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Предисловие редактора
7-8 апреля 2014 г. в Геологическом институте КНЦ РАН при содействии
Кольского отделения и Комиссии по истории РМО состоялась XI Всероссийская (с международным участием) Ферсмановская научная сессия. Эта ежегодная конференция объединяет геологов, работающих на Кольском п-ове
и сопредельных территориях Фенноскандии. Как и ранее, в ней приняли
участие сотрудники академических и отраслевых институтов, университетов и производственных организаций различных городов России: Апатиты
(Геологический институт, Институт химии и технологии редких элементов
и минерального сырья, Институт проблем промышленной экологии Севера,
Центр гуманитарных проблем Баренц-региона и Научный архив КНЦ РАН,
Апатитский филиал Мурманского гостехуниверситета), Екатеринбург (Институт геологии и геохимии УрО РАН), Кировск (Историко-краеведческий музей,
Государственный архив Мурманской обл.), Мончегорск (ОАО «ЦентральноКольская экспедиция»), Москва (Государственный геологический музей),
Никель (ООО «Печенгагеология»), Новосибирск (Новосибирский госуниверситет), Санкт-Петербург (Всероссийский геологический институт,
Санкт-Петербургский госуниверситет, Институт химии силикатов РАН,
ООО «Ниеншанц-Сайнтифик»), Сыктывкар (Институт геологии Коми НЦ
УрО РАН), Ухта (Ухтинский гостехуниверситет). Зарубежное участие обеспечили коллеги из Австралии (г. Сидней, университет Макгуайр), Финляндии (г. Рованиеми, Северный офис Геологической службы Финляндии) и
Украины (г. Харьков, Институт проблем машиностроения). Таким образом,
конференция вполне подтвердила заявленный статус.
В рамках XI Всероссийской (с международным участием) Ферсмановской научной сессии под эгидой Кольского отделения и Комиссии по истории РМО прошла Х Всероссийская научная школа «Математические исследования в естественных науках». Труды школы собраны в отдельный
том, предлагаемый вниманию читателей. Ввиду того, что 2014 год объявлен
Генеральной ассамблеей ООН Международным годом кристаллографии,
акцент в докладах и представленных к публикации статьях сделан на проблемах, так или иначе касающихся изучения структур минералов и горных
пород. Замечу, что структурная петрография постепенно становится ареной
активных поисков фундаментальной теории, которая ответила бы на вопрос,
какую математическую идею реализовала природа на этом уровне иерархии
косной материи. Математическую – поскольку, как известно, «книга природы написана языком математики». Школа завершилась активной дискуссией, что стало хорошей традицией. В ходе дискуссии были обсуждены острые
вопросы истории кристаллографии, общей, технологической и эксперимен-
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тальной минералогии и петрографии. Всеми выступавшими отмечена необходимость ежегодного проведения научной сессии несмотря на известные
экономические затруднения. XI Всероссийская школа «Математические исследования в естественных науках» состоится в Геологическом институте
КНЦ РАН уже в ноябре 2014 г.
По сути опубликованных статей хочу обратить внимание на следующее.
В статьях Г.В. Жижина ставится гносеологическая проблема: правомерно
ли физически воспринимать квазикристалл как 4D структуру ради удобства
интерпретации его 2D дифрактограмм как фракталов? В статьях Ю.Л. Войтеховского предлагаются различные математические подходы к описанию
петрографического пространства. При этом краевым камнем является определение категории петрографической структуры. В отдельной статье изложена история модального анализа горных пород под микроскопом, связанная с
именами Б.Ф. Кавальери, М. Делесса, А. Розиваля, А.А. Глаголева, А.М. Журавского и др. Это важно в связи с рекламой автоматических анализаторов
структур, чаще всего идейно не выходящих за пределы указанных методов.
В статье Р.Б. Юферева показаны возможности рентгеновской микротомографии для анализа распределения минеральных фаз в пространстве горной
породы. Она тем более заостряет вопрос о необходимости связного теоретического представления о петрографическом пространстве. В Международный год кристаллографии уместно напомнить, что результаты М. фон Лауэ,
У.Г. и У.Л. Брэггов не были бы оценены в полной мере, если бы к тому времени не существовало теории Е.С. Фёдорова и А.М. Шёнфлиса. В статьях
Д.Г. Степенщикова предложен алгоритм, расширяющий трансформации
Стоуна-Валеса и открывающий широкие возможности для дизайна фуллеренов и квазифуллеренов. Им же предложен алгоритм перечисления неприводимых к плоскогранному виду полиэдров, дополняющий алгоритм Е.С.
Фёдорова генерирования полного комбинаторного разнообразия плоскогранных выпуклых полиэдров из тетраэдра. Уверен, что сборник будет полезен
всем, кто применяет математические методы на стыке кристаллографии, минералогии и петрографии.
Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.
директор Геологического института КНЦ РАН
председатель Кольского отделения и Комиссии по истории РМО

