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ЧТo TAКoЕ сЛЮ]trA?
oБ']]AсТI,l ЕЕ пРp{N{Е ll Ец{ рlЯ

и НAPo.цFIOX'O3я lасТBЕн FIoЕ 3 Fl AЧ Е}t р{ Е

I"орньте пoрoдЬ1, сЛаГаЮщие тBep.пyЮ cб().:'otr}iу IТаlllсi:t
плa}IеTЬI (..lитoсфеpy), состoят иЗ MtIoГIJx lvIЦrI('ра.itoв, riре"ц.
сTаBЛяIОщих сoбoй Пpиpoд.нЬIе сoеlxиI{ения pаЗлиЧНЬIX xI{.
L{иЧескиХ эЛeN,{eнToB B oПprде.llеннЬIx сooTl-]oшеl]ияx.

]\lтlriеL-lальl oTЛиЧаIoTсЯ .цpyГ oT дpyГа Iiе Tc.lIЬKo хl'1Ml,I.

ЧrсKиlvT сoсTаBoM, I{o и сBo]-lМи свoйсТBами. B насТoяш]'ее
BpеMя изBесTнo сBЬIш]e 2500 шrинеpаЛoB. ИссЛe.Ц.yя гopi]ЬIе
IlopL'дЬI' vчeнЬ]e пpoдoЛх{aЮT OTKрЬIBaTь всr I]0BЬIе t,I ]IoгjЬlе
1\I]iнеpаЛЬI'

Понятие <сЛЮ.цЬТ>> oбЪедИпяеT цеЛylо гpyПпу h{иrloраЛOB'
B сoстаB кoTopЬIХ BхoДяT аЛЮMТlHий (A1), кltс.шopo'I (О),
кpeil{нplй (Si), вoлa (Н,o), KaЛIiй ((), натpий (Nа) щ
lдагltий (,\tg). B меньrпем КoЛиЧесTEе B llиx ]Iеpе.ц,Ko сo.
l{ep)каTся Taк)Kе фтop (F)' х{е;Iе3o (Itrе), кальшиft (Сa),
вaнaДиiа (V), литий (Li) и дpуГrlе Э.IIеMeнTьI.

B пpиpолe сЛIОда oбpазyется B RII/T.е шIесTигpаHIlЬlx кpи-
сTаЛ"тIoB pазлltuной BaIIиЧT,IнЬТ, xаpаKTеpIтoй особеннoстьlo
KoтopЬIХ яBЛяеTся сltoсoбl{ocTЬ ЛеГкo pасIцeП;]яTЬся t{а oT-
.це'llЬHЬIr Л}IсToЧки с зеpKaЛЬно.г.паlт.кой ПоверХнoсTЬЮ.
oбЬIЧ}ro yпрyгие, гибкие и oLIrHЬ тoнItТtе - TOЛшIиHoй дo не-
скoЛЬкиХ TЬIсяЧtIЬIХ дo.пей IvII,IЛ./IIiN{еTр a. Така я способlтoсть,
сBoйстBeI'I]{aя ТoЛЬкo тIебoЛЬI-шoMy Чис.rry п{и]-Iе1] аЛoB, ]lазЬI-
Bается в ГеoЛoГии <<весЬl\ila сOBеpш]еITIIoй спайнoстью>>.

С.пюдьl oTЕIoсяTся к шLlpoкo pасПpoсTDаненТ{ЬIM B пpи.
poде Mинеpалaшr. oни сoсТaB.IIяЮТ oKo.пo 3'Bol oт веса всей
зeмнofi кopьt' B oгpoмноМ бoльtпинствe сЛYЧаеB с'lттoДa
BсTpеЧaе,гся B ПoрoД.е в BI1.це MеЛкиX' ЧасTo еДBа paЗ'ЛI4чI4.
ftIЬlx на ГЛa3 кpисTаЛлoB' кoTopЬIе не ПpeДсTaBЛяtoт }Iика.
кoгo пDакTиr]есKoГo инТеpесa. O.ц,накo B изBесТнЬlx yсЛo.
вияx oбразyЮTся Kpистал.пЬI oЧенЬ кpyПнЬ]x pаЗMеpoB: дo
10--20 и дахrе 50 и более сaнTиMeTpoB B I]oпеpеЧtlиKе.
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Е{о такие кpyпнЬlе кpllсTaЛЛЬl BстpeqaЮтся B l]pирoдe
кpайне pедкo. Bо всем пtиpe HzlсЧиTЬIBaеTся тoЛЬKo I{е-

сKoЛЬKo десяTKOB MесTOpoX(,п'ений, даюЩиx KpyпFIyЮ сЛЮ.

Дy" ПoЭToмy TaI(aя сЛЮДa, ПoЛьзyясь бoльшrим сЛрoсoм в
Пpor4ЬIш]ЛeннoсTи' цeнI]TсЯ oЧенЬ Д0poГо. .Ц.ля Mт]oГиX сTpaн
o]]a яBЛяеTся дефишитl{ЬIM сЬIрЬеM. Сoветский Coюз имeeт
Цeльlfi pяд бoгатейш]иХ MeсTopох<дений пpекpаснoй сЛЮ,ЦЬl.

Если взять xopoltto BсеfuI изBесTгIyЮ гopнyЮ Пopoдy --
Гpa!{иТ' МЬI ЛеГкo ]\'{ox{еM paз"ЛиЧиTЬ в ней мелкие блестя.
шIиe ЛисTOI{Kи gЛЮ,Ц.ЬI' Пoхoх(иr To I]a oбЛOrДки Tе]\{нcгo
сTeKЛa' To I]a сBеpI{аЮIцие 3oЛoTЬIr ПЛaсTиlll{И. oбьIчньrй
квapЦевьtй ПесOк, ПpедсTaBЛЯтощиi,l сoбofi пpo.Ц.yкT paзpy-
шlrн]{5:l ГpaнLIToB' ЧасTo сoД.еp}KI4T TaKиe >ке блестящие Че-
tпyйки CЛЮдЬI' неpедKo Пpи!{i{MaеL{ЬIe НеoТiЬIтнЬl\,{и ЛЮдьMll
3a 3oЛoT0. Геo;loгy чaс'To I]pиxoдиTся paзoЧapoBЬIватЬ иx,
ДoкaЗЬIBа'], .tтo отoбpaнIlor <<3oЛoTo> B действителЬtioсTlt
пprдстаBJ]яет сoбoй N4еЛЬЧaЁIшlLTе о6лoмки крисTaлЛOB сЛЮ.
д.ьl. Kстати скаЗаTЬ' OTЛиЧиTЬ сЛ}ollянЬIe песЧИF{Kи 0т 3oЛO.
TЬIx сoBсеM I"IеTрyдI]o' нaдo ЛllшIЬ пoMt{иTь' ЧТo зoлoTo яв.
.}lяеTся oдHиN{ из сaA4ЬIx ТЯх(еЛЬIx a4eTаЛЛoB, tJ To BpеМя KaI{
сЛIoДa oTI]oсиТся K сpaBlrиТеЛьнo ЛеГKиM МиI]epаЛам. Дa.
X(е пpи пpOсToM B3BешиBании B рyке ЛегK0 yбе,п,иться
в этONI.

С;lюдa oбpазyется в глyбинньтx Чaстяx зеlлнoй кopьl.
oнa или BЬIKрисTaлЛиЗoBЬIBaеTся неПoсprД,сTBеllнo I,]3 Oс.
тьIваtоrцей M a ГI\{ ЬТ, пpl:дсТaвЛяющeй сoбoft гop ян.llй p aсПЛaв
раЗЛI{ЧriЬlх MиItеt]tt./]ЬгiЬlx BеЩесTi]' пoдЬТNIаIoщиЙсЯ из недp
3еМЛи, и"ltи oбразy0тс'я B pеЗyЛЬTaTе вoз.цействия этoй >ке

МaI'A,IЬt на бЛиз.ле,>t(ашlие тBepдЬtе ГoрI]ЬIе ПoiJoд.ЬI' Bидoи3.
MеtТЯЮЩ]lеся пo,'l ДеЁtстBие\,I MaгN,IаTllЧесKtIх гаЗoB и rjapoв,
вьlсoкoti TеМПсpaтypЬI и 6oлt,tпсlГo дaB"ПеiII{я. Интеpвал
Tеl\{ПеpаTуp' Пpl1 I{oTopьrx образyеTся с.rIoда, кoлеблется
B IIIиpOI{I,Iх ПpедеЛаX - oт B00 дo 300..

B гlастoящее Rl]еMя yстаHotsЛеl]o бoльшoе ЧисЛo pазнo.
видностeй сЛI0д' o'гJII{ЧaЮщихся Д.pУг oT Д,pyгa xI,iMиIlескI,I}'{
сoсTaвoЬ4 lr физинeскипlи свoйстваl,rи" Этo биoтит, h{yс'Ko.
BиT, сеpицит, флoгопит, BepMикyЛит' Леilи.ц.oЛиT' ци}I}IBaЛЬ.
,1.иT и lIpyгиr' Mенeе pаспpoсTpaI{еII}IЬIe.

B тlарoдном xoзяйствe нaибoльшее ЗнaЧеHие иMеюT
l{,VскoBиТ, флoгoпит и BepМиKyЛиT' a Taкхiе pаЗнoBllднo-
сTи' сoДep)KaЩие peдKие MеTаЛлЬI.

Пpoмьllпленнoе пpи1\{еHе]]ие сЛIO,ц. oс}1oBьiвaеTся Нa
исПoJIьзoBаIlии иx физиuеских свойств (мyсковит, флoгo.
пI,iт, BерMиKyЛиT и дp.) иЛи хиMиЧесKoгo сoстава (мелко"
яeшyйнaтыe сЛю/],ЬI: серицI{T, .пиTI{eвыr сЛЮды и дp.).

Лтlстoвaя сЛЮдa - Мyскoвит и флoгoпит - пpeдстaвля.
ет сoбoй нaилyutпий пpиpoдньlй эЛеKTpoиЗo.цяциoнrтьtй ма.
тepllаЛ' oбладающий высoкoй х{аpoyПop}roсTЬЮ и xиMиЧe-
скoй стoliкoсTЬЮ. Бoльrшoй иIrTеpес ПpедсTаBЛяеТ TaK)ке
BеpN{l,]кyЛиT, имеюпIий свойствo BсПyЧиBaTЬся Пpи нaгpе-
tsalнl4:r4 с oбpaзoваниrм oЧень леГKoгO вьrсокoэффектиB}IoГ0
TеПЛo- и ЗByкoи3oЛяциoннoГo МaтepиaJfa.

