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4 ������ ���	���
	�� 70 �	��� �� �� ���	����� �� 47 
�	��� ����	�	� ��
��	��� ����	�	 � ������� ����	�	-��-
����
	��, �����	�	 ������� � ��
��� ���������	� ������-

	���, ������� ��	
	�	-������
	������ ���� ��
����	�� 
�	
	����� ������	����. 

���	���� �. ��
����	� � �. �������� ��������	� 	 
. 
� �����
�����! ���’�. � 1945 �. !	�	  ������ ������
�"�� 
�� �	 	�� � �. #���� ���
������  �	
	��� ����	����	�	 
���������. ���, ��������$� � 1956 �. 
�������� �����" 
$�	
� % 14, �� ��� ��	����" ��	
	�� � ������� 	 #������-
�	�	 ������	�	 ������������ ����� &���� '����� �� �����-
�
������ “(�	�����”. ����$�	 �����$��$� � 1961 �. �������� 
�� ��	
	����	�� ����
����� ������������, ��� ��!�� ����� 
������
�$�	��)���� � ����	�	-	�
��	�� ����	�� #������-
�	�	 ���������������, � ���� ��	� �����	��� � ��	 
��-
�� ��	������� 
� 	���	��" ������������, � �	��	��
��� 
!	�	 ����	�� ���’)�� ������
���� � �������	���	�	�	 ���-

���. *��$� ����	�� �� 
������ �	
	����� ��
����	�� 
��	����
��� ������
	��� ��
����� �	��
����	�	 ���	-��-
��
��	�	 �		��+� �� ����� ����
��	���� �������!. *�	�� 
���� ��	� � ���������� ��	���	�� ,.-. #�������� !	�	 ����� 
��������"�� ���$��	$������� ��
�����, ��� �	��	����) 
.����	��	 	�
������� �� ������
	��" �� ������
	����". 

� 1970 �. �. ��
����	� ������) 	 ����������� ��� &�-
������� ��	����� � ������ ������
�� (&('�) /� �0�0 (���� 
&������� ��	�����, ������
	��� �� ��	���	�����   ��. 
�.*. ��������� �/� �������). 1	�	 ����	��� ��������	� 
 �� ���������	 ��	��! ������
	�����, ��! ����! ������� 
/� �0�0 2
������ �����!	��� *	��������. ��!�� ������ ��-
�
� ���������� ����������� �.�. ��
����	� ����+�) ����-
����" “���	�	�3� �	��	�3 ������

	����� � ������
	��� 
���$��	�
	���3� ��
����	�” � �	 ���) ����	��! ������� 
������� ��	
	�	-������
	������ ���� (1974). 

�	
		�	 ����	�	 ��
�$�"�� ����"���� � &('� /� �0�0, 
� ���
� ����	��
��	� �� ��������	� ������
	���, � ��� 
��	!$	� ��� ��	���� �� �	
	$	�	 	 ��	���	�	 ����	-
�	�	 �����	 ������. ��� ���
� ��!��)���� ������
	��)" 
$�������� ��
������, �
� �	
	���! ������ !	�	 ����	�	� 
�	 	�� — ���������� ������
	��� � �������	������ ������-

��, ������ ������
��. 4� ������	�	 �������� �������� ,�-
���� #��������, ���! 	�	
"��� ���
, �	
	���� ������	-
��� ���	�") ��� ���
� 
� 	���	��" 
� 	�
������ ��-
����
�� ��������� ���	���, ��	��
���	���� ������	���-
�	�, &5-������	����	�, ������	����	�, ��������� 
� 
�������������� 	�
����� ���� �0�-60 � /02�. 2��	��� �� 
��	 — ������������� 
� 	���	��� ������
	����� �� �������-
��	�	 ���
���. *	��� ��� �- 
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������������� � ���	�� �����, ������ ��������� � �������, �	��  �������-
��	 ������	��) 	����. �����! �	��	 �� �������-���	 ������������	�	 	-
�
������ ����������� ������������� ������
��, ���! ������	 ���	����) � 
�������� ��	
	������ �	 ��. 

4 1983 �. �	
	���� ������	��� ����$�	 ��!��") ���������� 	�
������ 
�	
�	��� $����� (�	�	$�	�� � �	�	������
��� ������	������). ��� �	��	 �� 
�	�� ���	��� ���������� ������� ��	���	���	��� 
����� �	
�	��� $����� 
(#*6), ��� ����	��) ��!�	��$� ��� +		 ��	������ �� ������
��-�	� �������-
��. 4� 	�	�	�	" ��	�	 ���	� �����! �	�����, +	 ���������  �
�$���� �	�	-
�
����� #*6 ����������� � �����	������� �	�� ��"�� �����	��!���	�� ����-
�����. -	��
����� 	�
������ 	��	�
��� ���	��� 7�0 � �������	���������	-
�	 ���
��� �������
	 ������
������ ���	�	 ����	���. 

�.�. ��
����	��� �������	���	 ���	� �	�	������
��	�	 ���������� 	��)���-
��� ��������, ������� �� �	�������	��� � ��	��������� ������������� ��!-
���	�	� ���������, ��� ���	����	��"�� � ��	���� ����	��
���� ������
	���-
��� 	�
�����, �	����� 
� ������
	����	�	 ����������. 0���
����� 	�
�-
����� ��!���	�	� ��������� #*6 ������
��� � ����� �����! � “������
	���-
�	�� �����
�” — Evolution of twin structure of alkali feldspars. 1. 
Feldspars, enriched with potassium (2001); 2. Feldspars enriched with 
sodium (2003); 8�����	������ ���-��������3 	��	�
��� � ��$�����3! ����	�-

�� (2005).  