математические исследования в

Кристаллографии
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2014 – Международный год кристаллографии
Войтеховский Ю.Л.

Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, woyt@geoksc.apatity.ru
Резолюция 66/284, принятая на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН 3 июля 2012 г.
«Генеральная Ассамблея,
♦♦ ссылаясь на резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1980 г. о международных годах и годовщинах и на резолюции Генеральной Ассамблеи 53/199 от 15 декабря 1998 г. и 61/185 от
20 декабря 2006 г. о провозглашении международных годов,
♦♦ признавая, что понимание человеком материальной природы окружающего мира основывается, в частности, на нашем знании кристаллографии,
♦♦ подчёркивая, что изучение и прикладное использование кристаллографии играют исключительно важную роль в борьбе с такими вызовами, как
болезни и экологические проблемы, позволяя получить данные о структуре
белков и низкомолекулярных соединений, подходящих для разработки лекарственных препаратов, крайне важных для медицины и общественного здравоохранения, а также для решения проблем загрязнения растений и почвы,
♦♦ признавая, что с кристаллографией мы сталкиваемся повсеместно в
своей повседневной жизни, в разработке современных лекарственных препаратов, в областях нанотехнологии и биотехнологии и что кристаллография лежит в основе разработки всех новых материалов – от зубной пасты до
компонентов самолетов,
♦♦ принимая во внимание важное значение научных достижений в области кристаллографии, подтверждённое тем, что Нобелевская премия 23 раза
присуждалась за исследования в этой области, и то, что кристаллография
по-прежнему представляет собой плодородную почву для новых и многообещающих фундаментальных исследований,

М. фон Лауэ
(1879-1960)

Лауэграмма берилла

Берилл
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У.Г. Брэгг
(1862-1942)

Схема опыта

У.Л. Брэгг
(1890-1971)

♦♦ принимая также во внимание отмечаемое в 2014 г. столетие зарождения
современной кристаллографии и признание того, что она является самым
действенным инструментом определения структуры вещества,
♦♦ сознавая, что 2014 г. открывает возможности для развития международного сотрудничества в рамках празднования 65-ой годовщины основания
Международного союза кристаллографии,
♦♦ отмечая, что мировое сообщество кристаллографов с большим удовлетворением восприняло идею провозглашения 2014 г. Международным годом
кристаллографии,
♦♦ признавая ведущую роль Международного союза кристаллографии, являющегося членом Международного совета по науке, в координации и содействии развитию деятельности в области кристаллографии на международном, региональном и национальном уровнях во всем мире,
1. постановляет провозгласить 2014 г. Международным годом кристаллографии,
2. предлагает Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, принимая во внимание положения приложения к ре-

Е.С. Фёдоров
(1853-1919)