B электpoтехt{I]tке' Taк )Kе I{ак lt дЛя ТеПЛo- и зByKoизo-
ляци]i' пplln4еl]яюTся сЛЮдЯ}JЬIе ПЛaсTиI{ЬI дoBoЛЬнo кpyП-
нЬIx pазMеpoв. Пoэтoмy МесTopo)Kдения MYскoBиTа, флoгo-
flиTa и BepMl-iKyЛиTa иN{еIOT Пpol\4ьIIIJЛeI{т{yЮ ценнoсTЬ ToЛЬ-
кo Пpи НaлИL|И|I дoсTаToЧЕlo KpyПныx KpисTаЛЛoB. Мелкиe
KpисTaЛЛЬI ЭTиx сЛЮд' BсTpеЧаЮщиеся ЗнaЧи,геЛЬнo ЧaЩe,
ТrpаKтиЧесKoГo знаЧения не иМеЮT.

Пp' ИспoЛЬзoBаI{ии слЮД B каЧeсTBe py.цнЬIx MиI]epaлo]]
iнaпpиМеp' сepициTа каK аЛIoп{иниевoй pyдЬI, а ЛитиеBЬIx
сЛЮД ДЛя иЗBЛеЧения MеTаЛЛа ЛI1TИЯ| и т. п.) pа3Mеp
кpиCTaЛЛoB poЛи не игpaеT.

oбpaтимся ТеПepь K исTopИи пpoMьII]IJIеЕнoгo пpип,IeТ{е-
1{ия лисToBoй спюдьl, т. е. наибoЛее цеI{нЬIx ее paЗнoвиД.
ностeй - MyскoBита, флoгoпI4Тa И BеpMикyЛиTа. Именlтo
эTII pаЗI{oBидI]oсTи бoльruе Bсегo иI{Tеpесyют сейuас пpо-
МЬIшIЛеннoсTЬ.

Пo истoprt.тeсKIIN{ Д,oKyI\{eHтaM vсTaIiOBЛеI{o' ЧTo слЮДi]
{<MyсKoBит>>l бьtла иЗBесTIIa на MиpoBoM pЬIHI{e еще в XVI
вeке. Tогда oна yпoтpeбЛяЛасЬ BMесTo oкo}lнoГo сTеKЛa, пpи.
uем пеpвofi слюдoй, пoявивrпейся нa Запaде, бьtла с.пroда
рYссKая' и3BeсTнaя Пo.Ц' наЗBаI]ия\4и <<MoсKoBсKor сTeI{Лo>>'
<<pyсскoе сTеK,Io)>. Bьlвoз pyсскoй пpoзpauнoй сЛЮДЬI 3a
Гpа}Тицy пpoдoЛ)KаЛся дo кotТtlа ХVIII BеKа и CoCTаBЛfllT
ТЬIсяЧи ПyДoв. Hапpимеp, в l781 г. B гopод Любек (Геpма.
ния) бьt.пo BЬIBeЗенo 500 пyлoв, в Aнглию и Иpлaндию -.272| пуд сЛЮД,ЬI. Шиpокo потpебляласЬ сЛЮдa и BrlУтpr!
наrцей сTpa!ТЬI, гЛaBIJьIIvt oбpазом ДJI'l oKoH , B двopцax'
TереМаx' MoнасTЬIpяx' цepKBах, в меньш.тей Mеpе ДЛя сМoT.
poBI,Ix oкolшек B ПЛaBиЛьF{ЬIx ПеЧax' Инoгдa сЛЮдянЬIе oкO.
ltjеЧки 'цeЛаЛисЬ B Д,opoх(НЬtх возкаx 2.

CлюДа дoбЬIBaЛaсЬ ПpеИMytIlесТBеIIHo нa Севеpе y Бе.
Лoгo Мopя' на Уpале и в Сибllpи. По бepегатtr Бe.пoгo-мo1эя
дoбЬIЧa бьlла сoсpeдoToЧенa B рyKаx Coлoвецкогo МoHа.
сTЬIpЯ (oснoвaнrtогo в ХVI вeке). B Сибиpи (Якyтия) yrке

l oт слoва Московия, т. е. Мoскoвск.oе гoсYдap'сTB'o.
z И ceЙчac в ГooyДapствeннoМ liстopиЧескoM мyзee l\4o}кl{o .BI{дeтЬ

вoзo,к Петpa I сo с"пtодяньrми olкoпIеЧKalМи.
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B XVI и ХVII векаx бьlли извeсTIlьI спeциaЛЬнЬIe ПpoMьIс-
ЛoBЬIe аpTеЛи и oTдeЛЬнЬIе Пpеj1t]pI,IниМаTеЛI]' дcбьIвавшиe
дЛя KaзI{Ы сBеTЛyЮ слЮдy (<<якyтскoe стeкло>>). B мень-
IIIeM коЛиЧестBе пoЛyЧаЛи сЛloдУ с Южrloгo Уpала.

Зa pyбеx<oм сЛюдa стaлa дoбьIBаTЬся Гopaздo ПoзДнrе.
Toлькo в пеpвoli ЧеTBеpTI,I XIХ векa HatlaЛасЬ ее paзpaбoт-
кa в ИtlДии.

B СoеДиненньtx Штатaх Aмepик|l И B Kaна.цe I\4eсTD.
po)к.цeния l,lyсKoBиТа 6ьlли найдeньI и oсBoеI]o BсеГo
90 лeт HaЗaF,.

oблaсть ПpиMеHеI{ия сЛЮдЬI K эToМy ЕJpеMeIrи pезкo и3.
l\4еI{илaсЬ. Hа pыт]кax пoявиЛoсЬ i{скyссTBеIrFIoе стeKЛo,
сoBepшeннo BЬITесHившee oкoннyЮ сЛюдy. He ToЛЬкo B
дBopцax' цеpкBах ц бoгатьlx дoМax, нo и везде B Гopoдах lt
деpеBняx сTaЛи пoЛЬзoBaTЬсЯ дЛя oKoн дeшIеBЬIM Пpo3paЧ.
ЕьIM лtlсToBЬIм сTекЛoM' I(oтopoe МoГЛo бьIть изгoтoBЛeIIo
лro_бьtx paЗп,tеpoB' B связи с этиM сПpoс нa лIrсToByЮ слЮ,цy
в Poссl,lи резKo yпaЛ, а к 1900 г. дoбьIчa ее ПoЧTи ГIpекpa-
TIIлaсЬ. oднакo к Korrцy ХIX века в Poссии и зa гpаницей
ПoяBиЛся нoвьIй' гopaздo бo.пее кpyпltьlй потpебttтель этoгс
сЬIpья: слЮдa наЧинаeт шиpoкo пpиMеI{ятЬсЯ KaK И.ЗoJIЯ'
циoнньIt.l МаTериаЛ B эЛeKTpoflpoivlЬIшЛeннoсTи.

Испьlтание pазЛиtlнЬIx BещесTB и MинepаЛoB B кaчeсТBе
электpoизoЛятopoв (лиэлектpиков) пoказaлo, чTo сJIЮдЬ'
(мyскoвит и флoгопит) блaгoдapя oсoбoпty стpoеrrиЮ свOIlх
KpисTaЛЛoB oбла,1ают исклЮqиTеЛЬнo цеЕIнЬIMи свойствами
дЛя эЛекTpo-' aBиa- и paдиoTеxники. Пpех<де всегo бьlло
yсTaIIoBЛе[lo' ЧTo эTи сЛIoдЬI иМеЮ'г BЬlсoкyЮ <<элeкTpиЧе.
скylo ЛpoЧlIoсТЬ>>, T. е. спoсoбrIьt изoлllooвать без пpoбоя
BесЬМа BЬIсoKие IIаПpЯ}кeния ТoKa (,lro l00-300 тьlсяч
BoЛЬT) Пplr ToЛщиIIе сJlloдяtloГo ЛисTKа в 1 мll: otlи яBЛя.
IoTся TаKже otlеIlЬ yстoйнивьIм дllэЛекTpt4кoм Ilpи paбот.:
в IlеpеMеItlIoN{ ТoKе.

Bследствие ToГo tiTo сЛЮда pас]{аЛЬlBается пo спай.
t{oсТи }Ia ЛисTOLIкlI Пl]акTиЧески llloбoЙ ToЛщIII]ЬI, иЗ lleе
деЛаюТ <<фасoнньIе>> ИЗДeЛИЯ B Bиде тpyбoк, кoЛец, MaI{-
N<еT и т. п. МyскoвиТ I'{ флoгoпит K Tol4у }кe xиМиЧескlr
yстoйuивьl B KисJIoTаx и ЩеЛorlаx и BЬ(деpх(иBаЮТ BЬIсo-
киe TеМПеpаТypы (лo 600-900"). }Iaкotrец, сЛЮ.цяНЬrе
пЛасТинKи и cтoлбики BЬIдrpх(ItBaIoT дaвЛение дo 2000-
4000 rcа нa I cм2 иx пoBеpxнoсTIа, ЧTo t]oзBoЛЯеT Зallprс-
сoBЬIBaTЬ сЛЮДяHЬte деTаЛи B j\{ашинаx.

Эти paзнoвидHoсТи сЛюДЬI быстpo зaHЯ.пИ пеpBoe Me-
сTo сpеди дpyгиx есTeстBеннЬrx и исKyссTBеl]ЕIЬix эЛеt{T0o-
изoЛяTopoB (мpамоp, стeкЛo' каyuyк, фаpфop, лepeвo
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и дp.) и Bo мHoГиx сЛyчаяx бьlвaют незaMeIIиl\dЬIiш эЛeK.
тpoи3oляциoннЬIМ п,lаTеpиaлoМ.

Paзмеpьl листoвой сЛюдЬI дoЛ)KI{ЬI бьlть пo пЛoЩади
}Iе MеIiее 2У.2 с.fuI I4JI|4 иMеTЬ диaМеTp [tе Mенeе |,5 см
(pис. l). oтсюдa ясHo, KaKoе вaх(нoе знаЧение иMееТ Bе-
JlИчI4Ha кристаЛЛoB.

