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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  нсс/кдовании 

Известно,  что  камиесамохдаеты,  используемые  в  ювелирном  дизайне,  как 

правило,  iLTOxo  сочетаются  друг  с  другом  по  цветовым  характеристикам,  что 

создает  серьезные  'фудпости  при  их  подборе  для  изгхугогшепия  серийных 

изделий.  Прилгана  затипочается  в  физикохимических  и  геммологических 

характеристиках  цветных  ювелирных  камней:  химическом  составе,  плотности, 

оптических  свойствах,  прозрачности,  цветовых  вариациях,  п ряде  структл'ртлх 

параметров,  наличии  т и  отсутствии  вюпоченш!  друпк  минера:юв, 

микротрещип,  кристаллов  двойников  и  в вариагшях  некоторых  других  свойств. 

Обычно  геммологическая  экспертиза  прозрачгалх  камней  опирается  па  4 

главных  характеристики,  от  которых  зависит  оценка  дизайпопрИ1Х)диости  и 

стотшость камня: масса  (carat), чистота  (clarity), цпет (color)  и ограпка  (cut).  Эта 

классификация  по  «/  С»,  предоюженная  GIA  (Геммологаческни  Инстшут 

Америки),  признана  во  всём  М1фе  для  ограненных  ка.мней  и,  за  исюиочением 

офапки,  для  необработанных. 

Тем  не  менее,  на  эстетическое  сочетание  камней  в да1за11не ювелирного 

изделия,  как  показывают  многочисленные  исследования,  наибольшее  влияние 

оказывает  их  цвет.  Нередко,  ювел1фпые  камни  даже  из  одной 

м1шершюгической  ф у ш ш ,  имеющие  общую  .химическую  формулу  и  близкие 

оптические  харакгеристики,  яшшются  не  г1ри]Х)Д1шми  для  совместного 

использования  в  одном  изделш!  изза  отсутстеия  цветовой  гармошш. 

Например,  в  ipynne  бериллов  эстетически  не  сочетаются:  изумруд  и 

аквамарин,  аквамарш!  и  гелиодор,  из^мруд  и  гелиодор.  То  же  самое  касается 

минералов  из  ipyniibi  гранатов,  корундов,  кварца  и  ряда  другах.  Огсюда,  при 

использовании цветных  кa^пIeй в дизайне ювелирных  пзделгаТ всегда  возгшкает 

проблема,  связанная с их гармоничным эстетическим цветовым  подбором. 

Научное  решение  этой  проблемы  возможно,  в  первую  очередь,  при 

изучении  причин  цветового  разнообразия,  яркости  и  насыщешюсти  топа. 



характера  распределения  цвета  ш и  цветовых  переходов.  Кроме  того,  хорошо 

илнсстно,  что  камни  с  высоко  эотетичсскими  характеристиками  окраски  в 

прироле  встречаются  не  часто,  в  связи  с  чем  усилия  минералогов 

ориентированы  на  поиски  совершенствования  методов  облагораживания 

юислирпою  сырья.  Опрсдслеиие  причин  цветовых  вариаций  в  той  или  иной 

группе  минералов  теснейшим  образом  связано  с  изз'чеш1ем  пррфоды  их 

окраски.  Оба  эти  обстоятельства  свидетельствуют  об  актуачыюапи 

диссертационного  исследования. 

В  качестве  объекта  исследования  бьша  выбрана  минерачогическая  группа 

турмсчтт,  отличающаяся  среди  камнесамодветов  наиболее широкой цветовой 

гаммой.  Турмалин  —  обптее  название  минеральной  группы  борсодержащих 

алюмосиликатов  переменного  состава.  Он  может  быть  представлен  черными 

непрозрачными  или  бесцветными  с  высокой  степенью  прозрачгюсти 

разновидностями,  между  которыми  располагается  цветовгш  11ал1пра  розово

лшювых,  мшгановых,  красных,  желгглх,  коричневых,  голубых,  зеленых  и 

голубоватозеленых  оттенков.  При этом  в  дизайне  ювел1фиого  изделия  далеко 

не  всегда удаегся  сочетать но  хдае̂ ' минералы  из этой группы.  Таким  образом, 

анализ  цвета  тз'рмштна,  яишется  акт>'шплюй  проблемой,  научное  решение 

которой  позволит  более объективно  подходить  к подбору  цветттх  ювeлIq1пыx 

камней  в  дизг1Йне,  что  увеличит  эстетическую  ценность  художествснно

п1х).мьп11ленных изделий  и снизит трудозатраты при их  изготоштснии. 

Цс.1ь II задачи  работы 

Цель  дисссртациоиной  работы  —  изучение  и  анализ  природы  ц1ютового 

ра.зпообразия  ювелтфпых  ка.мпей  мшгералогической  групгал  ту'рмалшш,  для 

обоснования  ах эстетического цветового подбора в ювелирном  дизайне. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  след\'юшие 

задачи: 

1.  Определить  химический  состав  •1ур.ма)ШН0в  разного  цвета  с  помощью 

реитгеноспектрального  электрошюзондопого  микроанализа. 



2.  Определить  характер  распределения  элементов  химического  состава 

туруггшинов н матрице с 1К)Моиц>ю элскпронной  микроскопии. 

