбаита (образец 3) и индиголита (образец 2) позволяют 

сделать вывод, что изменение окраски или его отсутствие не смещают пики даже на таком 

чувствительном приборе как рамановский спектрометр, а значит не возможно на данном 

этапе проследить связь между термической обработкой и цветовым изменением, так как в 

отобранных образцах либо слишком малое содержание хромофоров, либо цвет не зависит 

от валентного перехода, который может и не был совершен, по крайней мере 

неразрушающими методами это не было установлено достоверно.  

 

 

 

Рис.26 Фотографии образцов верделита, индиголита, лидокоатита, эльбаита до и после 

нагрева на 600оС 
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Рис.27 Диаграммы рамановских спектров образцов 2 и 3 до и после нагрева до 600оС 
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Выводы 
 

Исходя из полученных результатов понятно, что возможностей геммологические 

неразрушающих методов исследований недостаточно для понимания природы окраски и 

степени облагороженности турмалинов. Стоит обратить внимание на дальнейшее 

изучение структурных особенностей и возможностей атомов входить в нестандартные 

позиции, воспользовавшись более сложными и, возможно, не столь щадящими методами 

обработки каменного материала. Так же научный интерес представляет соотношение 

компонентов разных валентностей их сближенность внутри структуры. 
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структуры турмалинов по параметрам элементарной ячейки //Методы дифракционных 
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