А.М. Шёнфлис
(1853-1928)
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золюции 1980/67 Экономического и Социального Совета, в сотрудничестве
с правительствами, Международным союзом кристаллографии и связанными с ним организациями во всем мире, соответствующими организациями
системы Организации Объединенных Наций, Международным советом по
науке, а также другими соответствующими неправительственными организациями, содействовать проведению Международного года кристаллографии, предлагает также Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры регулярно информировать Генеральную
Ассамблею о ходе работы в этой связи и подчеркивает, что расходы на все
мероприятия, которые могут возникнуть в связи с осуществлением настоящей резолюции, помимо расходов на мероприятия, предусмотренные в настоящее время мандатом упомянутого учреждения-исполнителя, должны
покрываться за счёт добровольных взносов, в том числе от частного сектора,
3. рекомендует всем государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций и всем другим действующим лицам воспользоваться проведением Международного года кристаллографии для содействия принятию на
всех уровнях мер, направленных на повышение уровня осведомленности общественности о значимости кристаллографии и поощрения широкомасштабного доступа к новым знаниям и мероприятиям в области кристаллографии».
Открытие дифракции рентгеновского излучения на кристаллах состоялось в 1912 г. А уже через год У.Г. и У.Л. Брэгги поставили изучение кристаллов на поток. И свою Нобелевскую премию по физике «за заслуги в
исследовании структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей» отец
и сын получили тоже через год после М. фон Лауэ.
Спору нет, открытия великие, давшие в руки исследователям кристаллического вещества надёжные методы. Но что показали первые же расшифровки структур? Правоту Е.С. Фёдорова и А. Шёнфлиса, за четверть века
до того (Фёдоров, 1890; Шёнфлис, 1891) определивших 230 пространственных групп симметрии как фундаментальный закон организации кристаллического пространства. Нобелевский комитет странным образом не заметил
этого обстоятельства, а ведь оба были ещё живы. Да и фраза в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в 2014 г. отмечается «столетие зарождения современной кристаллографии» не корректна. Впрочем, разве это
единственная историческая несправедливость в мире науки?

9

Фрактальная природа несоразмерных фаз

Жижин Г.В.

Институт химии силикатов РАН, Санк-Петербург, genzhizhin@gmail.com
Понятие пространства земной реальности, введённое В.И. Вернадским
[1], и его оценка принципа диссиметрии П. Кюри [2] как инструмента для
исследования этого пространства, представляют значительный интерес для
построения теории горных пород, которой в настоящее время пока не существует [3]. Согласно принципу диссиметрии П. Кюри, для результатов
явлений земной реальности характерны некоторые отклонения симметрии
от предельной симметрии, достижимой мысленно. Так как горные породы образуются в результате сложных физико-химических и механических
процессов, в этой связи представляет интерес теория фазовых переходов
Л.Д. Ландау [4], связывающая уменьшение порядка группы симметрии вещества с происходящими в нём фазовыми переходами, возникающими под
влияниями температурных и механических внешних воздействий. Одним
из важных следствий этой теории Л.Д. Ландау, обнаруженным в последние десятилетия, является экспериментальное доказательство существования несоразмерных фаз. Несоразмерной называется фаза, в которой можно выделить структуру из атомов, имеющую трансляционную симметрию
с некоторым периодом трансляции a, а также вложенную в неё структуру
из других атомов, в которой либо период трансляции несоизмерим с периодом a, либо, строго говоря, вообще нет трансляционной симметрии. В обоих
случаях такая фаза в целом не имеет трансляционной симметрии, несмотря
на определённое расположение атомов. Возникновение второй структуры
может произойти в результате фазового перехода второго рода, приводящего к смещению ряда атомов относительно начальных положений. Причём
это смещение атомов может быть функцией параметров процесса: давления,
температуры и т. д. Несоразмерные фазы могут возникнуть на поверхности
твёрдого тела при напылении на неё атомов другого вещества. Ярким примером несоразмерной фазы являются квазикристаллы, не имеющие трансляционной симметрии, образующиеся, например, при быстрой закалке сплавов.
Несоразмерные фазы могут образоваться и в горной породе в геологических процессах, сопровождающихся значительными температурными и механическими напряжениями. В данной работе на основании исследования
электронных дифрактограмм квазикристаллов и несоразмерных фаз, образующихся на поверхности веществ в результате напыления, делается вывод
об их фрактальной природе. Это согласуется с представлением о фрактальной природе мира [5]. Рассчитаны размерности обнаруженных фракталов по
Хаусдорфу (главное внимание при этом уделяется квазикристаллам, представляющим значительный интерес в последние десятилетия, и по исследованию которых накоплен значительный экспериментальный материал).