3.  Определить  параметры  элемептарпой  ячейки тз'рмалтюп  paini.ix  цветов  с 

помощью  pcirncHOcipyiciypHoro  анализа. 

4.  Определить  корреляцию  окраски  lypMajnmon  с  парамстро.м  «с» 

элеме1ггар1го11 ячейки. 

5.  Провести  классификащпо  исследопапиых  турмалинов  с  noMoituJo 

цветовой модели  RGB. 

6.  Сделать  обоснование  эстстичсского  цвс1Х>вого  подбора  ' ^ р м а л ш о в  для 

дизайна  lOBCJHipnbix  изделий. 

Факгнчссюш  матсриа.1 

Для  эксперименгальиых  исслсдогапий  использо1ились  образцы 

природного  турмалгага,  взятого  для  чистоты  эксперимента  только  из  одного 

месторождения  (Малханское  месторождение,  Забайкгшье).  Цветовая  гамма 

образцов  предсгавпена  розовыми,  фиолетоиглми,  зелеными,  коричневы.ми  и 

черныАН(  Т5'рл{алиш.лш.  В  экснери.метах  было  иснользошпо  более  170 

образцов  17рма.линов,  которые  предоставлены  ка(1юдрой  ие.ммолопи!  и 

минералогическим  .музеем  ГОУ  ВПО  Иркутской^  государственного 

техтшческого  уптерситета,  а  также,  ряд  образцов  производствегпплг 

предприятием  «Сибкварцсамоцветы».  Исследования  1фовсдены  в  лабораторш1Х 

институтов  геохимии  им.  академика  Л.П.  Випо^адова,  Лимнологического 

инетигута, Инспггута  х т и и  Иркутского  научнохх) цстра  СО РАИ, в Г'ОУ  ВПО 

ИрГГУ  на  кафедрах  геммологии,  физики  и  в  лаборатории  KOJUICKTHBHOIX) 

пользовахтя  Технопарка  ГОУ  ВПО  ИрГТУ.  Изготоатеггае  восковых  моделей 

производиюсь  на  кафедре  автоматизации  машиностроения.  Огливка  изделш! 

выполнена  в  лаборатории  коллективного  пользования  Технопарка  ГОУ  ВПО 

ИрГГУ.  Экспериментальные  исследования  дополнены  изучением  материалов 

литературных  и фондовых  источников. 



Методы  исследования 

Химический  состав  и  структуру  турмалинов  для  олределения  природы  их 

окраски  исследовали  методами  реитгепоструктуриого,  решгеноспектратыюго 

элскггроннозондового  анализов  и электронной  микроскошш.  Дл̂ х  дизайнерских 

решений  использовапь[  методы  комга^ютериого  проектирования:  CorelDraw 

Graphics  Suite  Х5,  SDsKiax  и  ArtCam.  Эти  методы  открыли  возможности  для 

создания  технологической  последовательности  при  выборе  наиболее  удачных 

эстетических  сочетаний  камней  в дизайне ювелирных  изделшЧ. 

Научная новизна  работы 

1. Впервые  устаношюно,  что  01феделяющим  фактором  цвета  1урмалинов 

является  парамет}5  «с»  тригоиалыюй  решетки.  Установлено,  что  при 

растворении  в  решетке  гурмалииа  элемешов  хромофоров  (Мп,  Ti,  Fe), 

образзтощих  твердые  растворы,  параметр  элемеетариой  ячейки  «с»  может 

изменяться  в широких  пределах. 

2. Впервые  проведена  класси(1)икация  цвета  турмалинов  гю  параметру  «с» 

элементарной  ячейки  в соответствии  с цветовой модатыо  RGB. 

3. Выделено  пять  цветовых  групп  турмалина,  раз;гичающихся  значениями 

параме'фа  «с»  элемега арной  ячейки. 

4. Установлено, что  пасыщешюсть  окраски вн>'три каждой цветовой  группы 

турмалинов  уве:шчишется  пропорционально  возрастанию  значений  параметра 

«с»  мс.мептарной  ячейки. 

5. Разработаны  црцнцшш  эстстическои  сочстасмости  различных  цветовых 

ipynn  турмалинов  для  дизайна  loBCjmpnux  изделий. 

Практическая  шачимосгь  работы 

1. Вцсрвыс  прсд;южсн  метод  подбора  турмалина  по  эстстическои 

сочетаемости  в  мопохромт.к  и  шлихромпых  цветовых  рядах  с  помощью 

цвотово1х>  круга,  усовершенствованного  для  подбора  гармошмных  цветовых 

сочета1ШЙ в дизайне ювелирных  изделий. 



2.  Предложен  попый метод сорт1фопки и подбора  кампесамоппетпого  стлрья 

в  ювелирном  дизайне,  основанный  на  пршщшс  эстетической  coчcтac^юcтн 

цветовых  ipynn  и  позволяюни1Й  сократить  время  на  1фииятис  дизаИперскоп) 

решения. 

3.  Разработаны  художественнокомпочниионные  ювелирные  изде.тия  с 

тур.малинами  в  серебре  и  sojrore,  с  исн0л1>301инисм  кожи,  приюдные  ятя 

мелкосерийного  щтоизподства. 

