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Введение 
Спектрально-люминесцентный анализ 

– анализ качества и состава вещества по 

спектру его люминесценции. При спек-

трально-люминесцентном анализе иссле-

дуются спектры излучения связанных в 

твердом теле атомов и молекул. Основой 

спектрально-люминесцентного анализа 

служит то, что в твердых веществах ди-

электрического и полупроводникового ти-

па всегда присутствуют центры люминес-

ценции (ЦЛ). Спектр их излучения несет 

информацию о природе этих ЦЛ и о самом 

веществе. В минералах в качестве ЦЛ мо-

гут выступать собственные атомы и ради-

калы, а также дефекты кристаллической 

решетки, главным образом точечные в ви-

де примесных атомов (Вавилов, 1952). 

Визуальный вариант спектрально-

люминесцентного метода достаточно ши-

роко применяется в полевых условиях при 

геологоразведочных работах (Таращан, 

1978; Горобец, 1981; Горобец, Гафт, По-

дольский, 1989). При этом используются 

оптическое и рентгеновское возбуждение 

(фотолюминесценция и рентгенолюминес-

ценция). В лабораторных условиях метод 

используется с применением спектральной 

аппаратуры при большом разнообразии 

способов возбуждения люминесценции. В 

настоящее время известно более десятка 

способов возбуждения люминесценции в 

минералах. Тем не менее, большинство ми-

нералов или их разновидностей оказались 

не люминесцирующими или настолько 

слабо люминесцирующими, что осуществ-

ление их спектрально-люминесцентного 

анализа становится не возможным. К та-

ким минералам относится и хризотил-

асбест (Веденеева, 1950; Толстихина, 1955; 

Соболева, 1972; Волковецкий и др., 1973). 

В Институте электрофизики УрО РАН 

разработан новый способ возбуждения лю-

минесценции в твердых телах мощными 

электронными пучками наносекундной 

длительности. Возникающую при этом лю-
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минесценцию называют импульсной като-

долюминесценцией (ИКЛ). Она возбужда-

ется во всех диэлектрических и полупро-

водниковых твердых телах. Ее характер-

ными особенностями являются повышен-

ная стабильность спектра и высокая интен-

сивность – в миллион раз больше интен-

сивности рентгенолюминесценции. Имен-

но на основе импульсной катодолюминес-

ценции предполагается реализовать экс-

прессный неразрушающий анализ качества 

хризотил-асбеста. 

Возможности метода ИКЛ уже проде-

монстрированы нами при исследовании 

минералов и анализе состава вещества и 

описаны в научной литературе, например 

(Михайлов С.Г., Осипов В.В., Соломонов 

В.И., 1993; Бахтерев В.В., Осипов В.В., Со-

ломонов В.И., 1994; Соломонов и др., 1994; 

Бахтерев, Соломонов, 1995а, б; Бушев А.Г. и 

др., 1995; Соломонов В.И., Михайлов В.И., 

Дейкун А.М., 1996).  

Здесь мы приводим новые результаты 

по импульсной катодолюминесценции сер-

пентинитов, экспрессной оценке качества 

(прочностных свойств) хризотил-асбеста и 

хотим привлечь внимание исследователей 

и специалистов, в первую очередь геологи-

ческого, горнодобывающего и перерабаты-

вающего профиля, к новому перспективно-

му методу анализа вещества. 

Минеральный анализ серпентинитов 

Изучалась импульсная катодолюми-

несценция двадцати одного образца сер-

пентинитов из Баженовского месторожде-

ния хризотил-асбеста. Исследуемые образ-

цы вырезали в форме кубика с ребром 

0,015 м. Облучение проводили в воздуш-

ной среде при комнатной температуре 

электронным пучком с параметрами: энер-

гия электронов – 180 кэВ, плотность тока – 

700 А/см2
, длительность импульса – 2 нс. 

Излучение выводилось на входную щель 

полихроматора посредством кварцевого 

световода. Спектр люминесценции регист-

рировался многоканальным фотоприемни-

ком с усреднением по 32 импульсам при 

экспозиции каждого импульса 50 мкс. 

Визуальное наблюдение люминесцен-

ции. Общий фон свечения всех образцов 

слабый. Большинство образцов светятся 

синеватым цветом. Отдельные образцы 

обладают фоновым красно-оранжевым от-

тенком, другие – белесым, третьи – крас-

новатым оттенком. В большинстве образ-

цов наблюдается более яркое свечение ми-

неральных включений. Так, например, в 

образце 1-1 видно несколько точек красно-

оранжевого свечения и желтое пятно в 

центре; в образце 8-4 наблюдается относи-

тельно яркое красно-оранжевое свечение в 

виде креста, в образце 26-4 – красно-

оранжевая жила в верхней части поля, в 

образце 18-5 – три слабые красно-оранжевые 

точки (рис. 1, цветная вкладка). 

