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Известно, что комбинационное рассеяние (КР) света (эффект Ра-
мана) — неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах ве-
щества (твердого, жидкого или газообразного), сопровождающееся за-
метным изменением его частоты. Если источник испускает линейча-
тый спектр, то при КР в спектре рассеянного света обнаруживаются
дополнительные линии, число и расположение которых тесно связа-
ны с молекулярным строение вещества. При КР света преобразование
первичного светового потока сопровождается обычно переходом рас-
сеивающих молекул на другие колебательные и вращательные уровни,
причем частоты новых линий в спектре рассеяния являются комбина-
циями частоты падающего света и частот колебательных и вращатель-
ных переходов рассеивающих молекул.

Комбинационное рассеяние впервые наблюдалось в кристаллах
Г. С. Ландсбергом и Л. И. Мандельштамом в Москве 21 февраля 1928
года. Независимо от них на неделю позже аналогичное явление, но уже
в жидкостях, наблюдали Ч. В. Раман и К. С. Кришнан в Калькутте (Ин-
дия). В первой же публикации от 13 июля 1928 года Г. С. Ландсберг и
Л. И. Мандельштам дали правильное объяснение явления, которое на-
блюдали. Ч. В. Раман и К. С. Кришнан опубликовали свои результаты
на 3 месяца раньше — 21 апреля 1928 года. Несмотря на первенство на-
блюдения и на очевидное преимущество советских ученых, ясно по-
нимавших суть явления и правильно его описавших физическими фор-
мулами, в 1930 году за открытие комбинационного рассеяния света была
присуждена Нобелевская премия только одному Раману [1].

Потенциал рамановской спектроскопии в целях идентификации
вещества был признан почти немедленно после ее открытия, но высо-
кая стоимость и сложности рамановских спектрометров ограничили
использование техники большинству минералогов. Применение лазе-
ров в начале 60-х гг., а затем и технологии ПЗС-матриц (CCD) в конце
60-х постепенно улучшали рамановскую спектроскопию, но только
совсем недавно метод стал более доступным. В 2003 году NASA финан-
сировало Hamilton Sundstrand Sensor Systems и докторов Аризонского
университета Р. Дауна и М. Дентона, чтобы сконструировать раманов-
ский спектрометр размером меньше чем 200 см3 для будущей миссии
вездехода отправляемого на Марс. Оборудование, однажды занимав-
шее много места на большом столе, было уменьшено до размера кни-



ги, и стало пригодным для идентификации минералов в полевых усло-
виях. Когда правительство США рассмотрело использование раманов-
ской спектроскопии для идентификации неизвестных материалов для
безопасности государства, устройство продолжило уменьшаться в раз-
мере и стоимости. В настоящее время есть модели, доступные менее
чем за десять тысяч долларов, и цена, как ожидают, далее будет умень-
шаться.

После проекта NASA P. Даун и его коллеги предвидели, что требо-
вания к рамановским технологиям повысятся в ближайшие годы и пред-
ложили проект — построить базу данных рамановских спектров для
каждого известного минерала на Земле, чтобы обеспечить данными
новые переносные рамановские устройства. В то время как NASA рас-
ценило это предложение как слишком честолюбивое, М. Скотт, энту-
зиаст-геммолог, дипломированный специалист в области физики, и
президент компании Apple в 1976—1981гг., профинансировал проект
Дауна по созданию базы данных на условиях ее общедоступности. Из
этого соглашения родился проект RRUFF — названный в честь кошки
Скотта [2]. Аризонский университет с тех пор стал домом для проекта
RRUFF. Интернет адрес проекта — http://rruff.info.

На сегодняшний день (ноябрь 2008 г.) в базе, доступной через ин-
тернет, находятся данные по 2991 образцу 1850 разновидностей мине-
ралов с акцентом на драгоценных камнях и породообразующих мине-
ралах. Для большинства минералов приведены макро- и микро- фото-
графии, спектры рентгеновской дифракции, рамановские спектры,
спектры инфракрасного поглощения, данные о химическом составе.
Причем база является свободной для доступа, постоянно пополняемой
и развиваемой многими исследователями.

Перейдем теперь непосредственно к спектрам КР. Рамановские
спектры в их неотредактированной форме часто содержат космичес-
кие лучи, которые затрудняют интерпретацию образца. Программное
обеспечение, которое было доступно в начале проекта RRUFF, было
недостаточно, чтобы оценить рамановские и рентгено-дифракционные
спектры. Поэтому участники проекта RRUFF развили программное
обеспечение под названием CrystalSleuth, которое было разработано
специально для анализа спектров рентгеновской дифракции и рама-
новских спектров. Программное обеспечение легко удаляет космичес-
кие лучи, исправляет фон и оценивает спектры так, чтобы они могли
быть легко изучены и идентифицированы. Полная версия программы
CrystalSleuth «весит» около 50 мегабайт и может быть бесплатно загру-
жена с адреса: http://rruff.info/about/about_download.php. Там же нахо-
дится pdf-текст описания работы с программой. В самой последней
версии программы CrystalSleuth (июль 2008 г.) собраны данные по 2770
образцам.

Нами была оценена возможность использования программы



CrystalSleuth для автоматической идентификации минеральных фаз на
примере данных рамановских спектров отдельных минералов Косьюс-
кого комплекса карбонатитов. Было исследовано 8 полученных ранее
спектров комбинационного рассеяния кристаллов графита размерно-
стью 10 мкм (образцы С-344 и С-347). Эти образцы графита были полу-
чены путем термохимического разложения карбонатитов [3]. Процесс
идентификации одного спектра образца с помощью программы
CrystalSleuth занимает около 1 минуты. В спектрах КР были идентифи-
цированы: муассанит, рутил, пирохлор, молибденит. Причем ранее
исследователи в этих спектрах КР смогли идентифицировать из выше-
названных минералов только муассанит. Рутил был идентифицирован
по данным рентгенофазового анализа, а пирохлор и молибденит —толь-
ко по данным микрозондового анализа.

Таким образом, программа CrystalSleuth проекта RRUFF является
мощным инструментом и незаменимым помощником в руках минера-
логов. И не последнюю роль тут играют доступность базы данных для
ученых, ее постоянная обновляемость за счет добавления новых дан-
ных, получаемых многими коллективами исследователей во всем мире.

Автор выражает благодарность Н. Н. Мельнику и Т. Г. Шумиловой за
предоставленные спектры комбинационного рассеяния.
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