4.  Даны  рекомендации  по  ис1юльзован1ш  новых  научных  результатов, 

касающихся  причин  разнообразия  окраски  турмалина,  в учебном  процессе 

дисцшпины  «Природа  окраски и методы облагораживания  мшсралов». 

IlepcKeicriiuM  iiciio;ib'iouaiiitii  резулыагов 

Испол1.зова1ше  разработашюй  автором  таассифшсащш  т^'рматтюв  с 

помощью  цветовой модели RGB  и установленной  зависшюсти  изменения  цвета 

турмали1юв  от  параметра  «с»  элсменгарной  ячейки,  нодтерждепо  актами 

внедрения в учебный процесс и нроизводственные  opiaHusíiuuH. 

Апробации  результате!»  работы 

Результаты  проведепга^тх  псследоваштй  многократно  обсуждались  на 

научных  семинарах  кафедры  геммологаи,  на  XI  Всероссийской  конференции 

«Тсхнологая  художественной  обработки  материалов»,  2008  г.,  Иркутск,  на 

ежегодной  штучнопрактической  конференции  ИрГТУ,  2007,  2008,  2009,  па 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  ст>'дентов  и  асп1фангов, 

2009, г. Томск. 

Пуб.шкации 

По  результатам  проведенных  работ  опубликовано  семь  статей,  в  том 

числе  ПЯТ1.  из  них  в  изданиях,  рекомепдовашшх  ВАК  РФ  для  п}'блнкацин 

результатов диссертащюынььх  исследований. 

CrpvKiypa  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введегаи,  5  глав,  4  прюожегай  и  выводов.  Объем  диссертацин  составляет  122 



страниды  текста,  включает  49  рисунков,  7  табл1щ  и  список  использова1ШЫХ 

литературных источников из  113 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  отражается  акп'альноеть  темы  диссертации,  формируются 

цель и задачи  исследования,  научная  Ўювизна и практическая  значимость, 

В  первой  главе  «Состояпие  тл'чсшюстп  природы  окраскп  лгапералов» 

представлен  ана:пгз  отечественных  и  зарубежных  работ  о  ххрироде  окраски 

минералов,  сс^юрм '̂лироваиа  суть  проГхтемы,  связанной  с  изучегаем  эстетики 

цвета  минермов  ipyiuu>i  г\рмшиша.  С  нача.том  из)'чешм  х1Шического  состава 

минералов  появились предаюсылки  Ў т  научного понаманш  природы  их окраски. 

Основой  для  этого  явились  дост1Ш1утые  успехи  в  исследопашш  гдета 

искусственных  химических  соединений,  шзв0л1шшие  выделигь  определенные 

элементы  (элементы  хромофоры),  вызываюнще  окраску.  Влияние  хромо(})оров на 

окраску  драгоценных  камней  отражено  в пелшологаческих  трудах  М1шералогов  и 

К1Шсталло1раф<)в  П.  Грота,  К.  Дельтера,  А.  Эпш1ера,  К.  Кругле  и  др. 

Эксперимепталып>ш  исследовшиям  в  области  окраски  природашк  соединений  с 

использованием  теорий  электронного  строеши  кристаллического  вещества  при 

интер1фета1ши  их  оггпиеских  cncKipoB,  теории  кристалотгаеского  ноля,  теории 

молек)'лярпых  орбетштей  и  зошюй  теории  были  посвящены  работы  A.C. 

Марфунина,  А.Н.  Платонова,  Р.Дж.  Бернса,  Дж.  Фсйя,  К.  ilaccay  и  др.  Этими 

исследователями  бьш  выраб<угап  общий  методомеский  подход  к  решешпо 

проблемы огсраски лшпералов. 

Цветовш!  гармония  гфедусматривает  вгзагоюдействие  даух  или  более 

самоцветов в од1юм ювелфиом  издел1Ш или гаргапуре.  Сочетания одного каши  с 

друпми  MOiyr  охраничтъ:  их  тексгуры,  наличие  контрастных  по  цвету 

включений,  ciепень прозрачности  и чистоты, характер  блеска  и некоторые  другие 

факторы.  Наиболее  подходящими  для  исследовашга  ггоета  пр1ф0ДР1ых  кашгей  и 

его  влияния  на  эстчлические  характеристаки  ювел1фных  изделий  яатяются  не 



отдельные  миператл,  а  мипералопгческие  группы,  обьедппеплые  хтпиескоп 

формулой, но имеющие различную окрас1Л' и прозрачность. 

Чаще 1зсего изме1гепие цвета ^п^нepaлoв связывают с характером  хромофоров. 