Спектры люминесценции минеральных 

включений. Надежно выделены четыре ти-

па спектральных кривых, соответствую-

щих разным минеральным видам. 

1. Двухполосная кривая с максимума-

ми при 580 и 750 нм (рис. 1, кривая 1, цвет-

ная вкладка). Она наблюдается в красно-

оранжевых точках образца 1-1. Наиболее 

вероятно, что она принадлежит диопсиду 

(CaMg[Si2O6]) – минералу группы пироксе-

нов. Спектр люминесценции (Таращан, 

1978; Горобец, 1981), а также спектр ИКЛ 

(Соломонов и др., 1994) чистых образцов 

диопсида практически совпадают с кри-

вой 1. Тогда полоса при 580 нм опреде-

ляется примесным ионом Mn2+
, а полоса 

при 750 нм – Fe
3+

. 

2. Двухполосная кривая со слабыми 

широкими полосами с максимумами при 

615-620 и 730-750 нм (рис. 1, кривая 2, 

цветная вкладка). Она наиболее характерна 

для образца 18-5 и слабее проявляется в 

точках образца 26-4. Спектральное поло-

жение этой кривой и низкая интенсивность 

свечения указывают на то, что она с боль-

шой вероятностью соответствует хризоти-

лу (Бахтерев, Соломонов, 1995а). Здесь так-

же красно-оранжевая полоса 615-620 нм оп-

ределяется примесным ионом Mn2+
, а полоса 

при 750 нм – Fe
3+

. Однако не исключено, 

что вся эта спектральная кривая является 

суперпозицией двух кривых от двух мине-

ралов. На это указывает большая ширина 

обеих полос. Вторым минералом может 

быть диопсид. 
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3. Однополосная спектральная кривая 

с максимумом при 650-660 нм (рис. 1, кри-

вая 3, цветная вкладка). Она характерна 

для светящегося креста образца 8-4 и неко-

торых других образцов. Ее спектральное 

положение достаточно хорошо совпадает 

со спектром свечения магнезита. Похожей 

полосой рентгенолюминесценции, но более 

слабым свечением, обладает минерал анто-

филлит (Таращан, 1978; Горобец, 1981). 

4. Одиночная полоса при 615-620 нм 

(рис. 1, кривые 4, 5, цветная вкладка), ха-

рактерная для желтого пятна образца 1-1 и 

жилы образца 26-4. По-видимому, здесь 

мы имеем дело с разными минеральными 

включениями в образцах 1-1 и 26-4, по-

скольку центры полос смещены достаточ-

но заметно. По литературным данным 

(Таращан, 1978; Горобец, 1981) похожей 

полосой рентгенолюминесценции обладает 

апофиллит (KCa4[F|(Si4O10)2]×8H2O). Воз-

можно, именно апофиллит и дает эту поло-

су люминесценции. Альтернативой может 

быть целый ряд минералов: хризотил, 

кальцит и др. 

Описание образцов. Так как спектров 

люминесценции большинства из выделен-

ных минералов нет ни у авторов, ни в лите-

ратуре, то, естественно, возможна ошибка 

в идентификации. Одним из оснований 

идентификации минералов является воз-

можное их присутствие, как сопутствую-

щих, в серпентините (Штрюбель, Циммер, 

1987). Из четырех образцов серпентинитов 

были изготовлены прозрачные шлифы и 

описаны под микроскопом кандидатом 

геолого-минералогических наук Л.Д. Бу-

лыкиным. Ниже приводим краткую харак-

теристику этих образцов серпентинитов, 

спектры люминесценции которых пред-

ставлены на рис. 1.  

Образец 1-1. Серпентинит антигорито-

вый. Горная порода на 75-80% состоит из 

мелкочешуйчатого антигорита, на фоне 

которого выделяются грязнобурые пятна, 

представляющие собой пироксен, который 

замещен тонкозернистым амфибол-

хлоритовым агрегатом и магнетитом. Маг-

нетит местами четко воспроизводит поло-

жение спайности замещенного пироксена. 

Образец 18-5. Серпентинизированный 

перидотит. Минеральный состав (%): оли-

вин – 75, пироксен – 20-25, хромшпинель – 

1,5-2. Первичные минералы замещены: 

оливин на 50-60% замещен лизардитом; 

пироксен нацело замещен тонкочешуйча-

тым амфиболом типа куммингтонита. 