Copтнoсть сЛЮ.ц.ЬI, yпотpебляемoй в ЭлектpoTexlrике,
зaBI,lсиT oт чисToты' poBtto,сти и tlепoBpe)KдeHHoсти eе
ЛисTочKOB. Плaстинки
сЛЮдЬ]' 3aгpязненнЬIе pa3-
лиЧнЬIМи пoсTopoнI{иMи
вкЛЮЧeниями в BиДе рх{a-
вЬIx ПяТеll' пyзЬlpЬKoB' сo-
д,еpх{ащиx гaзЬI' Пo'стopoн.
Hиx МинеpаЛoB и T. П.' a
гaк)ке Te]vIнo.o.кpашенHЬIе
блaгoдаpя знaчительнoй
пpиМeси oкислoв I{еЛе3a'
I{Mеют oчень нeбoльtuyю
ценнoсTь pI l\,{oгyт пpи.
l,{еIIяTЬся в кaЧeсТBе изo-
Ляции ТoЛЬKo в бьlтo.
BЬIх эЛeкTpoпpибopax
(плиткaх, yTЮГax, чaЙни.
каx и т. д.) или нa oKolI]еtIки пЛaB}IЛЬныx печей и т. П.

Плaстинки без BкЛЮuений, poЬнЬIе' ЧисTЬIе' пpoзpаЧнЬIе
KаK сTекЛo, светЛooKpaшенt{ЬIе нaХoД'ят ПpиMенеriие B

саl\iIЬIх oTBеTсTвеIlныx эЛеKтpoпplrбopах и yсТaHoBKax: B

KoндeнсаTopax' paдиoyстaнoBI(ах' рaД'loлoкациoннЬIx
yсTаI{oBKax' ди}IаMoМaшинаx и дp. (pис. 2, б и в). Цен-
I{oсTЬ ПЛасТинoK такoй сЛюдЬI и31vlеpяеТся сoтttяI\4и и тЬI-

сяЧаMи pyблей зa | кe.
Tак itЬк кpyПrrЬIe KpисTалЛЬI МyскoBиTа и флoгoпита

всTpeЧаIoTся искЛЮЧиTеЛЬtlo prдкo',1lЛя изГoТoBЛеtlия и3o-
ляциoннЬIx пЛaсTинOк ЧасTo ПpиxoДиTся пpибегать к склей-
Kе oTдеЛЬнЬIx сpаBниTеЛЬнo }rеЛкиx ЛисTоLIкoB. 'Цля
скЛейKи их ПpиМеняeтся oбьlчtlo шеЛлаK. Tакие искyс-
сTBенtlo иЗГoToB'ПеннЬIe сЛЮдяt{ЬIе и3oЛяTopЬI tloсят Hа-
звaние МиKaниTa (см. pис. 2 a). ИзoляциoннЬIe KачесTBa
МИKaHLITa IIи)ке' ЧеМ y спЛotl]tlЬIx кpИсTаЛЛoB.

Техничeскими тpебoваllиЯMи (конД.иЦиями) в настoя.
Щеr BpеMя преД'усN{атpиBaЮTся Tpи сopTа ЛисToBoй сЛЮ-
дЬI Пo ЧисToTе и poBl]oсl.ll пЛaсTигIoI( и .цеBяTЬ I{oМерoB
пo pазi\4epам пЛасТинoк с ПЛoЩадЬЮ oT 3-4 дo |B0 см2
(см. pис' l ). Heповpе;кденнЬ]e' ЧисТЬle и poвнЬlе ПЛaсТин-

oI
P и с. 1. Pазпtеpы пластltнoк

сJIюды пo нoмeраi{

ffi.-



ки с плoЩaдЬЮ сBЬIll]е 1B0 c'L2 cЧИтaЮTся с^opтoa{ <<эксТ-
pa>> у1 paсцеI]иBaЮTся oсoбo. Пpи oбpезке и IIlTаlиIIoBке
сЛюД,ЬI пoЛyЧаeTся oЧеHЬ бoльшoe кoЛиЧестBo (90-92%)
oTхoдoв (так нaзьlваеш,IьIй скpaп)' I{oTopЬIe шtогyт бьIть
испoЛЬЗoBaIIЬI B lt/toЛoTolvl Bидe (пopo.rпoк или uеrпyйка)
.цЛя и3гoToBЛеHия дeкopаTиBIlЬIх иJIи TеПЛo. и зByкoи3o-
ЛяциoннЬIх MаTеpиалoB.

II

U
l2х6мl't 6х30'м 10f10м'l

lllllttl
20x20r1^t I I

30r30 мл

0

P и с. 2. а'-ЛptcT !{икаЕитa' ск.пееrrньtй из нeболь.
шиx лисToЧI(oI] слЮ.цы; б-lrtтaмпoвaпньIe ДeТaЛи
14З l.lистOвoi.i сЛЮ.цЬt .цдя раДиoЛамfl; B. IIITаI\,{.
пoBаI]IlЬIе .lцетаЛи v!З листoвой слloдЬl для

кoндeнсатoрoв

B связи с бyprrьlм poсToп,{ нашeй эЛeKTpoПpol\dЬIшЛен.
x{oсTи' a Tак)кс p:lзBиTиеM pадиo- и авиаTеХHиKи Зa пo-
сЛедIIиe гoД,ЬI ДoбЬIЧa сЛЮдЬI в CCСР 3НaЧиТеЛЬнo Bo3.
poс.пa.

кAК исKAТЬ ivlЕсТoРo)(ДЕrrиЯ сЛЮД
IVlестоpоrкдеи}Iя lшyс KoBI4Ta

jVlyсковит ПpедсTаBЛяеT сoбoй сBeTЛyЮ' иHoГДa с )KеJl.
f.Ь!M' зeЛенЬIM иЛи poЗoBЬIM oТTе}{кo[4' IlpoзpаЧнyЮ сЛЮ-
дy, B сoсTаB кoTopoй Bxo,цяT кpeМнеЗе\,{, кaлиЙ, аЛЮldи[Iий
И BoI,a. Xимическая фоpмyлa егo KAl,s1.11,912. Местo-
рo}Kдеtlия \4yскoBТ{Ta oбpазyются в глyбинньIx ЧасTяx
Зе\{Hoй кopЬI.

B

ПoвеpxнoстЬ I{aJxей ПЛанеТы нe oсТaется в пoKoе и
I1OсTOяннO BидoизN{еI{яеTся. LlекoтopьIе yчaсTKи земнoй
кopьI' oгpoMI{ЬIe пo пЛoЩaди, a иHoгД.a и цеЛЬ]е NIaTеpиKи
IIoсTепеtl}Io oпускaЮTся' дpyгиe пoдни\,IaIOTся' a TaK}I{е

дBиГaЮтся' B гopизoнТaлЬнoМ наПpаBЛении. Bo BПaдиHаx
(мopяx и oкeанаx) накаПЛиBаЮТся ToЛЩи oсaД,oЧнЬIx Пo-
pод (пески' гЛинЬI' MеЛ' изBeстняки' ПeсЧаники' сoЛи
и Дp.). Эти пopoдЫ пpи с)кaTияx и пo.ц,няТияx сМинaЮT.
ся B сKЛа,Ц,r<и, oбpaзyя гopцЬlе xpебTЬI, BЬIсoKo ПoД.tiи\4аIo-
щиеся пад уpoвIrrм мopей (pис. 3). Tаl<иe XpебтЬI, блихte

lt lz77Zзf -1цWТЛl

P и с. 3. Cмятиe oсa.цoЧнЬIx пopoд

.I - гл и ti и стl,Iе .,i, ;.iJ,i " Ьi кp и сT а.[Л и ч е с.
киe сЛанцьI; 3-гнейсьl; 4_мaгматическaя
IIoрoда; 5_жильt (пeгмaтитoвыe и дp.)

к сpеднrй (oсевoй) иx ЧaсTи' rlaсTo ПpopЬIBaю,гся oгнеt{-
но.;кидкoй ]vlaГMoй. Пpи застьlBaFIиI4 ее нa гЛyбине иЛIl
}Iа IIoBepxнoсTи зеМЛи oбpазyются I{pеПKиe иЗBep)KенньIе
пopoД.ЬI, глyбинньre T4 ИЗI|ИBIIIИеся. I( глyбинньtшt изBеp-
х1eIIнЬIM Пopo,цаNl oTIloсяTся гpаtlиTЬI' засТЬIвaЮщиe Мас.
сЬi кoтopЬIх и явЛяЮТся poдoнaчaЛЬника]vlи месTopoЛ(де-
ний мускoвита.

oт гpaнитнЬIx MассиBoB TянуTся, гЛaBнЬIM oбpaзопl
BBepx' BсеBoЗN4o)I{}lЬIе OTBеTBЛения' TаK I{aЗЬIBaеMЬIe <<)l(и.

льI>>. oни oбpазoвaлисЬ BслeдстBие paсТеKаlIIlя l\1агМЬI пo
TpeщиЦaM B ol{py)Kaloщие TBеpдЬIe пopoдЬi и зaсTЬIBаI{ия
иx TаМ. Эти тела, обьl.Iнo сoсToЯtциe из ПoлеBoгo i]IПaTzl,
КBapцa и сЛЮ.ц,ЬI' irеpедKo сoдеpх<aT ЗOЛoTo' сеpебpo, сви.
Heц' Mедь' циI]K' дpaгoценнЬIе кaMHи' pTyTЬ' сypЬМУ' pед-
киe МетaЛЛы и ,Ц'pyГие ПoЛезнЬIe lIскoПarMЬIе' B ЧaсTHoсTи
бapит, каЛЬциT и Пp.

Cлюдoнoсные rliиЛЬI обьtчнo сoсToяТ иЗ кpyПныx и
N{еJIKиX кpисTаЛЛoB KBapцa и ПoЛеBЬIx ш]п€тoB' I]pиЧеN{
кpyпньIй N,lyскoBIiт ПoсTeПеннo BЬIpaсTaеT (вьIкpистaлли.
зoвЬIBarTся) сoвместнo с КpyПныМI4 KpисTaЛЛаMи >I{еЛTьIx

d = 2Ilt'ttt
d= Ц0aлl
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и белыx ПoЛeBЬIx шЛaтoв и с кpyПнЬII\ЦI,I скOПЛеHI.Iями
(блсlками) ТеМнoгo и сеpoгo кBаpцa.