Однако  у  турмалипов  механизм  гфнродной  ок}')аски  б<).тсе сложный,  чем  у  ряда 

других  мннepaJToв,  поскольку  нельзя  точно  сказать,  какой  именно  зле.мент 

хр0,\10(})0р  даст  ту  или  иную  0К1эас1 '̂.  У  гурмг11П1на  она  обуслошюна  рядом 

разлнчтшк  хромофорных  цетггров,  спязагпштх  с  присутствием  разнозарядпых 

ионов  переходных  метшшов    железа,  марганца,  плана,  реже  хрома,  ванадия 

находащихся  в  рахтичпых  структурных  гюзицнях.  Результаты  исследования 

хюшческого  состава  разноокрашенных  тур.малшов  свидетельствует  о  том,  что 

элеметы  хро.\юфоры,  по  разному  шшпот  на  окраску  и  пе  имекуг  четкой 

корре.ляцни с  её  изменением.  Тем  пе  менее  все  ранее  пропедешшге  нсследоватгя 

охраннчшкиись дшшь констагащюй факга  связи цвета  гурмалина и его варнацн!! с 

ЭJíeмeнт•aми  хромофорами,  что  не  яатяется  достаточным  Д'ш  задач  дазайна. 

Проведенные  автором  исследования  бьиш  нагфанлены  на  изучение  п р ш ш 

цвсгового  ра;)нообразия  в  турмалших  имен1Ю  дои  последующегх)  испо;п,зовапия 

рез}'Л1.татов в дизашге ювелтфхшк  изделий. 

В«  второй  г.шне  «Мет;ц>1  исследовании  д;ти  определении  природы 

окраскп  '|урм21:тмиов»  рассматриваются  физикохимические  .характсрнстики 

этой  мшюралошческой  группы  и  методы,  пспользовашше  для  определеши 

1фичин  ее  цветового  разнообразия.  Турмгшш    си'шкат  сложного  еоставг!, 

включает в себя иопы А1, В, 1л, Мп, Мд, На, Сг (хи.мическая  4)ормула дана в тексте 

диссертащш). В  из\'чегапж  турмалинах  элеметггами хромофорами служат: Мп, Ti, 

Ре.  Дтя  анализа  физикохимических  характеристик  турмшшпа  и  реп1епия  задач, 

связатпж  с  определе1шем  причин  его  цветового  разнообразия  бьиа  проведена 

серш  .хабораторных  исследований  более  170 образцов, отобранных  визуально  по 

цвету. 

Рештепоструктуфньп'!  анализ  проводился  па  рентгеновском  дифрактометре 

Зктскки  Х1Ю70()0  который  позволяет  тфоизвесга  расчет  параметров 



элемегяарпой  ячейки.  Для  изучения  химического  состапа  зерен  турмашша, 

использовачи  метод  рснтгеноспектрального  электроннозондового  мифоанализа 

(РСМА)  на  ми1фоанализа1Х)ре  Superprohe  JXAS200  (JEOL  Ltd,  Яиония). 

Исследования  образцов гурмалииов из разю.1х ц^зетовых  гругат с це.'шю  изучашя 

({шовогхз  распределения  присутств>'Ю1Щ1х  химических  элементов  в  мазрюде 

турмалина  гфоюдались  иа сканирующем  элекгрошгом  микроскопе  «Qucaiía 200» 

FEI Company,  США, имеющем увелотеиие от  100 до 100000 крат. 

Использование  перечисленного  комплекса  методов  лабораторных 

исследований  нозволшю  получигь  данные  лш  анализа  причин  шжтоюгю 

разнообразия турмшишов. 

В  греп>ей  f.iime «Анализ  результатов эксперимешиньных  лабораюрных 

псслсдопатт  П])ПЧП11  ЦПСГГОПОГО  разпообразпя  турмалипов»  рассмотрен 

нолученньй!  материал  отдельно  но  каждому  из  использованных  методов  и 

усгапоатена  TCCHÍW  связь  между  цветом  турмачина  и  парам(пра.ми  его 

элементарной  ячейки.  ПтОолее  покамипельньш  я&цяшся  соотношение  цвета 

турмшшш  с  парашщми  «с».  Так  рещыпаты  раапгеносищ'юпурного  ат'шза 

показывают,  что  .зпачеггая  «с»  для  салшх  светлых  и  самхлх  темных  образцов 

имеют максимальные раатичия: 0,7089 ям и 0,7248 «w соответственно. Более того, 

каждому  тону  соответствуют  свои  диапазоны  значений,  а  11ро1юрщюнально 

увелнчешпо  иасьпцеппости  топа  увеличиваются  значения  параметра  «с».  Из 

1р1фика  зависимости  окргюки турмшншов  и  параметра  «с»  видно,  что  значения 

«с»  возрастают  от светлых  прозрачных  тонов,  до темных  nenptyjpa4nHX  (/я/с.  1). 

При  этом  черные,  пепрозрачшле  образцы,  характериз^'ются  наибошлшши 

значениями  «с» 0,72460,7248 км, который В1уфИ тоиа мешется  незначительно. 

Данные, отражехпше па  графике  (рис.1) позволили провести классифшсащпо 

турмшшнов  но  цветовььм  ipyiumi  в  соответствие  со  значениями  параметра  «с». 