Хромшпинель замещена магнетитом. 

Образец 26-4. Амфибол-соссюритовая 

габброидная порода типа спессартита. По-

рода на 80% сложена таблитчатыми зерна-

ми соссюритизированного плагиоклаза 

(андезина). Встречаются единичные зерна 

роговой обманки, участками нацело заме-

щенной хлоритом, отдельные зерна хло-

рита и кварца. 

Образец 8-4. Серпентинит брусит-

антигоритовый карбонатизированный. По-

рода сложена чешуйками антигорита и 

пластинками брусита. Количественно ан-

тигорит преобладает. В прожилках наблю-

дается пелитоморфный карбонат и сопут-

ствующий ему слабо изотропный серпен-

тин – офит. Местами в виде тонкой сетки 

отмечаются мелкие (до 0,1 мм) зерна диоп-

сида и оливина. 

Известные способы определения 

прочности волокна хризотил-асбеста 

Комплексное исследование хризотил-

асбеста из разных типов руд показало, что 

физико-химические и механические свойст-

ва зависят от состава первичных пород, сте-

пени и типа их серпентинизации, а также от 

характера и интенсивности воздействия по-

струдных процессов. Наиболее ярко эти раз-

личия проявляются в значениях показателя 

прочности волокна на разрыв (Зырянов 

В.А., Воронов И.Е., Гурьев С.А., 1985). 

Известно, что различный состав вме-

щающих пород и постоянно меняющиеся 

физико-химические условия среды при об-

разовании хризотил-асбеста и последую-

щие изменения в связи с развитием тех или 

иных геологических процессов привели к 

частичному изменению кристаллической 

структуры (Бахтин А.И., 1981), как хризо-

тил-асбеста, так и других минералов. Имея 

общую кристаллохимическую формулу 

Mg3[Si2O5][OH]4, хризотил-асбесты отли-

чаются степенью железистости, степенью 
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окисления железа, содержанием воды. Это, 

в конечном счете, приводит к различию 

физико-химических и механических, в том 

числе прочностных, свойств хризотил-

асбеста. Хризотил-асбест обладает исклю-

чительным многообразием природных раз-

новидностей. Он характеризуется широ-

ким диапазоном прочностных свойств, уп-

ругости волокон и других физико-

механических качеств. 

При промышленном использовании 

хризотил-асбеста наиболее важными явля-

ются прочностные характеристики волок-

на. Связь кристаллохимических особенно-

стей хризотила с прочностными характери-

стиками его волокон изучена недостаточно. 

Поэтому ни один из многочисленных 

способов определения прочности волок-

на хризотил-асбеста (Методика…, 1999), 

основанных либо на использовании раз-

личных физико-химических методов ана-

лиза вещества (рентеновского, химического, 

термического, электронно-микроскопического, 

инфракрасной спектрометрии поглощения), 

либо на реакции при воздействии на волок-

но хризотил-асбеста различными препара-

тами (определение количества раствори-

мых примесей в концентрированной соля-

ной кислоте, величины электрокинетиче-

ского потенциала в методе электроосмоса 

с поправкой на поверхностную проводи-

мость, способности волокна к распушке, 

окрашивания волокна раствором хлор-

цинк-йода и др.), либо упрощенным ме-

тодом путем разрыва вручную, не дает 

однозначного результата. Только ком-

плекс перечисленных методов может, и 

то только качественно, оценить проч-

ность хризотил-асбеста исключительно 

технологическими, не претендующими на 

строгость и объективность, терминами 

«ломкий», «полуломкий», «нормальной» 

прочности. Известен также прямой способ 

определения прочности волокна хризотил-

асбеста. Способ основан на приложении к 

образцу механических усилий на специ-

альных аппаратах. По величине нагрузки, 

при которой происходит разрыв волокон, 

оценивают их прочность. Способ сопряжен 

со значительными трудностями, требует 

тщательной подготовки образцов, обладает 

низкой производительностью и дает боль-

шой разброс значений. Поэтому разработ-

ка новых методологических подходов к 

оценке прочностных свойств хризотил-

асбеста весьма актуальна. 

Импульсная катодолюминесценция 

хризотил-асбеста 

Исследования проводились на экспе-

риментальной установке «КЛАВИ» Инсти-

тута электрофизики УрО РАН. В опытах 

проба хризотил-асбеста в виде свободного 

волокна облучалась электронным пучком в 

воздушной среде при комнатной темпера-

туре. Яркая со стабильными параметрами 

люминесценция хризотил-асбеста появля-

лась при его облучении пучками электро-

нов с энергией 180 кэВ. Спектр люминес-

ценции в диапазоне 350-850 нм регистри-

ровался от каждого импульса излучения. 