Tакие KваpцеBo.ПoЛеBolппатoBЬIе }I{иЛьI наЗЬIBaЮTся
ПегМaTиTaMи (vlлtа ПеГl\4аTиToBЬIМи х{иЛaMи). oни зaстЬI.
вaют глyбol{o B Heдpаx зeivlЛи' пoблизoсти oT poдoнa.
ЧaЛЬнoгo гpallиTl{oгo oЧaгa иЛи да)I{e B кpaеBЬIх еГo ча-
стяx.

Heвoльнo Boзникaет Bol]poс: пoчеMy х{е гpaHитныe
МaссиBЬI (интpyзии) и I,IХ ЛeГп,rаTиToBЬIе х(I{ЛЬI' 3ас]'ЬIBаЮ-
щиe нa бoльrпиx глyбинаx, пoд п4olцнolt тoлщей oкpy)Ka-
Ющиx Пopoд, TеIrepЬ BидIIЬI на пoвеpхнoсти?

Д.елo в ToI\4' чTo любoй гopньlй хpeбет, любая вoЗBЬl-
IIIеHI{OсTЬ изo дня B дeI{Ь. и3 гoД.a B гoд' BeкaМи paзpy.
tlIаЮTся IIoд вЛиянием ко.;lебаний темпepaтypьl, действия
BoдЬI' BеTpa и xIIN,IиЧескIIХ pеаKций, пpoтекaЮщиx B Пo-
BеpxtIoсTньIx ЧaсTяx зeмнoй кopьI. Тaкoe paЗpyшeниe B
геoЛoГии нoсиT I{aзBa}Iие <<t]ЬIBеTpиBaния>>. PaзpyшеннЬIe
qасTи гopHЬIх Пopoд (мeлl<ttе и кpyпllьlе) ПoсТеПеtIHo Пе-
pеMeЩaЮTся BIIи3' скaTЬIBаясЬ Пo скЛoнaМ гop иЛи снo-
сясь вoдoй и BeTpoM B ПoIIи)KеI{нЬIе yЧастки (напpимep, в
дoлинЬI pеK' oзеpa' мopя). Таким oбpaзoм, oтДeЛЬнЬIе
yЧaстKи гopнЬrx хpебтoв и Дp},гиx BoзBЬIшeннoстей посте-
Пeннo <<pa3п,lьIBaюTся>>; при этoм oбнaх<аЮTся BI{yTpенниe
llx ЧaсTи' дo тoГo BpеI\{eни сKpЬlтЬIе на бoльrшиx глyби-
наx' Пoд ПoкpьIBaЮщИ|1лl4 |Iх п,opoдal\4и.

Иl Иz [!.з lo
P и с. Д' Cильпo pазмьtтьlй xpeбeт

1-кpистaлли чeс киe "tT11;i_ гнейсы ; 3_грaнит ;

<Мoлoдьlми>, eЩO BЬIсoкиl\4и и МаЛo pазpyшIеHIIыiiи
xpебтаrти в- нaпrей сTpaнe яBJIяIоTся: Kaвкaзский, Typке.
стaнcкиfl', Зеpавшaнский, Гиссapский (Cpедняя Aзия)
ч Дp. Зн_ачительнo бoлее paзMЬITЬI дpеBние хpебты
(pис. 4): Уpальский, A.птайский (3aпaднaя Сибиpьj; Ca-
яtlcкиil,, Енисeйский (Boстovная. Cибиpь) ; ЯблoнoвьIй.
Станoвoй, Cиxoте-Aлинь (Зalaftкaлье. и Хaбapoвский
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кpaй). Пpимepами B rlaсToящеe Bpемя сoвфшrIIHo paзмы.
ТЬIХ гopнЬIx стpaH яBЛяЮTся Bо.пьtнскaя и Пoдoльскaя oб.
Лaсти на Укpaинe' a тaк>ltе Kapелия и Koльский пoлy-
осTpoB.

Пpинимая Bo BЕиMaI-{ие Bсe сI{aзaнHoе o Пегп{аTитoBыx
х(IlЛax' ясHo' чTo МyскoвиТ нух{нo искaTЬ B pa3I!{ЬITыx

гopнЬIx цепях' B гpаниT}lЫx МассиBаx иЛи B l{еПoсpед.
.ственнoй близoсти OT rlиx' B oKpyx{ающиx Пopoдаx' и3-
1\,IеIiиBIIIих свoй минеpальньlй сoсTaB пoд вoздейсTвиeМ
мaГL{ЬI. Такими изNlенeннЬiми (пleтaмоpфизoвaнньlми) пo.
:poдal\4и яBЛяЮТся KpистaЛЛиЧeсKиe сJIaнцы, бoгатьIе KBap.
цeм и мeлкoй сЛЮдoй' и гнейсьt, пpедсTаBляЮщиe сoбoй
tЛанцеBaТЬIe пopoдЬI, сoдеp)кaщиe Kвapц' сЛюдy и пo.
.левoй шrпaт (pис. 5).

P lr с. 6, oбтtажениe гнейсoв ll кDисTaлличeских
слaнцeB

ПегматитовЬIe )Kилы' блaгoдаpя кpeПoсти и xиMиЧe.
скoй стoйкoсTи слагaЮщих иx минеpaлoB' чaстo наблю.
даЮTся сpеди oкpyх{аЮщиx пoPoд B Bиде BЬtсTупoB
(pис. 6). Неpeдкo эTи >ltиЛы видны в oбpьlваx oвpaгoв'
бepeгoв P,еK, а TaK)ке нa сKJIoI{ax и BеpшинaХ скaЛистЬIx
гop. Пpи иссЛедoBaliияx B pайoнax, гдe 3aЛеГaюT гpaни.
l'ьl' гllейсЬl и кpистaЛЛическиe сЛанцЬI, дЛя oтЬIсKaHиЯ
пегМaTиToвЬTx }I{иЛ Мoх(нo ПoЛЬ3oBaTЬся сЛедyЮЩиNIи Пpи-
еMаMи. [вигaясь BдOЛЬ беpега pеKи иЛи pyчЬя' нaдo сMoт.
pеTЬ' Hе Ле)l(аT .lIи где-нибy.ц.Ь BaЛyны бeльlx и )кеЛToBa-
тЬlх пегNIaTитoв (pис. 7). LlеoкaтaннЬIе oстpoyгoЛЬHьIе и
крyI]HЬIе BaлylIьI ГoBopяT o близoсти кopeннoгo BьIxoД,а
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ПeгilIaтитoвoй }килЬI нa скЛoнax kIJvИ Нa блин<aйшиx вep-
IUинaх. Если вaлyнЬI oKаTaI{ьI, сЛедyeT пpoйти ввеpx по
pеке и ПoискaTЬ BЬtxoд )киЛ B теx MесTax' где BаЛyньl бу-

P и с. 6. РасuищeнtrьIй вьlxoд на ДневнYю лo-
веpxнoстЬ гoлoBЬI (lелoй пel.мaтитoвoй }килЬl

дyт имеTь oстpoкoнеЧнЬIе oЧеpTаHIiЯ ИЛ|l гдe нап,IeТиTс'l-
гpaницa иx paсПpoстpaнеlIl,]я. Иcкaть сЛедyеT KaK са}IЬIе

l)ис. i, Кyсoк rrегмaтитoвoй п0!iol{Ь{
сo слюдoй (uернoe_слюда) .

j*tlIJIЬI' TaK И <<pa3BаЛЬI>> кpyПHЬIХ гЛЬIб пrГMaTиToB' кo-
TopЬIе oбpa3y]oтся пpи paзpyшении гoЛoвнoй ЧaсTи )Kи.T
нa скЛoнаx LI веplПи}iax. I{адо Пp}I эToМ учиТЬIBаTЬ, ЧТО
1.).

rлЬIбЫ и paзBaлЬI MoгуT несKOJIЬKO сПoл3Tи BIdl{3 I1t}'

скJIoнv.
Иёкaть х{иЛьI Mo)I{нo Il ПyTеM oбсЛе,ц,oBaнИЯ Totl' 

'1J|И}IHoй МесTI]OсTи с пoMoщЬto l,Iаp]llpyToB' KoTopые наМечаIОT.
сяПoдoЛи}lаМpек и pyЧЬеB' с 3axoдoM B oBpаги (Лoгa/'а
Tак}кe пo скЛoнaN,I и BеpшlинaM гop. Если известнo на-
пpaвЛeние xoтя бЬI oднoй ПеГMаTиToBoй )кильl, I\4аpшIpyTЬt
сЛeдyеT. pасПoЛаГaTЬ пеpПен.ц,ик}'Ляpнo эToМy наПpаBЛе-
Лeнию (<<вкpест ПpoсТиpaflия>>' каK гoBoряТ гeoЛoГи)' чтo-
бьt пеpесеuЬ дpyгие Taкие }ке }киЛьI. ПегмaтитoвЬIе )KиЛЬI
ЧасTo BстpeЧaЮTся ГpyППaMи' с ПapaЛЛеЛЬнЬIL,I 3aЛеГа-
ниеl\,l oTдeлЬньIx жиЛ' oбpазyя Taк I]а3ЬIBaеMЬlr <<пeгMaTIt.
ToвЬIе пoЛя>>. Пpи Пoисках нeoбхoД,иМo ytIиTЬIвaTЬ Ite
ТoЛЬKo нaxoдки пегMаTиTOBЬIх BaЛуuoB' I{o и гpаt{иToB'
гtiейсots, кpисTаЛЛиЧескиХ сЛаI,IцеB Bo BсеХ вЬIсыПках и
pьlTBиI{аx' a тaк)I{е сЛедЬI Пpе)кI.{иХ pазpабoтoк: яМ' Ko-
ЛoдцеB' кapЬepoв. Стapые вьIpабoтки сЛeдyeт oсМoTpеТЬ'
IioкoПaTЬся B иХ oТBаЛaх' сTараясЬ OтЬIсKаTЬ KyсКI,l Пег-
мaтиToB и листoчKII GпIOдЬI. Такие IIaхoД,Kи яBJIяЮTся
благопpиятнЬIМ пpиЗнaкoМ дЛя,ц,аЛЬ}Iейшиx ПollскoB.