Цветовая  ipynna  1 представлена  образцами  турмалинов  от  бледаорозового  до 

фиолетоворозового  цветов,  в  которой  параметр  «с»  .элементартюй  ячейки 

изменяется  от  0,7089  до  0,7096  яи  в  соответствии  с  тоном  и  насыщенностью. 
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Цветовая  группа  2 тонатыюстыо  от  светлофиолетовой  до фиолетовой,  леясит в 

диапазоне параметров  «с» от 0,7097 до 0,7103  н.м. Цветовая  группа  3 включает  в 

себя  зурмалины  тональностью  от  зеленой  до  коричневочелёной,  где  значения 

параметра  «с»  сс)станляют  0,7104    0,7120  т у  Цветовая  фуппа  4  с 

тональностью  ог  оранжевокоричневой  до  тёмнокоричневой  имеет  значения 

«с»  в нределе  0,7123   0,7127  гш. Диапазон  параметра  «с»  цветовой  группы  5, с 

тональностыо от тёмносерой до чёрной, леж1тг в пределах 0,7246   0,7248  им. 

351 
341 
331 
32| 
311 
30. 
291 
281 

27| 
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23| 
22 

21| 
_  19| 
Ь  181 

2  =  i6^ 
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щ 
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к 
§ 
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Цветовая группа 5 ("с" = 0,7246  0,7248 нм);« 

/ 1  Цветовая группа 4 ( "с ' г  0,7123  0,7127 нм) 

Цветовая группа 3 ('с"= 0,7104  0,7120 нм) 

•  Цветовая группа 2 ('с"= 0,7097  0,7103  нм) 

5 
з: 

н 

I 
•  Цветовая группа 1 ("с'=  0,7089  0.7096  нм) 

0,71  0,71  0,71  0,71  0,72  0,72  0,72  0,72  0,72  0,73  ' ' ' 

Рис  1  :1а11нснм(>с1ь »краски  орх^лниов »и  лтчснни 
параметра  «с» элементарной яче1жи 

Из  приведенных  значений  видно,  что  исследованные  нами  образцы  не 

представляют  собой  полщю  гхветовую  совок^'пиость  т}рмалипов.  Так,  одни 

группы (цветовые группы  1 и 2) представлены  более широким спектром,  другие 

более  узким,  кроме  того  они  имеют  гферывистрдй  характер.  Это  [оворит  об 

отсутствии  в  цветовых  группах  турмалинов  с  тональностью,  лежащей  в 

соответствующем  диапазоне.  Отсутствие  на 1рафике данных по  «выпадающим» 

цветовым  группам  связано  с  ограггиченными  цветовыми  юриациями 
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•П'рмалшгоп  нзз'чешюго  месторождения,  в  котором,  в  частности,  нет 

турмалшов  синего  и желтого  тонов. 

Ретггспоспектртьиый  эпеюпрошюзоидовый  микроаиата  бьи  ориешировап 

на  определе1ше  степени  нлиянт  химического  состава  на  цвет  п'рмшганов.  Для 

исследован1ш  были  иодгшовлены  образцы  п'рмалинов  размером  от  550  до  5450 

м т .  По  юображеиия.\1  в режиме  рас1р01юп>  электронного  микроскопа  в  обратно 

рассеятп>1х  электронах  ви.з}'ал1.по  видно,  что  матрица  образцов  не  всегда 

однородна. Приср4шнешш представшельных образцов из одной цвеговой 1руш1Ы о 

одноро/цюй  и  неоднородаюй  мафицей  бьшо  усгановлено,  ччх)  в  'ЮМ  и  другом 

сл^'чае  образцы  т ю ю т  гфакгически  одинаковый  цвет.  Резч'льтаты  определения 

химического  состава  1урмштнов  показали,  что  основой  матрицы  всех  образцов 

является  силикаття  состапляюп^ая.  Быяо  устапоштепо,  что  исследопагаше 

образцы  незначигельно  от;шчаются  по  химическому  составу  %  содержанием  Ре, 

Мп,  'П.  Кроме  того  были устаноюгены  раатачия  в %  содержаниях  Ма, А1, 81, Са. 

Установлено,  что  химически!!  состав  не  яатяется  дош  цвета  определяющей 

хараюгеристикой,  посколып'  образцы  прмшшнов,  взятые  из  одаюй  цве1Х)вой 

группы  и  имеющие  близкие  топа,  характертлчотся  не  меш,шими  вариащгами 

хюпиеского  состава, чем образцы из разных цветовых  групп. 

Электронная  микроскотт  была  использована  д:1я анализа  неоднородностей 

в  распределетш  хшшческого  состава  в  матрице  и  определения  ее  шшяция  на 

изменение  цветовых  .характеристик  турмшина.  Па  пол>ченных  фотохрафнях 

можно  наблюдать  распределение  не  1Х)Лько  химических  элемешов,  1Ю  и 

включений,  предстаатяющих  отделыпле  кристаллы.  Деталглплй  аиализ  серии 

образцов  покагш!,  что  81,  N3,  Са,  А1,  Мп  и  О  имеют  как  равномерное,  так  и 

нератюмерпое  распределение  в  поле  матрищ,!,  а  также  образ\ют  локальные 

области.  В  нек{лх)рых  образцах  Ш1блюдаются  области  скошешш  кварца, 

образошвшегося  в  процессе  крисгаилизации  турмалинов.  При  эгом  четких 

.закономерностей,  которые \южпо  было бы спязат1> с хдаетопыми хара1сгеристтса.\П1 

аурмалина, обнаружшъ  не удалось. 
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При  обобщетши  по.'П'чеиных  даига,1Х по  трем  видам  апаличов,  установлено, 

что  цвет  турмашшов  тесно  связан  с  особенностями  их  кристалл1иеской  решетки 

и  положением  в  ней  атомов  элеменгов  xp0M0(jx)p0B Fe,  Ti, Мп,  значения  ионных 

радиусов  когорых,  как  швесшо,  выше  чем  у  основшлх  злсмсшх)в  турмалина. 