10

На рисунке 1 в качестве примера представлена электронная дифрактограмма соединения Al6 Mn [6].
Такой же вид имеют электронные
дифрактограммы и многих других
соединений: Al70 Fe20W10, Al22 Ni20
Co8, Ti54 Zr26 Ni20 [7]. Хорошо видно,
что дифрактограммы имеют в центре яркое пятно, соответствующее
месту падения пучка электронов на
образец. При удалении от центра
менее яркие пятна разной величины образуют сложный геометрический узор. Основными элементами
Рис. 1.
этого узора являются прямые, исходящие из центра дифрактограммы, образуя ось вращения 10-ого порядка, проходящую через центр перпендикулярно плоскости дифрактограммы.
Структура узора на всех дифрактограммах одинаковая. В окрестности пятна в центре пятна меньшего размера образуют правильные пятиугольники,
прилегающие друг к другу по целым сторонам. На внешние диагонали этих
пятиугольников опираются пятиугольники большего размера, на внешние
диагонали которых опираются пятиугольники ещё большего размера и т.
д. Важной особенностью этих структур является увеличение расстояния
между пятнами при удалении от центра дифрактограмм вдоль линий, проходящих через центр, а также образование пятиугольников меньших размеров внутри пятиугольников больших размеров. Размеры пятен и расстояния
между ними могут изменяться в зависимости от условий экспериментов,
состава вещества и используемых приборов.
Система линий, на которых расположены пятна дифрактограмм (рис. 1),
включает в себя 5 семейств параллельных линий, имеющих угол наклона
i 36° (i – целое, i = 0 ÷ 4). В каждом семействе линии находятся друг от
друга на некотором расстоянии d. Шаг d постоянен во всём множестве линий. Выберем произвольную точку О на одной из прямых семейства i = 0
(рис. 2). Через точку О проведём ещё 4 прямых под углами i 36° (i = 1 ÷ 4).
К каждой из этих 4 прямых проведём семейства параллельных линий, отстоящих друг от друга на расстоянии d. Теперь шаг d = AB (рис. 2 а) во
всех семействах параллельных линий разделим на три участка по золотому сечению точками C и D так, что AC = BD = d (2 – τ), CD = d (2 τ – 3),
τ = (√5 + 1)/2 = 1.618033988. Через точки C и D на каждом шаге последовательно всех семейств параллельных линий проведём прямые параллельные
линиям данного семейства. Очевидно, что линии, проходящие через точки С,
на каждом шаге образуют множества параллельных прямых с шагом d. Аналогичное утверждение справедливо относительно линий, проходящих через
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точки D. Каждый из интервалов AC, BD и CD также делятся на три участка
по золотому сечению и через концевые точки участков проводятся прямые,
параллельные линиям данного семейства. Этот процесс деления участков
может быть продолжен. Однако расстояние между линиями при этом быстро уменьшается и, соответственно, быстро уменьшается размер и интенсивность пятен дифрактограмм, расположенных на этих вновь построенных
линиях. Результат взаимного расположения и пересечения всех семейств построенных видимых параллельных линий представлен на рисунке 3. Пересечение прямых этих семейств создают на плоскости систему правильных
пятиугольников разных размеров, вершины которых полностью повторяют
геометрию расположения пятен в электронных дифрактограммах. Таким
образом, структура квазикристаллов, наблюдаемая в дифрактограммах, содержит систему 5 семейств (и подсемейств) параллельных линий, расположенных друг относительно друга (для пар соответственных прямых) на расстоянии d, т. е. в этих структурах скрыта периодичность по 5 направлениям
на плоскости.
Следует отметить, что расположение пятен на рисунке 3 вдоль любой
прямой, проходящий через центр рисунка с точностью до множителя совпадает с расположением рефлексов [8, 9] при облучении быстрыми электронами поверхностных слоёв In на As, In на Ge. Геометрическую структуру на
рисунке 3 можно рассматривать как иерархическое заполнение плоскости
сдвоенным правильным пятиугольником. Действительно, в центре каждой
дифрактограммы отчётливо виден правильный десятиугольник, который
представляет собой результат наложения (с поворотом) друг на друга двух
правильных пятиугольников. Кстати, в модели дифрактограмм ромбами
Пенроуза нет в центре правильного десятиугольника, что существенно отличает эту модель от реальных дифрактограмм. При удалении от центра пятиугольники изменяют свои размеры по геометрической прогрессии с основанием 1 + τ, так что это есть иерархическое заполнение плоскости [22] в
данном случае сдвоенным пятиугольником. Причём такие заполнения можно наблюдать не только из центра дифрактограммы, но и из подобных точек