���
���! ���� ����	�	� ��
��	��� �.�. ��
����	�� �	�’�����! �� 	�
�-
������� ���	�	�����������	� ����	���	���. � ����	 ����	�����	�	�	 
“ ���”, � 1987 	 1996 �., ��
�����! ����	��! �	
����� 
� 	���	��� ���	� 
�� �����	 �������� &�������� �������� �������
�� �/� ������� �����	��� 
��
������� ��������� ���������� �� ��������, ����	���� ����+��� �� �����-
�	� �������	������ ��!�� 
� ���� ��	��� �� �	! ��� ����	�����	��� ��	-

�� ���	������	�	� �	� ���������. 9�)" � ����	" �� �	
� � �. ��
����	���, 
��!�� 	�	����	 � �������������� 	�
������� � ����
���	 �� ���, �����-
�	 ����	���� ��	
��� Pb2Sr2Y1-xCa8Cu3O8-δ. ����
��� ������
	������� 	�	 
�-
�	��� ��)� ���� �
� ��	�� ���+� ��	������ �	
� �	��	�
� �
�������	�	 ��-
��� ��� ������	� � 	������	� �� ��� ���������� ����	���	���. -��� �	-
�	, �	
	���� ������	��� �� ��	��� �	
����� 	�
��
� ������� �������	���-
��" ���� YBa2Cu8O8-δ, � ���	� �	��	 �
� ���	��� ���������� ������	�	 ����-
�� �� ����������� .����� 
� ��)� ��	
���, ���! �) ��	�� 	������ �������� 
����������� ����	���	���. � ������ “������
3 ��� �	��	��3� ��	�	���3 �3�	-
�	�����������3� �������	�	���	�” (1997) � �������	����� � �. *��
�$���� 
�	�����	 ��’��	� ��������� ����� ������
��, �� ���	������,  ������
���� � 
��
�� (��
��� ��� ! ��
�"), +	 ) ��	�	������ ����	�������, �� �������-
�	" ����	�����	��� 	�����. ��������! ���� — 	�
������ ��������!��� 
����	�����	��� �
��	�. �����! �����	���, +	 ���� �������������� ������-

��, �� �	���������, ����)�	 ��
���) �� ������	��
��� �������������� ���-
�����!��� �
��	�. 

��	� ��	������� �	��	 �� �. ��
����	� ��	���	� ���)� ����	�	� ��
��	�-
�� ������	 ���	����) � �������� ��	
	�	�	����	�	� ������. 2�	 
��	 �
����� 
) !	�	  ����	
���� ��’���� � ��	
	���� *����	����	� (0: +		 �������� 
/�	����	�	 ����	��!-������	����
��	�	 �		��+�. �
� ���������, +	 ��	-
���	� ��
��	� �����
��� ��	����! ����	��! �����	 ����� ) ��������	� � 
���	���
���� ���	������ 	�	����	� �������� ���
� ����	��
��	� � ����-
����	� ������
	���. 

����	� ����	��� ����� �. ��
����	�� ����	����  
����	 400 ��!��������. 
��� ) �������	�	� �	
�������� �	�	�����! “������
	��� ;	����	�	  ���!��” 
(1975); “������
	��� -���	�	���	�	  ���!��” (1977); “������
	��� *����	-
���” (1981); 	������ “������
3 ������3” (1990); �
������� �� 
�����! 
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“/�	����� �		��+�: ��	 
��� �	 �	�� ��������	� �	�
�” (2004), 
“(�������� �	�
� /�	����	�	 �		��+�” ( 2005) �	+	. 

�	
	���� ������	��� ��
����	� — ��������! �	����! ��	)� ������, ����	-
���� �
� 	��� �����, ����� ����� 	�	�� �
����� � �	
����� �	 �	 	��, �� 
���������	" �	
	". 0��	� � ��� ��� �������!�	 ���	��� 
"���, ��	� ��-
��	�� 	�������� 	���") �������	, �� ���� �
�$�"�� � �� ����$�"�� ��, � 

���	" ��	��)" ��������� 	 ���	��� ����	��� ����
�� � �����. ���� ����� — 
��	���� � �����, 	 �	������ � +����, ��	��!��� ! ����
��������, ������-
��� ����������� ����	���� ��, !	�	 �	
���, ���)�	, 
" ��	 � $���)�	. 

9" �������� ��� � ��	)�� ����� � ����	��! ��
��	��� �	
	���� �����-
�	��� ������� ��	������ ��
 � �������,  �����	� ��	���� �
����, � ��
���� 
 ������� � �
� ��� �� ����	, ����	 � ����$�	 �
����� ������
	�����! ��-
���, ��	
	��� �������. 

����! �� ���, $��	���! "��
���, �	�	������ +� 	���-	��� �	��, ����! 
��� �� ����$�	 ����")����, ����! ��!������� ��� ��$� ���� �� ����� � � 
�����, � � �����, ����! ��$� ��
��� �����  �� ��
����� ���	� �	���	����. 
���	�	 ��	�	, ������	 ����"�� ��� � "��
�)�, ������ ��� ���� � �	
��� �	 
�	 	��, ��� ������
	�� � ��	
	�� �������, ���� �	+����
	 ������������ � 
����"���� � ����. 

4 �	�� � �	� ���, $��	���! �	
	����� ������	����! 