Встраиваясь в узлы крнстщьтической решетки  HJHI в ее междоуатия, они  способны 

ее  де(1х)р.мирогать,  что  суп»сственно  сказывается  па  (}юрмиро1инии  цвета 

Т}'рмалга1а  и  отражается  па  параметре  «с». Если эти элементы  обнаруживаются  в 

xiLMU4ecK0M  составе  минср;иа  в  роли  примесей,  то  на  цвет  rypNucuma  0Ш1 не 

влияют.  При  этом  парамеф  «с»  элемепгарной  ячейки  турмалина  также  остается 

неизменным. 

Проведенные  исследовагшя  по  изучению  причин  цветового  разнообразия 

турмалина  и устатюатешгая  зависимость  между  его  цветом,  выраженным  через 

цветовую  модель  RGB,  и  струкпрой  крисга'иичсской  решетки,  выр;1Жснной 

через параметр «с», позволшш подойти к разработке методов оценки  эстетической 

сочетаелюсти тур.малинов рахшчной окраски, рассмотренных в след^'ющен главе. 

В  четертон  iviane  <ЛГеорегачес1Л)е  обосповаине  цнегоиой  эсгешческои 

сочетаемости  lypMaJiiuiuB  в  дизайне»  рассматриваются  истортеские  и 

совремешшге  вопросы  пзучешм  цвета  и  задачи,  связаптю  с  из^'чешгем 

эстетической  тцзетовой  сочетаемосга.  Показано,  чго  в  случае  использоваштя 

такого  сложного  .материала  как  камень,  этот  гфоцесс  суп1еетвсцно  отличается  от 

традшшошплх  дизайнерских  подходов,  затпшает  значительное  время,  требует  от 

дизайнера  знашш  снецнфтпси  материала.  Как  правило,  в  процессе  принятия 

традишюнных  дизайнерсюгк  решений  используют  три  системы  определения 

цветовой  сочтсмости:  круговые  лшши,  соедтнгающие  цвета  равной  степсни 

пасьш1ешюсти,  цветовые  лучи,  тфедставляющие  смеси  того  илн  шюго  1Ц)ета  с 

белым и;ш черным и диаметршанопрогивоположные  лучи хдастового круха. 

Адаптируя  24часшый  цветовой  круг  к  решению  дагайперских  задач  по 

испол1.,зо£игшю  цветного  туршлипа,  мы  допоитни^н!  его  по  свеглотх:  и 

пасьш1енпости  тонов  в  программе  Corel  Draw  Graphic  Suit  X5,  что  позволило 

включтъ все цветовые характеристики исследованных турма.ишов  (рис.  2). 
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(22) с = 0,7105 нм 

{28) с=0.7120и»< (26) с» 0,7110"" 
(2?) сОЛтшл <251 саЛШии  г  — 

0,7108 ї 
/  (30) е0,7126 н«« 

(29) с "0,7123«« 

(33) с^ 0,7246 W» 

(351 с « 0,7248 нм . 

„(12).(13).(14) С = 0.7098 ни 
 ̂ ffl'О ШШ  * O'W ям 
v(e),(7j,($)с«0,7096 (W 
(ÍMSI  ca^OSSw 

" ч(3| cyj t»^ ' 
'  ..<2) е0Т7"092вм 

.(1) с = 0,7089 

,,(1В) с = 0.7103 им 
(17) с0,7102и« 

\(15>.<16} с0,7101 «м 

1'ис. 2, Цветовой круг, ядапппювапный для задач oueiiKif  эстетики ивета 1>рмалн1Ю 

Полученная  па.ге'г'ка  открыла  возможность  дем  быстрого  зстетическогх5 

подбора  турмалинов  по  харакгеру  тона,  его  светлоты  и  насыщенности.  При 

подборе мог\'Т быть использованы  три пути. Первый  предполагает  монохромный 

подбор  в  однотоновом  цветовом  луче.  Второй  позво.тяет  осуществить 

полнхромный  подбор  по  круговым  лштиям  с  одинаковой  степеш,ю 

светлотъ1/насы[ценности  цв(лов.  Грший  основан  на  принципе  гармоничных 

сочегаиин диаметральнопротивоположных  цветов, 

Преатагаемая  палеттса  в  виде  усовершенивованного  цветового  круга 

опробована  иа  цветньк  турмалинах,  однако,  пршщип  подбора  камештого 

материа.та  для  конкретных  дизайнерских  решений  может  быть  применим  и  для 

другах  цветных  .минера.тов,  поскольку  предаожеппый  пршщип  снимает 

проблемы, характерные д;т  цвет'ового подбора любых юБе:нфных  камней. 