Рис. 2.
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равномерно распределённых по дифрактограмме. Правильные пятиугольники образуют сектора, исходящие из центра дифрактограммы и подобных точек, состоящие из пятиугольников, опирающихся на диагонали друг друга,
так, что размер сторон пятиугольников увеличивается по геометрической
прогрессии с основанием 1 + τ/(1 + τ). Так как последовательное деление
отрезков линий по золотому сечению приводит к образованию правильных
пятиугольников всё меньших и меньших размеров, то можно показать, что
возникающая при этом геометрическая структура есть сдвоенный фрактал.
Для доказательства этого построим правильный пятиугольник достаточно
большого размера (рис. 4). Его диагонали образуют соосный с ним правильный пятиугольник меньшего размера. Мысленно вырежем этот пятиугольник (или закрасим его чёрной краской).

Рис. 3.

Рис. 4.

В исходном пятиугольнике можно видеть ещё 5 пятиугольников того
же размера как центральный, каждый из которых имеет одну общую вершину с исходным пятиугольником. Диагонали этих пятиугольников образуют
в каждом пятиугольнике соосные с ними пятиугольники меньшего размера.
Вырежем эти пятиугольники. В каждом из пятиугольников вокруг выделяемого пятиугольника расположены 5 пятиугольников ещё меньшего размера,
которые тоже в дальнейшем надо вырезать. Процесс можно неограниченно продолжать. Этот процесс аналогичен получению ковра Серпинского
– фрактала, в котором геометрической фигурой является квадрат или треугольник [5, 11]. Можно рассчитать размерность фрактала из правильных
пятиугольников. Заметим, что при каждом уменьшении размера пятиугольника его сторона уменьшается в (2 – τ)-1 число раз. Кроме того, при каждом
уменьшении масштаба число пятиугольников увеличивается в 5 раз. Поэтому размерность D фрактала по Хаусдорфу [12] определяется по формуле:
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где

– масштабный множитель, N – любое целое число, f(λx) и

f(x) –число новых и число исходных элементов соответственно.
Так как в данном случае f(λx) / f(x) = 5, то

Но в дифрактограмме, как уже отмечалось, наблюдается сдвоенный
правильный пятиугольник в центре дифрактограммы. Поэтому геометрия
структуры на рисунке 4 в дифрактограмме накладывается друг на друга с
поворотом на 36°. Так как рассматриваемая система сдвоенного иррационального (в отличие от ковра Серпинского [11]) фрактала тождественна
системе линий на дифрактограммах квазикристаллов, то квазикристаллы
можно рассматривать как сдвоенный иррациональный («золотой») фрактал
с размерностью D = 1.6722759 каждый.
Определим площадь исходного правильного пятиугольника, которая
остаётся после последовательного вырезания правильных пятиугольников
меньших размеров в «золотом» фрактале. Прежде всего, найдём длины сторон правильных пятиугольников, вырезаемых из исходного правильного
пятиугольника со стороной d. Так как длины сторон уменьшающихся пятиугольников задаются золотым сечением (рис. 2 а), то находим, что после
каждого шага уменьшения масштаба длина стороны пятиугольника равна
d (2 – τ)N . Обозначим S0 – площадь исходного пятиугольника и S – оставшуюся площадь исходного пятиугольника после удаления пятиугольников
меньших размеров. Тогда

где

– площадь пятиугольника

на N – ом шаге уменьшения масштаба. Вытаскивая S0 в правой части равенства за скобку, получим

Очевидно, что образование фрактала из правильных пятиугольников
есть следствие многократного деления шага d между прямыми по золотому
сечению. При этом на шаге d также образуется фрактал. Так как при описании деления шага d из каждого интервала образуются два интервала меньшего размера по краям интервала d, а в центральная оставшаяся часть вырезается, то размерность этого фрактала по Хаусдорфу равна
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Вырезаемая часть интервала, если принять, что d = 1, равна