При последующем усреднении информа-

ции по 16 импульсам стабильность ампли-

тудных параметров спектра была не ниже 

98%. При этом время регистрации спектра 

не превышало 10 с. Спектр получался в 

цифровом виде, а на экране дисплея он вы-

свечивается в виде кривой – зависимости 

интенсивности свечения от длины волны. 

Общие временные затраты на изучение од-

ной пробы не превышают одной минуты. 

В процессе работы были исследованы 

люминесцентные характеристики 19 образ-

цов из Баженовского месторождения хри-

зотил-асбеста. Из них: четыре образца – 

нормальной прочности, пять образцов – 

продольно-волокнистого хризотил-асбеста, 

девять – ломкого и один образец представ-

лен смесью ломкий+нормального качества. 

Образцы отобраны и аттестованы в АООТ 

«ВНИИпроектасбест». 

Характерные особенности спектра 

люминесценци исследованных образцов. 

В спектрах люминесценции проявляются 

четыре главных полосы шириной около 

35 нм: две инфракрасные полосы с цен-

трами при λ1≈728 нм и λ2≈711 нм, крас-

ная полоса с центром при λ3≈665 нм и 

синяя полоса при λ4≈490 нм. Названные 

полосы люминесценции хризотил-асбеста 
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были отмечены нами ранее (Бахтерев, Со-

ломонов, 1995а; б). В разных пробах одно-

го и того же образца наблюдаются и дру-

гие полосы люминесценции. Эти полосы 

принадлежат минералам включениям, ко-

торые отчетливо проявляются в виде ярко 

светящихся зерен при визуальном наблю-

дении свечения проб.  

В табл. 1 приведены спектрально-

люминесцентные характеристики исследо-

ванных образцов. Синяя полоса люминес-

ценции при λ4≈490 нм наблюдается в спек-

тре всех образцов. Ее спектральное поло-

жение (длина волны максимума и ширина) 

остаются постоянными для всех образцов 

и их разных проб. Нестабильность интен-

сивности этой полосы для разных проб од-

ного и того же образца находится в преде-

лах 1÷10%. Эти факты однозначно указы-

вают на то, что эта полоса является поло-

сой излучения хризотил-асбеста. Ее интен-

сивность максимальна в образцах нормаль-

ной прочности, в образцах продольно-

волокнистого асбеста она снижается в 

среднем на 35%, и самая низкая интенсив-

ность свечения наблюдается в образцах 

ломкого асбеста – 50% от интенсивности 

образцов нормальной прочности. 

Хризотил-асбест нормальной прочно-

сти. В спектре его люминесценции на-

блюдается две полосы приблизительно 

одинаковой интенсивности. Это синяя 

полоса при λ4≈490 нм и характерная 

только для образцов хризотил-асбеста 

именно этого качества инфракрасная по-

лоса при λ1≈728 нм. При визуальном на-

блюдении люминесценции волокна этого 

хризотил-асбеста равномерно окрашены 

(светятся) синим цветом. 

Продольно-волокнистый хризотил-

асбест. В спектре его люминесценции также 

наблюдается две полосы интенсивностью 

одного порядка – синяя при λ4≈490 нм, при-

сущая всем образцам хризотил-асбеста, вто-

рая инфракрасная при λ2≈711 нм, смещен-

ная относительно аналогичной полосы 

(λ1≈728 нм) хризотил-асбеста нормаль-

ной прочности в коротковолновую сто-

рону. Это смещение достаточно велико 

для того, чтобы надежно отличать про-

дольно-волокнистый хризотил-асбест от 

хризотил-асбеста нормальной прочности. 

При визуальном наблюдении волокна это-

го хризотил-асбеста светятся синим цве-

том, но со слабым красным фоном. Крас-

ный фон является следствием попадания 

коротковолнового крыла инфракрас-

ной полосы при λ2≈711 нм в видимую 

для глаза область (длинноволновая гра-

ница видимого света находится 

при λ2≈700 нм). 

     Ломкий хризотил-асбест. В его 

спектре, кроме синей полосы при 

λ4≈490 нм наблюдается очень яр-

кая красная полоса при λ3≈665 нм. 