BьIxoд пегмaтитoвой I{LIЛЬI на ПoвepxнoсTЬ иIloгдa
i/дaется Bи,цеть 'B есT'есTBеtiнol\,I oбна>кении нa Bеpшинe
иЛи скЛoнe гopЬI' B oбpьtвe беpега peKи ИJ1'| oBpаГа-
o,цt-lакo Bo NlнoгиХ сЛyЧаяx х(иЛЬI бьIвают сKpЬITЬI ПoД нa.
ЦoсаN{и |1 Д\ЛЯ иx oTь]скиBa[Iия Пpllxo,ц,}ITся ITpoизBoД,иTЬ
HебoЛЬшие paсЧисTKи с пoMOI]lЬЮ ЛoПaTЬI И KaftJIьI (см"
рис. 6).

Heобxoдимo yЧeсTЬ' что больrцyЮ ПoЛЬзy При пoис.
I(аx Moгyт пpинести ПpедBapиTеЛЬнЬIе pассПpoсЫ l\{естнoгG
HaсеЛения' oxoTникoB' paбoтникoв pаЗЛиЧнЬIх геoЛoгиЧe.
скиx' грyIIToBедЧесKиx' агpol{oMиl]есKих и дpyГиx opгaни.
зaций даннoгo paйoна. 3накoмствo с кpaеМ пo ЛиТеpаTv-
pе Tакx(е Мo)кеT ПoNIoЧЬ нaMеTиТЬ п,{есTа ПoисKoBЬIx pa-
бoт.

Пpи мapпrpyTllЬlx pабoтаx сЛедyeT I1oЛЬ3oBаTЬся }ioм.
пасoM дЛя oПpедеЛеHия tlaПpaBЛrl]ий; pасстoяния Мo}кнo,
ltз]\ICpЯТЬ ttlаГa]\{и иlrи py"llеткoli.

I{аlкдьlй BЬIХoд на пoBеpxl{oсTЬ ПеГМаТиToBoй rкильr
сJIедyеT paсЧисTиTЬ' TЩаTеЛЬHO oсMoTpеTЬ' oписaTЬ еГO
гIoлo)KrHиe' paЗMepЬI' сoсTaB I]opoД, и в осoбеllнoсТи pас-
ПpeдeЛeние },IyсKoBиTа B I1егМатиTе. Hyх<нo иN{eTЬ B Bи-
дy' ЧTo не BсяKая ПегМаTиToBafI )KИЛa бyлет Пpon4ЬIl]lЛен.
}1o сЛjoДolloснoй' oбьIчII0 иЗ }IесKOЛЬкиx )I<ИJI И да}кr де-
сяTкoB )Kи.п Moх<tto JIиII]Ь B oднoй.двyх oбнаpylкитЬ oсЛЮ.
деHенI{Ьjе yLIасTKI.I ПеГ&laТ,иTа.

I
/x

ii

$
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B бoльrшинстве сЛyчaеB ПrГмаTитЬI ПpeдсТaвЛeнЫ
il{елK0Kp и.сTaЛЛиrIески]\,{и p а 3}IoсTяп[и' сp e,ц'и кoTo р ЬIХ M o)I{.

нo вЬI,ц,еЛиTЬ:
l ) <<письменньIй гpa}IиT>>' сoстoяulий LlЗ ПoЛеB0гo

шПаТa и кtsаpцa; BЗaиМнoе .сpасТaние эTих l4инеpaЛOB
flrсI{oЛЬкo пoxo)Kе Ilа дpеBниr ПисЬ]\{енa;

2) гpанит.пег\,IаTиT' сoстoяш'ий LIЗ МеЛKиx KpистaЛ.
лoв (лo |-2 cм) кBаpцa' пoЛевoг.o шIпaTa и сЛЮд (сBeT-
ЛoГо I\4yскoBI4Тa 14 ЧepнoГo биoтитa)

Сpели МеJIKoKpи.сTaJIЛиrIeсKиХ пeГп4аTиTOB в.сTpеЧa-
roTся yЧaсTки с кpyп.нЬIMи кpисТaлJIа]\,{и (блoкaми) кваp.
ца и п'oЛеBoГo ll]ПаTa. Pе>ке >килa в 6oльшей свoей чa,сти
I4ЛI4 сIIЛolПЬ иМеeT кpyПI{oKpисTaЛЛичесKoе сTрoение'
Имeннo .с эTиМи yЧасТKaМи кpyпноблoкoBoгo I{Bapца и
[IoЛeBoгo шIIIaTa и сBяЗaIIЬI MeсTopo}K.ц,ения I\4yсKoBиTa'
цp.иЧе]\{ в ПpaKTиKе изBесTЁIЬI сЛyЧаи нaxoх{д.ения кpyп-
[Ioгo MyсI{oBИТa ИЛv| ToЛЬKo с кBapцеM' |1ЛИ c кBapцеN{
l{ пoЛеBЬlM lliI]aToL,I-

Cлю,цoнoснЬIe yt13g1*, pасПoЛaгaЮTся Чaще всеГo ts

8epxне1\4 (<<ви'сяuем>>) бoкy (pис. 8) ИJI|| B цeнтpaльной

/?еxа,lur} 6oк 8ucяцut 6oя

$r B2 EJ ш4
l) и с. 8. Пегматитoвaя }I(иЛа с Myскo-

витoм B висяuем бoкy
1-гнейсьt и кpисTaлЛиЧеские сЛaнцы;
2_ пеГмaтит MеЛкoкpистaл.пинeский;
3 - пегмaтrrт кpyПнoкpисTaллинеский;
4 _ мyскoвит крyПнoкристаллический

ЧасTи )l{илы (pис. 9)' pе)кe B I{и)KнеM (<<лe>кaueм>) бoкv
(pис. l0).

Kpисталльt мyсKoBI{Ta в кpyлнoбЛoI{oBьIx yЧасTКax
iIeгltaT'иToBЬIx )киЛ иMeЮТ oт 3-5 с,44 B l]oПepeЧнI{кe Дo

t4

6 "o'
/ooo"

l.:.:

t:;
I o^o.

*:"
'1.1"'

:.и
.ool

++
+++

30-40 см.
шe 50 cм

Pедко всTpеЧaЮTсЯ
в пoпеpеuникe).

кpисTаллы.гигaнты (свы-
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ffГ'llll lz FT.з Toц ffiл
Р и с. 9. Пегмaтитoвая )килa с l!rvско.

витoМ в сpeдней Чaсти )i{илЬl
1_гвeйсьr и кpистaJI.[иЧеские слаrrцы;
2_пeгмaтит мелкoкpисTaллиueский; 3_
пeГмaтит кpyпнoкpисTaллиueский; 4-
},ryскoBит кpyпнoкpисТаллиuеский; 5 -кBapц; /-зoнa мелкoкрисTaлЛиЧеск0г6
IIегMaтитa; .l.I - ueнтpaлЬнaя зoнa (квap-
цeвьtй пoяс); III-зoнa кpyпнoкристaл.

личeскoГo пeгмaтитa с МyскoвиToм

Пoслe paсчисTKи'
,0'сil{oТpa и oписaния
fleгr,IaTиToBoй жилttl
сЛедyеT пpoи3BесTI.I oп-
рoбoBaние, т. е. изBЛeчь
и3 }I{илЬI несKoлЬKo Tи-
ПиЧных кpисTaЛЛoB I\{y-
.сKoBиTa. KpистaлльI
A4yскoBиTa пo фopмe
мoгyт бьIть ПЛi{TЧаTЬIe
'(oбьiuнo шесТигpанtlЬIх
оuеpтаний) или KЛиIlo.
видныe (pис. ll).

oтбиpать DpoбЬI
сJIЮ.цы l\4oх{Ho IIpи пo-
tДoщи lvloЛoТкa' кЛина
*rли зyбиЛa. Если пo.

P и с. 10. Пегматитoгая )киЛa
МyскoBитoм в лeх<auем бoкy

1_гнeйсьl и кpисTaЛЛиEIeскиe слан-
цьt; 2-пегмaтит !{eЛкtlкpисTалли.
uеский; 3 _ пегмаr ит кfyпнoкри-
ст aллинecкиft; 4 I\4yскoBиТ кpyпtio

/leЖdqUd
,an r\

+

+t ++
++++++

ffi' ffiz ЕЗа Г54'l

t
t
++t++

+
ft

+++
+++
+

+
+

кpистaллинеский

lб



хски BrдyTся пapTией, paспoЛaгaющей B3pЬIBЧaтЬIм|4' Мa-
тepиалaми' ЛyчtЦеГo Bсегo Пpoи3BeсTи несKoЛЬKo BзpыBoв.

oтoбpaнньtе Kpи'сTaлЛьI п,IyскoBиTa нyхiнo и'ссЛедoBаTЬ
a TaкoiД пopядKе:

P и с. 11. 11pиpoдlIьle крисTаЛлы мyскoBитa
.l_rЛeс,lигpанrtьlй плитчатьtЙ; б-клинoвид.

ньtй

1. oпpедeлиTЬ pазMеpЬI Kpи.стаЛЛoв. ПoЛoх{итеЛьнЬlм
пpизьIaKoм ,цЛя Пoи'сKoB яBЛяеTся НaЛИЧИe кpy[нЬIx кpи-
сТaЛЛoB, дoсTигaЮЩиx 5-10-|5 см и бoлее B пoпеpeЧ.
ниKe. HаЛичие Лиl]]Ь oднofl МеЛoчи (дo 3-5 сtr,|' B ПoПe-
peчниKе) яBЛяеTся пЛoxиM ПокaзаТеЛeп,I.

2. oпpеделиTЬ pасщеПЛяеMoсTЬ сЛЮдЬI (пpи пoмorult
нох<а). ПpoмьtшrленнЬIе KpистaЛлЬI хopolПo paсщеIIJ]яЮT-
ся (кoлются) нa плa'сТиI{Kи (0'5-l мм) ll ToнKие Ли'сToч-
KI4' oДI4HaKoвые пo ToЛщине. Pa.скoлoть сЛедyеT oдин иЛи
два TиtIиЧ,нЬIx кpl{с].aЛлa. Если KpисTaЛЛЬI Пpи ЭToп4 pаз-
диpaЮTся иЛи pа.сПадaЮТся на ЧеIIJyики' иx пpoМьIuIлен.
нaя цeннoсTЬ pеЗкo ,с}Iи)KaеT'ся.