Таким образом, оставшаяся часть интервала немного больше половины
исходной длины. Данный фрактал нельзя назвать пылью Кантора [23], мощность которого равна нулю, скорее его можно назвать «золотой» пылью.
То, что профили рефлексов, построенные в работах [8, 9] при исследовании поверхностей веществ после напыления на них других веществ,
имеют, как ранее отмечалось, расположение подобное расположению пятен
вдоль линий дифрактограмм квазикристаллов, указывает на фрактальную
природу несоразмерных фаз, полученных и в этих процессах.
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Фазовые переходы второго рода
с флуктуацией геометрической структуры
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Л.Д. Ландау впервые [1] связал фазовый переход второго рода с нарушением симметрии структуры тела в точке фазового перехода, т. е. с уменьшением порядка группы симметрии структуры. Им введён в рассмотрение
параметр порядка, характеризующий фазовый переход. В дальнейшем [2]
было установлено, что параметр порядка может иметь несколько составляющих, т. е. представляет собой вектор. Размерность этого вектора совпадает
с размерностью неприводимых представлений группы симметрии высокосимметричной фазы. Весьма продуктивной в исследовании критических
явлений стала идея Л. Каданова [3], позже подтверждённая экспериментально, об объединении элементарных ячеек высокосимметричной фазы в
более крупные блоки в процессе фазового перехода, выступающие в новой
фазе как новые элементарные ячейки. Эта идея (идея скейлинга) позволила
К.Г. Вильсону [4, 5] и М. Фишеру [6] ввести в рассмотрение для описания
непрерывного фазового перехода систему дифференциальных уравнений,
так называемых уравнений ренормгруппы (группы перенормировки). Факт
изменения размера элементарной ячейки в процессе фазового перехода стал
основой принципа подобия в фазовых переходах, выражающегося в степенных законах изменения термодинамических величин в процессе фазовых переходов [7], показатели степеней которых получили название критических индексов. Установлено, что уравнения ренормгруппы существенно
зависят от размерности пространства, в котором рассматривается гамильтониан системы. Причём, размерность пространства d = 4, как оказалось,
имеет особое значение, так как критические индексы, следующие из теории
Л.Д. Ландау, совпадают с индексами, следующими из уравнений ренормгруппы, при d = 4, и не совпадают при размерности пространства d = 3.
В связи с этим К.Г. Вильсон предложил исследовать уравнения ренормгруппы вблизи выделенного значения d = 4, считая параметр ∈= d – 4 малым.
Далее можно разложить гамильтониан в ряд по степеням ∈, а затем в полученных результатах вернуться к привычной размерности 3, положив ∈ = 1.
При этом важен вопрос, в каких неподвижных точках заканчивается процесс фазового перехода. Однако особенности достижения неподвижных
точек системы уравнений ренормгруппы фазовых переходов, особенно при
большой размерности параметра порядка, исследованы пока недостаточно,
как теоретически, так, тем более, экспериментально. Энергия системы высокосимметричной фазы в окрестности точки фазового перехода, согласно
теории Л.Д. Ландау, записывается в виде разложения гамильтониана в ряд
по степеням параметра порядка, в который надо добавить слагаемые с про-
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странственными производными, учитывающими в общем случае возможную неоднородность распределения параметра порядка по пространству, а
также слагаемые, связанные с многокомпонентностью параметра порядка.
Это уравнение энергии называется гамильтонианом Гинзбурга – Ландау.
Каждое слагаемое в этом ряду имеет коэффициент ui, представляющий собой функцию температуры и, в общем случае, давления. Функции ui в конечном итоге и будут представлять фазовые координаты пространства системы
дифференциальных уравнений ренормгруппы фазовых переходов. Согласно
идее Каданова – Вильсона, для описания процесса укрупнения блоков необходимо осуществить переход от исходного гамильтониана H к последующим гамильтонианам H’, H’’, H’’’… (и, соответственно, к рекурсивным переменным ui’, ui’’,ui’’’ …) . Неподвижная точка этого процесса будет отвечать
необходимому условию инвариантности гамильтониана, что соответствует,
считая оператор перехода инфинитезимальным, положению равновесия системы дифференциальных уравнений. В окрестности неподвижной точки,
по методу Вильсона – Фишера, применяется разложение гамильтониана в
ряд по степеням параметра ∈, ограничиваясь небольшим количеством членов ряда ввиду допущения о его малости. В результате получается система
дифференциальных уравнений относительно рекурсивных переменных, у
которых можно уже опустить верхние индексы.
В ряде веществ могут происходить фазовые переходы с шестимерным
параметром порядка [7-9]. К ним относятся, например, фазовые переходы в
TbAu2, DyC2, Nd, TbO2, K2IrCi6. В K2IrCl6 (пространственная группа Fm3m) происходят магнитные фазовые переходы с образованием антиферромагнитной
структуры типа 111 [9]. Гамильтониан Гинзбурга – Ландау с шестимерным
параметром порядка имеет вид [8, 9]
(7)
Используя технику ∈ – разложения Вильсона в [8] получена система
уравнений относительно рекурсивных переменных ui’ , три уравнения из которых можно записать, ограничиваясь слагаемыми первого порядка по ∈, в
виде замкнутой автономной системы дифференциальных уравнений (в [8]
положения равновесия системы рассматривались также в линейном приближении по ∈
(8)
(9)
(10)
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Система уравнений (8)-(10) исследуется качественно, используя методы
качественного исследования дифференциальных уравнений в многомерных
фазовых пространствах в целом [10]. В соответствие с системой (8)-(10) в
фазовом пространстве (v1, v2, v3) существуют четыре нулевых поверхности,
в точках которых обращаются в нуль производные