Ее интенсивность более чем на по-

рядок превышает интенсивность 

синей полосы. При визуальном на-

блюдении свечение волокон такого 

хризотил-асбеста имеет устойчи-

вый равномерный красный отте-

нок, а образец № 142 светится пре-

имущественно красным цветом. 

Красная полоса при λ3≈665 нм яв-

ляется характерной полосой излу-

чения именно ломкого хризотил-

асбеста. 

 

Интенсивность излучения (I, 

отн.ед.) полос люминесцен-

ции (нм) 

№ 

пп 

№ об-

разца 

490 665 711 728 

Качество 

хризотил 

- асбеста 

1 117 1245  2050  ПВ 

2 118 1296  1573  ПВ 

3 147 1128 4450 2000  ПВ 

4 148 1307  1650  ПВ 

5 58 1080  2500  ПВ 

6 134 1802   1032 НП 

7 135 2080 17700  800 НП 

8 136 1904   1278 НП 

9 137 1618 862  780 НП 

10 116 996 4217   Л+НП 

11 138 991 8794   Л 

12 139 974 10200   Л 

13 140 1000 6920   Л 

14 141 1002 6670   Л 

15 142 1164 38400   Л 

16 144 1024 37200   Л 

17 145 1029 2210   Л 

18 146 918 2850   Л 

19 59 1021 2170   Л 

 

Таблица 1. Спектрально-люминесцентные характеристи-

ки образцов хризотил-асбеста  

Примечание. В таблице хризотил-асбест: ПВ – продольно-

волокнистый, НП – нормальной прочности, Л – ломкий. 
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Заключение 

Таким образом, в исследованных образ-

цах выявлены спектрально-люминесцентные 

признаки, которые могут быть использова-

ны для экспрессного определения качества 

хризотил-асбеста, по крайней мере, по 

трем чисто технологическим показателям: 

хризотил-асбест нормальной прочности, 

продольно-волокнистый и ломкий. Общим 

признаком хризотил-асбеста является на-

личие синей полосы при λ4≈490 нм, при-

знаком хризотил-асбеста нормальной 

прочности является наличие второй инфра-

красной полосы при λ1≈728 нм, признаком 

продольно-волокнистого хризотил-асбеста 

является смещение этой полосы в λ2≈711 нм, 

а ломкий хризотил-асбест характеризуется 

на порядок более сильной красной полосой 

при λ3≈665 нм. 

Отношение интенсивности характер-

ных полос хризотил-асбеста разного каче-

ства (нормальный при λ1≈728 нм, продоль-

ный при λ2≈711 нм, ломкий при λ3≈665 нм) 

к интенсивности общей для них синей по-

лосы при λ4≈490 нм можно использовать в 

качестве критерия более тонкого разделе-

ния хризотил-асбеста по качеству уже 

внутри его основной группы. Это позволит 

перейти от качественной (чисто технологи-

ческой: нормальной прочности, ломкий, 

полуломкий) оценки хризотил-асбеста к 

количественной характеристике его проч-

ностных свойств. 

Во всех исследованных образцах обна-

ружено большое количество примесных 

минералов, которые люминесцируют в раз-

ных областях спектра. Эти примесные ми-

нералы, без сомнения, оказывают влияние 

на точность проведения анализа традици-

онными методами и, в принципе, на каче-

ство конечного продукта – товарного асбе-

ста. Наличие и состав этих примесных ми-

нералов можно контролировать спектраль-

но люминесцентным способом. Для этого 

необходимо сначала выделить и идентифи-

цировать эти минералы и провести измере-

ния их спектрально-люминесцентных ха-

рактеристик.  

Проведенные исследования с высокой 

степенью однозначности указывают на 

возможность создания спектрально-

люминесцентного прибора и методики для 

определения качества волокна хризотил-

асбеста при временных затратах порядка 

одной минуты на одну пробу. 

Приведенные результаты справедливы 

для серпентинитов и хризотил-асбеста Ба-

женовского месторождения. Для образцов 

других месторождений они могут отли-

чаться в силу генетических особенностей 

минералов, что явилось результатом слож-

ных различных физико-химических и гео-

логических условий формирования зале-

жей хризотил-асбеста. 
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Рис. 1. Фотографии люминесценции 

образцов серпентинитов (1-1, 18-5, 26-4, 

8-4) и типы спектральных кривых (1-5) 

минеральных включений 

   К статье Бахтерева В.В. – «Исследование импульсной катодолюминесценции серпенти  
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    К статье Нехорошкова В.Л., Вдовина А.Г. – «Цифровой трехкомпонентный ...» 
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Рис. 1. Общий вид магнитометра МНТ-3 


