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,,. С ВОБОДНЫЕ АТОМЫ ::>ЛЕМЕНТОВ И ИП1'ЕРМЕТАЛЛИqЕСIШЕ 
СОЕДИНЕПИЛ1 

В течение ряда ш�т мы работали над поставлевпой задачей - nизуаль
ного изучения. фотолюм.инесцепции д1щ всех no возмощuости мuпера1Jьuых 
видов, возбуждае�fоii: 1,ак фnльтроваnlIЬDf ультрафиолетовым излученuем, 
так и катодпыы. Прн этом, зnая о пеuостошrстве впд11мого mо:\шнесцсuт
пого излучсшш дю1 природных мппералов, :мы noдxoдum1 I, щшопленшо 
матернала статиетичссr<и, просматриnал (для глав:еых монералов) деся'r1,и, 
а где можно n еотнн образцов с раз11ых �1есторождеu11ii, различного гене
зиса п т. д. В результате nамн, благодаря возможnостп исnользоваuоя 
богатейших .колле1щпй Минералогического музея АН СССР, щ11�аплirВаi1Ся 
огромный сuстематичеенuй материал по фото;nомивесцеицпп отдельных 
нлассов п групп :шшералов, 1,оторый излагался в JHIД0 отдельных таблпu, 
а также некоторых общих выводов, Dыте1-ающuх пз апалпза uai,oплeniroro 
фантичее�,оrо ма'rер11ала. 

В настояще)1 сообщепиn намn пр11вод11тся даrшые, полу•1е11выс nри 
пзучевnп uоследнnх нлассоD )11шера;�ов, оставwпхся 11с1Iзучеппым1т нам 11,
класса самородных элементов п пптермета.:шпчесю�х соед1шснпй. Та1щм 
образом, этим занаr,чивается опреде11енный ц1шл псследова11ий и n дn;r1ь
вей:ше:м намн в плане, уназанuом выше, будс1' опубтшоваuо тольно ()Ще 
одно, доnо�шnте11ъно0 сообщение об псследованиu пропущенных нами 
плн полученных запово :.\Jузесм мнперааьных шщов 11 разновндпостсй. 

Мстодпха иеслсдовав:ин, способы пабшодепин н фuнсац�ш вид11мого 
томинесцеuтвого евсчепия совсрптс1111O апалогпчвы тановы;11 а,е, оп11са11-
11ьш в наших прс,�ыдущнх сообщешшх, n_ следооате:rьво, дав-вые по 
л101шпеецеuцнп пзученных групп :шшсралов вполне сравнюrы с опубJ1и
ноnаноыми ранее. 

Rан ю1дпо из прилагаемых таблuц, в нлассе са:.1ородных элементов 
п блнзкпх 1, ШП\1 по Бристаллохиыnчес1,ому хара1,т0ру nпт0рметал:1ическпх 
еоеюmений, было исследоваuо 24 1111шеральпых вида n разновидности. 
П рееледуа цель пан более полной х:арантерие·rJш11 люмпв:есцептных: свойств 
прlfродвых объе1,тов - :.шnералов мы исследовали образцы уна:шu
ных в таблице мnперальпых видов, по возможвостя 11з наибольшего но
личсства мссторождсппй, чтобы имет1, возможность уловить, I,at, мы у1,а
зывашr ранее, геохттм:ическпе индикаторы шомпнесцсuции или затух:нrин 

1 Предыд)1дие материалы (статьи 1 - IV) см. •Труды MnnepaлorI11Jec1.oro музея&, 
вып. 4, 5, 6 п 7, 1952-1955.

2 1'J1Уды М1шерапогnчссного музrя, u. 8 


