3. Пpoсм,сlтprTЬ Тoнкиe ПЛa.сTинки сЛIo,ц,ЬI tlа ,сBеT-

ЧистьIе ПЛaсТ}ltlKи без темньtx иЛи p}|{аBЬIх (бypьlx) пя-
ТеII .сBидeTrЛЬсТByIо'г o x'oрolxеМ KаЧесTB,е сЛЮ.ц,ЬI. Мyскo-
BиT B Tot{киx ПЛaсTинKaх дoЛ)KеtI бьIть .сoвеprпeннo бес-
цBеTIIЬIм иЛи сЛегI(а po3oBаTЬIМ и кopиtIIleBaTЬIM.

Hали.lие B I]JIа,CTИ.HкaХ ЧеpнЬIx' )кеЛTЬIx' кpa.сIIoBаТo.
po3.oBaTЬIx и дрyгиx l\iIIIнеpaЛoB' а Tак}Kе зеЛеная oКpаскa
иЛи мyTI{oсTЬ гoBopят o низкoМ каЧеgТBе МусKoBиТа.

4. oбpaтитЬ B}IиMа}Iие нa TpещинoBaTo.сTЬ (pис. l2).
Kpи'стaлльt и пЛaсTигlки дoЛ)кнЬI бьIть плoтньlNIи' нeпo-
Bpе)кденнЬIми. Hали.rие глyбoких Tpещин pезко'сни}I(аeТ
BЬIxo,ц тoваpнoй пpoдyKции. Cлабьlе, ЛегKo ЛoМaЮщиеся
кpaеBьIе чaсTи l]Лa.сТинoк Taкх{е с!{ижаЮT пpoп{ЬIшЛен-
нyЮ ценнoсTь сЛЮ.цЬI.

5. oбpатитЬ BниI\{а!lие FIa ПoвеpxнoсTь пЛaсTинoк. Пo-
BеpxнoсTЬ вoЛнliсТaя' }topщинисTaЯ ИJ|I4 с pe3киMи и3Ги.
6aмут у сMяTIIяNlll сних(aеT сopTIIoсTЬ .сJIЮдЫ. Bьlсoко

l6

5см

-/-/-?\-///--'\-4/-4(/ ---:::-_з

6'

цeнится 'слю.цa с poвнoй, гЛадкoй, зеpкa.льнo.блостяЩей
II0BеpхностьЮ ЛисT.oЧKoB.

Kaх<дьIй oтдельньlй I(pисTаЛЛ пpo6ьl,
кoЛотьlй, сЛeдyeT TщаTеЛЬнo oбеpнyть в

цeЛЬIи иЛЕ paс-
бyмaгy н. cнaб,.

P и с. 12. Кpиста.l.п (llластинка) lrус-
кoBиTa' uu.''ui}n1l:вpсlкденпьt[i тpe.

диTЬ зап.и.скoй (этllкеткoй) .с yкaзaниеМ' oткyдa и кoгда
взятa пpoба. Этикeткy o6ьIuнo зaBеpТЬIваюТ B oдиH и3
yгЛoB бyмаги, B кoTopyЮ уПaкoвЬIBается пpoба. Taкyю
жe заПи.сЬ (копию этикeтки) сЛедyеТ с.цеЛаTЬ в сво.eй
зaписнoй Kних{ке' а TaK)кe B сoПpoBoдиТeЛЬF]oM IIисЬMe
к пpoбaм, 'с TеМ чтoбьI B сЛyЧае yTеpи пpoбьI мoх(Iio
.бьtлo бьI Пo заПи,си oтьl.сKaTЬ l\{eстopo>кдение и MесTo B3я.
тия пpoбьl.

Ещ.е paз нaПoп{IlиM' чт<i являeтся ПoисКoBьIМи Пpизtlа .

кa]\4и MусKoBиТoBЬlx местopo>кдениit:
l) pазвитиe гpaниТoB' a Также KpисTаЛ'ЛиЧeскиx сЛaн,

цеB и гнейсoв;
2) pазвa,rьl (pоссьIпи) пeгмaтитoв нa Bеptrlинax 14

сKЛoнаx вoз BЬllIJен'}loстей :

3) валyньr ПеГМaТиToB пo pекап{' pyЧьяrvl и скЛoнaМ;
4) вьrxoдьI ПеГМатиToвЬlx х{иЛ на скЛoнax гop, в oб-

pыв-ax pеK и oBpаГoв и }lа Bеpll]инax гOp;
5) налиние B пеГМаTIITах мелкoй и кpyпнoй сЛЮдЬI;
6) следьr Пpе)Kниx pазpaбoтoк на сЛtoдy: яMЬI' кapЬ.

еpЬI' шТoJlЬни с oTBаЛаМи' где нaблюдaются кУски Пег.
}lаTI,lтoB и ЛисToчKи сЛЮ,ц,ЬI;
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7) листovкll сJiIоды B нaнoсax нашинax гop' пoд ]Бo,"opoo."no,*" *oo"i1fl|";:.oJ""ъi 1Чp}.слax py.fьев и peк.
б зaкЛюЧеIJI.iе oTмеТиl\,I' чтo в пeгМaтиТoвЬIх )килaхинoгдa сoBМeсTнo сo_ слtoДoй 

".'p.ou.,.я xopoцIo oгpа-неtlнЬIе крисTaЛЛы пpoЗpaЧнoГo .цЬtM.Чaтoгo кваpца, a
]з-*,." шесTигpaннЬIe BЬIтянy'o'. *pй.,uЛЛы ,eЛoнoвaTo-х(eлТoгo бepилла. Эти нaхoдки нелoЪя o.сTаBлятЬ без вни-!!!!": так как yкaзаrr}ьIe Mи}lеpаЛЬI явЛяются oченьцeннЬIми искoпaемыми. Kpoме 

'oio, nе.'uТитo'ЬIr ;;;;;с кpyпнoблo'кo'Ьlмll скoПЛeнияM, 
.no,"uo,* 

пIIIаT.B |lKBapцa MoгyT бьlть^ сьtpьeвoй базoй лля фipрЪЬъ-ф,"":сoвoй пpol\льIшЛеннoсти, пoтpeбляющJи шIПаT и кBаpц-oсoбeннo eсли l,естopo,,{дeпия paспoЛo)кeны близ х<елЪз-нoй дopoги или дpyгиx vлoбнirx-.пy,Ьй сooбще""'.

tlleстopoх<дeния флoгoпитa

',.^9PTn," -.фТgp"стo.l\,IaгнeзиaJIЬНaЯ сЛЮдa' имею.щaя фopмy,, KH,*g:}t91.orz, u..p..,u.'." лиlUь в пpe.Д:.{aх pаспpoсТpaнeния и.'.неннoi*.,'u* нa3ЬIBaеJ\,IЬIх<метамopфиЧeскиx)>'--lopoд _ },1pап4opoв и диoпсидo'Bьtx
loP9.. Пo фopмe кpистЪлльl 6лo.o,iи1u I4ЛI1 пЛtlТЧаTЬIeс IIIесTI{гpaHI{ЬIМи oЧеpТaниями. (pис. l3), или ;;;;;;;;;

P и с. l3. Прllpoлпьrй кристалл флoгoпитаe_ б oн кo в идIi ы Й ( в ьr тя нy'L' nj ; 
-j 

- 11 o"т ч a т ы й

BыTяIlyтЬIе ввe'pх - боченкoви.цнЬIе. Флогопит иeнее
IllЗ.P^,'.ll o9''y.::::'} 1.1,.., ol{pаскy Tе]t{нoзеЛенyю,oypyЮ' 'сepсбpисто u^::y: или, наoбЬpoT' I],oЧТи Чеpнyю,B 3аBи'сиA40сTи oт ПpиМeси B неIvI хuелезa.
l8

i----
5- |0 с*t

Пpoисxo>клeние этoй pазнoвиднoсТи слюдЬI инoe' чeммyскoвиТa. Флoгo^пит oоpaзyется Тp* л.,.,вии гpaнитнoй.l,lаГмЬI и еe газoB, паpoЪ 
" uoдniй..

}I( а ю щ и е п op oД ЬI'' 
9':; 1.1;; i,,i "iЁ 

il " t &ЪT," ""o,ff 
" 
T.."J oJ;

цoЛoDIиTизиpoBaнЕЬIe,.u..,""n" 
".дЬ,o'",ы (т. е' изве-сTllякl{t сo.цеp)t(ащие' кpo}4e nu,uцi.", eщe и магний).lloд Boздействиeм МагМЬI u"'.,"," ' 

"сТaЛЛизoBЬI BаЮTся. 
-}I 

ПеpexoдЯТ .'o;fl.;H:у 
^J;ffiH-

зиpoBaHHъrе лpевpaщaЮт.я в диoп.йiouo,. Пopoды.LPeди пoсЛедниx и BсТpеЧaЮ'.i.non,.ния 
флoгoпи-та. oн oбpaзyется зДeсь Ьбьrчнo сoв]vtесТнo c TaKI4|'r|IамиHеpaлап4LI, KaK каЛЬциТ 1х<елтЬвй-сepьtй, кpисТаЛЛЬl

ffil..x}}Т'Ф, 
ткапoлит 

1 iu 
"'лiirt 

-,,)кеЛTo 
-з eJI ено вaтьlй,

лeньlй, *o"..,,,o,,'u,. чеTЬIpеxгpaнньle), л,on.,л 
*jЪЪJ

1oоьrннo.Ъи;;;;,.;"":,#.-ti?iж'flТ#Ёжжl*lжi:
"rloв'. нepедкo с o'стpoй лиpaмlидoЙ nu"*onш.). ПoблизoстltoT фЛo.Гoпитo'Ьlх скoлл.ений ;;';й BсTpeЧaloTся и вЬl.xoды )l(иЛ гpaниTots 

-].l 
n".'o',io{.^.. 