Разработанная  методика  цветовогх)  подбора  турмалина  в  дизайне  уюзволила 

создать  сершо  эскизов  ювелирных  утфашешш,  а  некоторые  воплотить  в 

материале, 
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в  пятой  главе  «Дизайн  и  технологические  параметры  для  создания 

ювелирных  шделий  с  испо.тьзопаннсм  т^рмаигаов  разных  цветов» 

рассмотрен  ряд  дизайнерских  решений,  базирующихся  на  описанной  выше 

методике  цветовогхз  подбора  камней.  Разработан  дизайн трех  браслетов  и  трех 

ожерелий. 

Перед начало.м ра.зработки  этих  изделий один вариант  цветовых  сочетаний 

термалинов  бьш  выполнен  случайным  выбором  на  простом  по  форме  колье, 

вкючающем  чри  круглых  кабошона  (рис.  За).  Па  эскизе  видно,  что 

эстетической  цветовой  гармонии  достичь  не удалось.  Опыт  подбора  кабошонов 

показывает,  что  если  это  изделие  во1иотить  в  реальном  материале,  г'де  в 

дополнение к цвету  на ви,зуа.1ьное восприятие  будут оказывать  влияние  блеск  и 

прозрачность,  оно  будет  еп^е  менее  привлекательным.  Для  второй  разработки 

по  этому  же  эскизу  были  выбраны  камни  одного  тона,  с  разной  степешж) 

насыщенности,  близкие  цо  характеристикам  параметра  «с»  элементарной 

ячейки.  Как  видно  иа  рисунке  36,  тх'рмалины  п  дизайне  ожерелья  создают 

гармоничное  сочеташге.  Их  тон  изменяется  и  зависит  от  паралгетра  «с» 

элементарной  ячейки.  Это  еще  раз  доказывает,  что  данный  метод  .может  быть 

прихтенеи в дизайне ювелирных  изделий с использованием  турмалигюв. 

При проектировании  других  изделий  {Рис.  4  7) выбор цвета  турмалинов 

осуществлялся  согласно  предложенной  автором  методике  по  приидину  :1иб<> 

монохромного  подбора  в  однотоиовом  цветовом  .W4e,  .пибо  полихромпого  по 

круговым  лттиям  с  одштаковой  степешло  светлоты/насыщешюсти,  либо  по 

пршишпу  гармоничных  сочетаний  диамечральноиротивоположтиж  цветов. 

Пояснения  к  выбору  цветовых  сочетаний  приведены  в  Ўюдрисуночных 

подписях. 

(29)  с = 0,7123 нм 

: = 0.7Ю2нм 

Ў22)  с0,7105/ 

(12)  с = 0,7098 нп 

^  (3)  С = 0,7093 нм 

(1)  с = 0,7089 «м 

а)  б) 

Рис. 3, Ожерелья, спроектированные по принципу: а) сллчайиого полбора 
1}рмалинов; б) эсгетичегкой  сочетаемости в одногоновой линии с допогни 1с.1гьньгм 

хроматическим  цветом (серый цвет серебра) 



Ó  Cj'  C''

а)  б)  в) 
Рис. 4. Браслеты вьпюлненм по принципу эстетической сочетае.моп и: 

а) в однотоиовой лнини зеленых турмалинов; б) ямаметрально
противоположных  цветов 1урмали110в желтых  и синих; п) по круговой линии из 
разнотоиовых областей с одинаковой степенью насыщенности  от фиолетовых до 

желтооранжевых 

б)  в) 

Рис. 5. Браслеты  выполнен  по нринщшу эстсгической сочетаемое™  1>рма.1инов: 
а) в o,;uioTOHOBOH .»шин  розовой «веювой гаммы с донолнителъньш  хроматическим 

«ве ЮМ (серый цвет серебря); б) родственных  цветов  жс;п ого зо.1Юта и гаммы 
зеленых турмалинов; в) диаметрзльнопротгооначожных  цветов (же.11тый цвет золота 

ив.1гяётся диаметрально противоноложиым гамме синих  JJIBCTOB  турмалинов) 

а)  б)  в) 
Рис. 6. Ожерелье снроектировано  по принципу эстешческой сочстаемости: а) 
родственных  цветов  желтого золота и гаммы зеленых турмалинов;  б) 

диамстральвоиротивоноложиых  цветов (же.1гый цвет золота и гам>1а синих 
тоетов  турмадана); в) но круговой линии розового, фиолетового и синего цве! ов,  с 

дополнительным хроматическим  цветом (серый цвет  серебра) 
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• • • • V I 

a)  6)  B)  Г) 

Рис. 7.  Ожсрс,1ье спроектировано  по  приицику  •»стетичсской  сочетаемое! и: а) 
родственных  цветов  желгого чолота  и гаммы зслсньа  lypjiaJUiHOBi  б) лиамстра.гьно

прот ивополо'жных  цветов желтою  :и1л<»та  Н гаилы  CIIHH)I:  IUÎC IOB  ор.малинов;  в) в 
одиотоновой линии po'iOBOii гаммы с дополните.шным  хроматическим  цветом  (серый 

цвет серебра);  г) в  ояиотоиовой .ишии синей гаммы с  допол1штельным 
хроматическим  тостом  (серый цвет  серебра) 

Таким обртзо.м,  тучте  определение  важнейптей характеристики  т\'рмалшю, 

которой  можно  объекттшно  оценить  его  цвет  и  насыщенность  —  наргшефа  «с» 

эде.мешариой  ячейки,  а  :шем  сопоставление  величин  этоп)  параметра  с 

диза{1нерским  цветовых  кодом  ЛОВ,  позволило  разработать  подход  к  иодбор}

камней  и прошиюстрировать  е т  т  ряде  дазайнерскш  решений,  рассмо'фсгшых 

вьппе. 

