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НЕКО ТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИЬIИИ ЛИТИЯ 

Общеизвестно, что .:штнй является тнппчuым л�1тофнлып,1;\1 эJ1емептоJ11, 
нопцептр11рутощ1_rмсл соuместно с натрием в меиорождевинх преимуще
ственuо остаточной tipncтa;riлuзaцшr. Нес:\ютря на то, что ионный радuус 
лптнн блиэок н маг,нrю и ЛИ'l'ИЙ лег.ко no ucex :шшералах замещает ,\lg 
н F(', мы uc встречае� шншх-либо зяачнтельnых 1<онцентрац11й Li в маг
матн•юсюrх породах, богатых Mg н Fe. 

Наоборот, данные В. М. Гош,дшм,щта, Г. Бер:мапа, Г. Гауuтм:ана .u 
!{. Петерса (Goldschшidt, Berman, IIauptmann а. Pet,ers, 1933) убс,1,пте.чь
uо nон:азывают, что Li рсз1,о I<онцсuтрн:руется в граu:и:тных породах п осо
бснпо в связаш1ых с IODII! пост;\1аrматпчес1шх образовашщх. Обълсвяется 
это, ПО-ВИД[ШО;\·\у, совершсnuо раЗJlИ.ЧПЫМff IIOШJf,tMЯ ПОТСПJ({tаЛа:\!И blg, 
Fe н Li, разлпчпы;\tП вслпчш1а11ш ;щер1·uй: этuх 11овов. 

Н�нболее G1шзющ nоноы 1..: лnтию no своей энерrстп•rсс1-.ой характерп
стш,е явлнстся патрнn:. IЗозможпо поэто:-.1у зтл дна элемента постощшо 
ассоцнпруют друг с другом п гсохrшпчссtiая псторuя нх п,1,ст 1-.at{ бы 11а
ралле.1:ьпымн п,vтямн. Почтл no всех пзnсс·1'ных ;\1ссторождсп11rrх м11пера:1ы 
:111тил тсс110 свнзаны с патрисnы:\ш 1111шсра:1а.,111. Эта свя:.�ь лптш1 с патр11<.•м 
n пр11род11ых процессах необычайно харшпер11n. )J а пес вnерныс обратнл 
nнюншне :шад. Л. Е. Фсрсл1а11, весьма удачно uазвав главнсiiш11й n ро:-.1ыш
Jюнпый т1ш :штпеnых псгмат11товых :мссторо,1ще1111ir натро-лнтлсвьв1. 

,:::(сiiстшпе.1ы10, J3 граннтных llCГШlТU1'aX Щ)ЛД,Т\СIШС JIHTIICIJЫX J\fЯПt'pa
:JOB тоJrько u альuит11з11роuан11ых тшrах uсобснпо рсзr..о бросается u г:ra;;u. 
1 [СС)IОТрЯ на ТО, что ЛUTJICBЫC лшнсра:п,r ВЬЩСJlЯIО'l'СЯ во многnх слу•танх 
раньше развптшт процесса альб1.1тлзс1ц1ш u гсnстлчес.кп с ню1 могут быть 
11 11с сшrзаны, мы нс зuае�1 JJИ oдuoro прш,1сра появзн•11uя Jштщшых мипера
.rов в совершенно нс зю1сщев11ых nегматнтах без прнсутствпя а:1ьб11та. 
Одпа1ю свнзь л11п1я с патрием набтодаотся ue только n гра1111тпых псг111а
т11тах. Ес.:ш обратиться 1, пеп1ат11там нсфе;шповых снснитоn, то п там 
11зред1,а nоявляющr1еся ш1тисоые минера:ru,1 (лолrrлнтнопнт, нропn1·11т, таii-
11110:шт) встречаются в телах, богатых патрп('м, - nатрол11товых пег�1а
тнтах. Необходимо таюке уI<азать, что m1т11ii JJояв:rяется в вrцс мнперала 
1,рпотпuоuuта Nаз Li

3Л12F12 n свособра:шых 11сгмати·1'0-плсuма·rол11товых 
!iрно.:щтоnых :-.rссторождешшх, где оп всегда тесно ассоцппруст с крuо.rнr
том N a3AIF 6• Н,шолоц, следует наrrомюr't'Ь, ч1·0 в осадо<mом п:1шле литнй
1-онцс11трпрvетсн в маточном рассоле-рапе ряд;а содовых, сущсствеrшо
11атµ11сnых озер, nрнмером которых может служитr, озеро Снрлс D Rал11-
фор11111r, отнуда добывается значuтсльлал часть ;\I11ровой nроду1щ1ш лnтш1.
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