", Tеx п4aгмаТиЧе*скиx ТеЛ' oТ кoТoрЬIx ш,o no.дeяЁ,ui
ffjЬ"#;:l # l : ж, 

- n p o * o,',Ь" 
" 
;; Ъ;;."x1ii";:,i- i.:

;:",.j#rtr}#f,1 
"-;ffi ;уJ.: ;:,,:trff 'TlЬTffi:f

"'" 
*kф'"ъъе 

J аЛ еГа ния п,I eсTop.х{дения флогoп ита пp eд *

I) гнезда, oбьlч-
[Io BЬITянvTЬIе вдoJIь
слoеB зеЛeнЬIх диoп.
сидoBых Пopoд' пpи-
vем флoгoпит зД,есЬ
ЦеPедкo дoсТиГаеТ2U-ЗО см в пoпе.pечнике и бoлeе;
yчaсТKи флoгoпитсo-деpжащиХ Пopqд
иMеюТ Д'ЛI4I1У oт Ь-zU дo 100 м пpиШl.IриНе 1-20 Jш

1рис. l4) ;

2) >кильт, tапoЛ.
}IяloшIие TpещинЬI B
диoПCиДoBЬIx Пoрo-
Даx' пpиЧеМ ЧасТo
эти х{илЬI идyТ пoпe-

"A;Nz ГЕТ1аtц и.у ч2 bvс|з
U J'4

,t

P llc. 14. Cхе;t,tатичeсlrlrii paзpез rlла-стa ДиoгIси,цoPЬIx пopод с .i,"зда,й
. фЛoгoпи та,"_::::1ll]] 2-.'tиoпсltловьte пoDoЛы:i,-диorjсидoлЬIе. п^poдlu с 6лoЪЬnиJтoм;4_мpaмopы



}rеK ПЛасTo.B ДиoП'сидoBЬIx f]opo,д' сoBПа,цaя с напpaBле-
Ниеп,1 ПoПepеЧFIЬIx ТpещиH. B тaкиx жиЛах сpедняя ЧaстЬ

],{t{oГда ПpедсTаBЛеHa )кеЛTЬIM KаЛЬциTONI' пo KpаяМ Ko".

тopoГo'paзвиBaЮTся бoльlпие кpисTаЛJIЬI ф"ltoгoпита
(рис. 15). Bелиuинa KpисTаллoв фло^гoПиTa инoтдa дo.

сTигaeT 30-40 cJу| B пoпe-
pеЧниKе Пpи BЬIсOTе Иx
4о-so слl. HaиloльLuий кplт-

v v сTаЛJI' добьlтый в Coветскoм

', Cоюзе' иjvlеeТ rшиpинy 60-
v v 70 см и BЬlсoTy околo l лz.

It
m?rз
A't
m,

-v

l) и с. 15. Пoпepeuньtй
.t<альцитoвoй }киЛЫ с

y " следvет oбpaщать BHиMaние

Ц.," nu o*p,.ny сЛЮдЬl и ее ЛЛoT-

,"" no'с'o. Светлая oкpaскa (до

'' 6ypoвaто-зеленoй) 'сBиде.
v V Te.[ЬстByеT o небoльtшoм Ko-

v ЛичесTBe >I(eЛe3a B сЛюде
V v (дo |,5-296), а сЛедoвa-
v ТeЛЬHo, и o xopolПеп4 еe ка-

u! ' " ЧесTBе. У неpньIx иЛl{ ГyсTo-
v v V 3еЛенЬIХ кpI1сTаЛЛoB сoД.еp-

)KaнI{е )кеJIeзa пoBЬIшeннoe

рaзpe3 (дo 3-3,5 |[), tlтo yxyдшIaeT
флoгo. эЛеKTpoТexниЧесKиe 

-и дрy.
llитo'I - гие ,свойства флoгoпита.

l _ /lиoпсиДorзая пopoДа ; 2 - ГIpoм ьtrшлeнньIй флогoпитr[lлогoлиг' J_I(аЛЬ|tиl; 4_
i{pисТаЛльl гoлуб<lгo o,lu',-.i .цoЛх{еH LINIeТЬ блeстящие,

'5-пeсчaнo-глиiIистьIе IIаIIoсы yПpyГие' TBеpдЬIе ПЛaсTи1II(и.
с кpистаЛЛами флoгotrитa Kpистaлльt Мягкие' Лol\,{кие,, с TyскльIм отблескoM, )киp.

. I{ЬIr Ha oщyПЬ He oTBеLIа.IОT

J{oн,цициoнllInМ TеXt{oЛoГиЧескиM r.pебoвaнияM и }Iе Пpи-
гoднЬI дЛя Э.ПеKTpoИЗoЛЯЦI4Ll'

Главн ейru и М и Пo Il'сKoBЬIl\,l и пp иЗн aKal{'И флoгоп итo вьl х

MесTopo)кД,ений являtотся:
1) tпиpoкoе paсПpoсTpai{ениe 'сиЛьнo из1\IененньIx'

мeтaмopфизoBa.HЕIЬIх иЗBесTI]якoB и .ц,oЛoмиТoв с д.иoпси.
лaми (нio yзнaeТся по зеленoй oкрасKе пopoл); 

-2) налиние ПЛасToB ЗеЛенЬIx и зеЛeнoвато-бypьrx
/]и'oПсидoвЬIx ПopoД. Этoт пpизнак главнейший, пo немy
oПpедеЛяIoT <<пpollyKTиBIIЬIе)> нa фЛoГoПиT пЛасТЬI;

3) нали'{ие MeЛKoгo флoгoпитa B диoПcидoBЬIх уl

l,{ЗBесTняKoBЬIx ПЛасTaх:

4) нaпluиe пегМaтиToBЬlх и ГpаFlиТ}tЬlХ }I(иJI сprl{и
тоЛщи ДиoПсиДoвЬIx пopoд;

5) пpисyтствиe флoгoпLiтa B BиДe pазpушеHнЬIХ MeЛ.
киx Ли'сToЧI(oB B ,нанoс}lЬIх Пopoдax, FtеpедKo нaблю.цае.
iuЬIx y BЬIBopoчеHIIЬIx 'с кoрl]еNl деpеBьеB' B oBpагаx |4

p}ЧЬяx' Тaкие наxoДки гoBo'pят ,o вoзмorкнoй близoсти
KopeннЬIx местopоrкдений. I(opенньte MесT0po)K.II.eния
(гнездa и х<ильl) сЛедyеT искaТЬ в oбнa>кенияХ .циoПси-
дoBЬIx Ii диoПсидoBo-I{аЛЬциToBЬIХ пopoд.

Пpи пoискaХ Mecтopoх</tений флoгoпитa. сЛе.Ц.yеT тaK-
}Kе vqиTЬIBaTЬ нztXoдttlt BаЛylioB,циoПCиД.oBЬIx пoрo/1.

Bсe, чтo сI{aзанo o пoискax и oтбopе пpoб мyскoви.
Ta' пoЛ}IoсTЬlо oTнoсиTся I( ПoIlсKам и oтбо'py пpoб флo.
гoпиТa. Hy>кнo ToЛЬKo oТl\4еТитЬ, ЧТo флoгoпl,tт }4енее
Пpoзpачен' чеМ МyскoBиТ' a ПoToMy BIQiiЮЧения B I{еivI

Tpyднo pa3ЛиЧi,IMЬI И H0 }'r11111'IBaЮTся Ilpи oпpeдеЛет]ии
сopTнoсTи,слЮдЬl. L{еобxоДtll,to ПoЭTol{y и.ссЛедoвaТЬ кpи.
сТаЛЛЬI фЛoГoГIlIT'a I]е TOJIl,кo на paсЩеПЛяе]\4oс1.Ь' BoЛни-
сToстЬ' сп,{яTостЬ и l.pеЩинoBаТo,сТЬ' a Также ПpиN/'е'pнo
oЛpедеЛиТЬ ПЛoщaДЬ пЛасТиЕloк и цBеТ флoгoпита (свет.
льlе флoгoпиTЬI дoрcЛ<е цеI-IяTся' ЧeNl Tеl{нЬIе и .lеpньlе).
Пpи исследoBа'I{ии KpисTaЛ.Пl]B нy)Ktlo oбpaтить BI{иMаttие
нa иx }KeсTкoс,гЬ; l] сЛyЧae' eсЛи кpисTaJIЛЬI ]\'IягKие, нa,ц.-
ле)Kит I]рoBеpИтЬ иx нa BCПyt1цgд"nе (на сПIlЧке ll./lи
кoстpе). Bспy.ltlванl.{е I{pисТaЛЛoB явЛяеТся oTрицаTeЛЬ-
IIЬIM IIoKaЗaTсЛеМ ,цЛя пpиМенеtlия .сЛюДы в эЛеKTрoTеx.
нI,li(е.

MестoроrкдеHия BерпrикyлиTа

BеpмикyлиT ITpеДсТaBЛяе.Г сoбor)t }KеЛезисT.o-ItitагHе3l.I.
aЛьнyю сЛЮlly. oн и]\4ееT сJtox<нyЮ фopмy.пy:(oH), (Д1s' Fe), . (siAlFе)loro ' 4|f2О и сollеp)кP]T
l\.1l{oгo вoдьt (дo |0%\. БЛаГo.Цаpя tloслеДней осoбеннoсти
BеpN4икyЛиT и'сПoЛЬзуeTся B ПpoМЬIш]ЛеннoсТи. Пpи бьrст-
poN4 HaГpеBr сoдep)Kащaяся в Bеpl\,IиК-vЛиTе BoДa инТен.
сиBI]o исПap'{еТся' pa3Дtsигaя oTдеЛЬнЬIе лисToЧки' с.o'стaB-
ЛяЮш{ие KpисTaЛЛ. Bслe,цствиe этoгo oбpазyeтся ,сBor-
обpазньrй,'сиЛЬнo вспy.tенньlli п,tаTepиaл (зонoлит), oчeнЬ
легкий Iro Bесy. Пpи этoм oбъем кpи'сТaЛЛa BеpN,IиKуЛI{Тa
yBеЛиЧиi]аеTся oт l2-1B дo 40 paз. Bспyuенньtй BepN,{и.
i{yЛиT, 6лaгoдa'pя I]аJIиЧиIо Т\iIе)кду oTдeЛЬнЬI]\lll ЛисТot]Kа-
ми тoнчaйrшиx пpoсЛoеK Boздyxa, яBляеTся пpei{pасHЬIM
TепЛo- и звyKoизoЛяциoнныМ МaТеpиaЛoм. oсобеннo цеьt-
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tlЬIM егo KaчесTBoМ нaдo сqитатЬ высокyю )Kаpoстoй.
кoстЬ _ сBoйсТBo, П'o3вoЛяIoЩее исПoЛЬзoBaTЬ B'еpМикyЛит
дЛя изoляции гopяЧиx l]oBepxtlo'сТей. ЗонолиТ BЬlдеpх{и.
Bает TеMI]еpаTурy дo 800_900 o, не изMе}IяЯ с'Boиx
свoйств. Для тaкиx BЬIсoKиx TeМпepаТyp не пpИГoден нI,I

aДИH Из дpyГих Пpи[4eI]яеl\,IЬIx сейчас MинеpaЛЬнЬIx -I4

opГaниЧесKиx TеПЛoиЗoЛяциoI.IHЬIx п4аТepиа,I]oB. Испoль.
3yется 3otloЛиT ТaK)ке B каЧестBe нaПoЛllиТеЛя в pезиflе
|4 ЦЛЯ иsгoТoBЛе}lия декopатиBIIЬIх MаТеpиаЛoB (в виде
IIoDolUкa или чeшvйки)..Метoдьl 

поисnов и.oт6opa пpoб веpми1<УJ|I4Тa в oбш{eм
пе oТЛичaЮтся oТ Tех' кoТopЬIe пpaктиKyloТся Пpи пo-
и.сKax МесТ'opо}KДений мyсt<oвИтa И флoгoпита.

oтли'rить BеpMикyЛиT oT дpyгиx сЛIoд Легкo. Д'ля
этoгo дocTаТoЧнo oТЛoMиТЬ oT кpисТал"qa Flебo"ilЬшlой кy-
сoЧек (пpип,lеpно 2x2 см) и ПoЛo}киТЬ еГo B xopoшlo
pa3гopевlUийся кoстеp. Bьrнув KyсoЧеK Чеpез IIeскo.ПЬкo
MинyТ' сpaBниваЮT егo oбъeм пoсЛе обхtигa с ПеpBoI{а-
ЧаЛЬFIЬIN{ oбъемoм. Если этo BrpMикyЛит' oн УBеЛLIIIиTс'I
B oбЪеNlе I]r ]\,{енее ЧeM в B*l0 pаз.