:
(11)
(12)
(13)

Точки пересечения нулевых поверхностей, в которых одновременно
есть положения равновесия системы (11)-(13), т. е. её
неподвижные точки. Нулевая поверхность F4 совпадает с координатной плоскостью v3 = 0 . На ней расположены положения равновесия 1) v1 = 0, v2 = 0, v3 = 0;

2)

3)

;

4)
. Кроме того, в отличие от системы с четырёхмерным параметром порядка, в данном случае в открытой части фазового
пространства имеются ещё четыре положения равновесия, принадлежащие
одновременно поверхностям F1, F2, F3. Следует отметить, что координаты
этих положений равновесия в [8] определены неверно. Поэтому кратко опишем последовательность их нахождения. Из (12) исключим v ⅔ с помощью
(11) и получим квадратное уравнение относительно v2, разрешая которое находим связь переменных v2 и v1 в положениях равновесия (v2)1,2 =
, т.е.
(v2)1 = 1/6v1,
(v2)2 = 2 v1

(14)
(15)

(16)
Подставляя (14) в (13), получим (v3)1 = 1/36.
Подставляя (14), (16) в (11), получим квадратное уравнение для (v1)1,
разрешая которое находим
С учётом (14) имеем
координаты двух точек

. Таким образом, имеем
(17)
(18)
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Подставляя (15) в (13), находим
(19)
Подставляя (15), (19) в (11) получим квадратное уравнение для (v1)2 , разрешая которое находим
С учётом (15) имеем
Таким образом, с учётом (19) получим координаты ещё двух точек
(20)
(21)
Обозначим точку, задаваемую равенствами (17), точкой 5); точку, задаваемую равенствами (20), точкой 6); точку, задаваемую равенствами (21),
точкой 7); точку, задаваемую равенствами (18), точкой 8). Линеаризуя систему уравнений (8)-(10) в окрестности каждой из 8-и неподвижных точек,
можно найти собственные числа положений равновесия. Раскладывая в ряд
Тейлора правые части уравнений (8)-(10) по трём фазовым переменным в
окрестности положений равновесия, ограничиваясь линейными отклонениями от положений равновесия, из дискриминанта полученной системы для
точек 1) – 4) находим собственные числа положений равновесия. В точке 1)
собственные числа равны λ1 = λ2 = λ3 = 1; в точке 2)
в точке 3) λ1 = 0, λ2 = λ3 = 1 в точке 4)
Таким образом, положения равновесия 1) – 4) в трёхмерном фазовом пространстве неустойчивы, так как в каждой из них имеются положительные
собственные числа. Точка 1) есть неустойчивый узел, точка 2) седло – узел,
точка 3) вырожденный неустойчивый узел, точка 4) седло – узел. Таким образом, положения равновесия 1) – 4) в трёхмерном фазовом пространстве
неустойчивы, так как в каждой из них имеются положительные собственные
числа. В точках 5) – 8) дискриминанты систем в окрестности особых точек
приводят полиномам третьего порядка, которые решались численно.
Для точки 5) полином третьего порядка имеет вид λ3 +0.166666λ2 –
0.2407499λ + 0.0233196 = 0, его решения λ1 = 0.1; λ2 = 0.261; λ3 = – 0.6.
Для точки 6) полином третьего порядка имеет вид λ3 + 0.289256λ –
0.02854996 = 0, его решения λ1 = 0.09; λ2,3 = – 0.0493506 ± i 0.54457566.
Для точки 7) полином третьего порядка имеет вид λ3 + 0.78571428λ2 –
0.540816326λ + 0.12536443 = 0, его решения λ1,2 = 0.2471428 ± i 0.175470216;
λ3 = – 1.28.
Для точки 8) полином третьего порядка имеет вид λ3 + 0.4074074 λ2 –
0.50617284λ – 49 = 0, его решения λ1 = 3.3; λ2,3 = –1.8537037 ± i 2.87959.
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Таким образом, все неподвижные точки 5) – 8) также неустойчивые, так