Одно  изделие  (браслет «Этника»)  выполнено  в .материале  (Рис.  8). 

Рис. 8. Трехмерная модель браслета  «Эткнка» (iDsMax),  выполненного  в 
материш1е  (тлриалины, серебро,  кожа) 
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Основные  выводы 

Анализ  результатов  исследовгшия  цвета  прмалина  современными 

лабораторными  мe'юдa^^и,  такими  как  реитгеноструюурный, 

рентгеноспектральный  электроппозондовый,  электроппая  шгкроскония,  дает 

основание утверждг1ть, что: 

1.  Зшчешга  парамсфа  «с»  тригональиой  решетаи  чурмалют  более  четко 

коррелируют  с  цветовыми  характеристиками  минерала,  чем 

химический  состав. 

2.  Изменение  состава  твердых  растворов  замещения,  при  внедрении  их  в 

1ригх)нальщю  решетку  (урмалинов,  приводат  к  изменению  парамеф 

элементарной ячейки в ппфоких  пределах  и определяет  их  цвет. 

3.  Цвет  турмалинов  может  быть  выражен  через  цветовые  характеристики 

модели RGB,  что  открывает  возможности  для разработки  нового  п>'ти в 

сортировке  многх)цветных  турмалинов  и  их  последующем  подборе  для 

использоватта  в дизайне ювел1ф1шх  и.здел1#. 

4.  В  однотоновых  цветовых  ipyraiax  значения  параметра  «с» 

элеменгарцой  ячейки  изменяются  в  соответстаии  со  светлотой  и 

пасыщещюстью  тона:  чем  выше  насыщенность,  г^м  выше  значение 

параметра  «с». 

5.  По  тонам  и  их  светлоте/насыщенности  среди  из>'ченнььх  турмалинов 

выделено  пять  цветовых  ipynn.  Цветовая  ipyiraa  1  имеет  цвет  от 

блед1Юрозового  до  фиолетоворозового,  а  параметры  «с» 

элементарной  ячейки изменяются  от 0,7089  до 0,7096 ям в  соответствии 

с  тоном  и  насыщенностью.  Цвсговая  группа  2  характеризуется 

TonajHjrocTbro  от  светлофиолетовой  до  фиолетовой  с  диапазоном 

параметра  «с»  от  0,7097  до  0,7103  1Ш. Цветовая  группа  3  включает 

турмалшы  с  тональностью  от  зеленой  до  коричнеюзелёной  и 

значениями  параметра  «с»  0,7104    0,7120  нм.  Цветовая  группа  4  с 

тональностью  от  оранжевокоричневой  до  тёмнокоричневой  имеет 

значения  «с»  0,7123    0,7127  im.  В  самой  пасьш1енпой  по  гщету  (от 

тёмноч;ерого  до  чёрного)  ipyime  5  диапазон  параметра  «с»  лежит  в 

предела.к 0,7246   0,7248  im. 

6.  Полученные  данные  позволяют  усовершенствовать  24часп1ЫЙ 

1щетовой  1фуг  в  соответствие  с  подбором  цветовых  сочетаний 
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природных  камней  в  дизайне  ювелирных  изделий.  Дополнения 

заключаются  в  необходимости  увеличения  однотоновых  полос  и 

введения  круговых  линий,  объединяющих  разнотоновые  лучи  в 

соответствие  с их  светлотой/насыщенностью. 

7.  Подбор  камней  в  дизайне  следует  осуществлять  согласно  трем  путям 

цветовых  сочетаний:  в  однотоновом  цветовом  луче;  по  круговым 

линиям,  объединяющим  разнотоновые  лучи  равной 

светлоты/насыщенности;  по диаметрально  противоположным  цветовым 

лучам,  что  будет  способствовать  расширению  ассортимента  изделий  и 

сократит  время  на  разработку  дизайнерских  проектов  и  их  реальное 

воплощение  в материале. 

8.  Согласно  предлагаемому  методическому  приему  возможна  разработка 

дизайна  ювелирных  изделий,  продемонстрированная  на  конкретных 

эскизах  колье и браслетов  с использованием  цветных  турмалинов. 

9.  Новизна  полученных  результатов,  отличающихся  от  традиционных 

представлений  о  ведущей  роли  элементов  хромофоров  как  таковых, 

позволяет  рекомендовать  их  в  учебном  процессе  для  дисциплины 

«Природа  окраски  и методы  облагораживания  минералов». 

10. Практическое  использование  результатов  диссертационного 

исследования  подтверждено  актами  внедрения. 
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