Мeстopolкдeния 6иoтитa' Лeп}!дoЛt,tТa' циtitlвaЛЬДиTa
и poсI(o9лиTa

БиотиТ oTIlo'сиTся K )Ke.пеЗo-llагнезиаЛЬнЬll\4 сЛlo.
дaм. Цве'г ПoЧТи uеpньlй, lrнoгдa те.nлнобуpьIй, с зеЛеHo-
BaтЬIi\{ oтТенкoМ. Малo ПpoзpаltеtI, часl.o да)ке ТoIlкие
еГo ЛисToЧки пoЧТи Hе ltpoсBеЧI,iBаIoT. )Kиtэен r{a oЩvпЬ.
Cпaйность, KaK И y флoгoпитa, BесЬ]\lа сouеptuетlilaя, ioтя
B цеЛoМ Oн pасшlеПЛяеТся нескoJlЬкo xyх{е и не ДaeT
Гl'I&,{KИХ, зерKaЛЬнo.poBнЬIx nЛасТI,{Ilot{, а больtшей tIаCTIэЮ

.цaeT Мягкиe пЛасTиIIки. Бт,lo'гит шиpoкo pасПDoсTpанен
в приpoдe' нo кpyпнЬ]e кpиСlaЛЛЬI еГo BсТpеЧaЮТся prДкo.
B пpoмьtrшлeннoсTpl ПoKa }Ie Пpип,IеIIЯеl.с'I' TаK KaI( ип,tееT
плoхyЮ эЛекTрoиЗoЛяЦиoннyЮ ,сПoсoбнОсТЬ. oднaкo
иссЛеД,o.Baния сoвеТсI{иx yЧеHi,Ix пoказаЛI{' ЧТo l{еKoТopЬIе
ЧисТЬIе' xopoшo pасI(аЛЬIBаIolцисся' сpаBI{иТе.ПЬнo ТBеpДЬIe
KpисТаЛЛЬI ll{oгyТ бьtть испoлЬзoвai{ЬI дЛя ПpoLIзBoдсTва
I{еoтBeTсTBеI]нЬIх э.ПеKТpoТeх}Iичeскиx иЗ,ц,еJ-IиfI. МолотьIй
биoтltт исПoЛЬзyеTся I(аI{ нaпoлниTеЛT: lipи иЗГoToBЛеI{ии
ToЛя' лРIнoЛеyNIa и,цекoрaтиBI{ЬIx МаТериa.ПoB.

oтметим еЩе некoТopЬIе pеДl(o BсTpеЧaЮЩиeся Mелкo.
ueш.тyйuaтьIе сЛЮДЬI, кoТopьIr сoдep}каT tlенHЬIe MеТаЛЛЬ]
l{ сЛy}кaТ сЬtрЬеМ I.Ля ИзBлeЧения пoсЛe]Iниx. Этo _
цинн BaЛЬдиT' ЛеПидoЛит и p oскoэл Liт.
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ljиннвальДит и лепидoЛит сoдep)кaT МеTалЛ лllтllft
(от 3 лo 5/o), pa'cкoЭЛИТ - ванaдllй {дo 20-29%).

ЦиннвальдиT KopиЧневaтo-бypoгo цBеТа' ЛеЛи.цoЛиT-
pОзoBoГo' фиoлетoвoгo, беЛoгo и сеpoгo. Kpисталльt иx
tlеBеЛики' BсТpеЧaloТся oнll B грaниТнЬlx пеГMaТиТaх 14

метaмсlpфи3oBaннЬtх гpaHиТax.
Рoскoэлит и}.{ееT Ъе"'lеltоrзaтьIй, иIIoг,цa кopиuнeвьlй

цвет. Bс.тpeЧaеTся B Bиllе Totll(иХ .Iеш-ryй B песЧaниках и

B MеTaМopфизoBaI]}IЬIХ ГЛиtlис.гЬlx nopoдаx.
Bсе тpи сЛЮД,ЬI МаЛo paсПpoсTpallенЬI B Лpиpoде'

Пoиски йx тpeбyюT сПецllаЛЬнЫx знaний и б.oЛЬlшoгo
oПыта.

Бypньlfr poсТ пpoMЬlшЛеннoсти в нarпей ,стpанe тpебyет
непpе'pЬlIJIloГo yBеЛI.IЧения сЬlpьеBЬIx Зaпaсoв и' B част-
нoс,1.и' 3аПaсoB N{и}IерaЛЬIIoГo ,сЬIpья' a ,сJlедoBаTеЛЬllo' и
пoLIсI(oB Bсе ЁIoBЬlx и }toBЬIХ местopо>кдений ПoЛезнЬlx
искoпaе]\4Ьlx.

Ba>кнeйшeй зaдачей NiLIoГoтЬIсяЧнoй apмиlt сoBеTских
ГroЛoГoB ЯI]Ляt(]ТсЯ Пoиски ПoЛeзнЬIХ искoПaеN{ЬIx. Е>ке-
гoднo геoЛoГи oТKpЬlBaЮT Мнoгo рaзно,oбpaзнЬIx Ме'сТо.
pо>кдeн.ий. БольLuytо ПcМoщЬ иM пpи эTolvl Mo)кет oкa.
ЗаTЬ IиecTнoe насеЛение, пoисKoI]иKи.ЛюбиТели. Неpe.Ц,ки
сЛyЧаи, кoгда ПеpBooТкpЬIBaТеЛяМlI IvreсТopolклений бьIвa.
ЮТ кpаеBеД'Ы' аГрoЕ{oМЬI' ТypисТЬl' oxoтIlиKи' кoЛxo3ники
и дpуг}lе гpах{дaIIе нашей PoД.иньr.

B сooтветсTBии 'с пoсTaнoBЛением Cовeта Митlистpoв
сссР l пepвooтl<pЬIBaTелЮ нoBoгo пpoмышЛeннoгo МeсTo.
poх{Дения лtoбoго пoЛе3Iloгo исKoпaеП,Ioгo' B ToM чи'сЛe
l,{'сЛЮдЬI' BЬlДаеTся Пo.ox{pиTеЛьнaя ПpеMия.

Зaявки ПeрBooTl(pЫвaтелей дoЛ}кнЬl ПoдаBaTЬся в
сoo1BrТсТByЮЩие кoN1иссии пo деЛaM пеpBЬIx oТкpЬIваTе.
лей, pабoтаЮщие Пpи Kа}I(дoM TеppиTopиaЛЬнoМ ГеoЛoгI{.
ЧескoM yilpaвЛеriии Мини'стepсТBа ГеoлoГIти,. Taкие упpaв.
Ле}{ия Ilr,tеloТся B сТoЛицах B.сеx сoЮзttыx peспyблИK LI B
нaибo;rее кpyпнЬIx обласгньlx ценТpax Coюза CCP.

Зaявки oб oтtrpьIтии I{oвЬlx МeсТopoж.Цeний 'слюдьl мo.
гyT пoдaBаTЬся ТaКх{е B цеt{TpaЛьнЫе и Ме'стl]ЬIe yЧpe}к.
дения МинllстеpсTBa BнyTpенниx дeЛ сссP.

l <Пoлott<ениr o гo.сУдарстBеI{нЬlx вoзнarpaх{дeнияx ga oткpЬrтиe
нoвЬIx Me'стopo>liдепиit пoЛезныx иcкoпаеN,IЬix в t{едpаx> от 17 октябDя
|947 r. зa Ns 3583.

23



I
i

i

l(pоме иMеIIи' 'oTЧeCTBа, фaмилии и aдpeсa пеpвo6t-
кpЬIвaTeЛя' B 3aяBке дoЛ)кнo бьiть тoчнo yкaзal{o п4естo.
нaхox{Дение oбнapyх<еннoГo \,{есTopo)Kдения'с кpaTкиM
егo oПисaниeм. БезyсЛoBlto неoбxсlдимo, Ч,гoбЬI K зaяBKe
были пpилo}KеI{ЬI ТипичнЬIе пpoбьt найдeнной .слЮдЬI'
пo3BoЛяЮщиe сyдиTЬ o ее pа3нoBllднoсТи и KaчeсTвe.

PЕкo/tll Е}tдyЕl1цAя Л иТЕPAтypA

e мoлЬяi]иIIoв H. A. I(ак oпpeделятЬ п{инepaлЬI пo Bнeшниl,t
flpillвнакaм. Гoсгeoлиздат' l95l.

Mаpкoв П. H. и Лашев Е' K. oценкa мeстoрoждoний пpи
пOисках И PДзBе:lKД,t. Bьrп. 1. Слюдa. Гoсгеoлиздaт, l948.

Феpсмaн A, Е. Гeoxtllrt.Iчeскиe и MIl[IералoгиЧeскIle I\,IeтoдЬI
пorискoB IIoлe3нЬIх иcкoпаeп,tыx. Изд. Aк. нavк CСCP, 1939.
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