как для каждой из этих точек среди собственных чисел есть положительные
собственные числа или они имеют положительные действительные части.
Положение равновесия 5) имеет тип неустойчивое седло; положение равновесия 6) имеет тип седло – фокус; положение равновесия 7) имеет тип
неустойчивое седло – фокус; положение равновесия 8) имеет тип седло –
фокус. Следовательно, все положения равновесия системы (8) – (10) неустойчивые. Это принципиально отличие от выводов работы [8], в которой
в результате неправильного определения координат положений равновесия
и их собственных чисел утверждалось существование устойчивых положений равновесия системы среди положений равновесия системы (8) – (10).
Для определения характера поведения решений системы (8) – (10) не только в окрестности положений равновесия в линейном приближении, но и в
фазовом пространстве в целом, построим нулевые поверхности системы
(8) – (10) и исследуем их линии пересечения (рис. 1). Внутри областей, ограниченных нулевыми поверхностями, соответствующие фазовые координаты
увеличиваются, вне областей – уменьшаются. Общие точки всех четырёх
нулевых поверхностей есть положения равновесия системы (неподвижные
точки 1) – 8)). Используя данные по анализу положений равновесия (их
координат и собственных чисел), взаимному расположению нулевых поверхностей, образующих в фазовом пространстве области с постоянными

Рис. 1.
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Рис. 2.

знаками производных от фазовых координат, можно представить всю совокупность траекторий фазового пространства (рис. 2). Следует заметить, что
нулевая поверхность F4 является одновременно и интегральной плоскостью
системы. Из фазовой диаграммы на рисунке 2 видно, что отсутствие в системе устойчивых положений равновесия, при условии заложенного в системе
уравнений ренормгруппы уменьшения значений всех фазовых координат
при достаточном удалении от начала координат вне нулевых поверхностей,
приводит к хаотическим переходам между положениями равновесия 2), 4)
-8), сопровождающихся колебаниями фазовых координат. Так как каждое
положение равновесия соответствует определённой форме гамильтониана
и, следовательно, геометрической структуре с определённой симметрией,
можно говорить о том, что при большой размерности параметра порядка
фазовый переход сопровождается флуктуацией геометрической структуры.
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БЕСПОРЯДОК И ПОРЯДОК В СЕЧЕНИЯХ
КУБИЧЕСКОЙ УКЛАДКИ

Войтеховский Ю.Л.

Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, woyt@geoksc.apatity.ru
Введение
Эта статья возникла из диалога с Г.В. Жижиным – автором двух статей,
публикуемых в настоящем томе, после его докладов на Х Всероссийской
научной школе «Математические исследования в естественных науках» в
г. Апатиты 7-8 апреля 2014 г. Он высказал мысль о том, что рентгенограммы квазикристаллов легко интерпретируются как 2D проекции 4D структур, иерархически (фрактально) заполненных правильными симплексами.
Проекция каждого из них представляет собой правильный пятиугольник со
всеми диагоналями. Именно этот мотив мы видим в рентгенограммах квазикристаллов. Дискуссионный и интригующий характер такой постановки
(если принять её как физический взгляд на мир, а не как непротиворечивую
математическую интерпретацию) проблемы имеет глубокие гносеологические корни и требует отдельной статьи. Здесь же на конкретном примере
мы рассмотрим близкий по смыслу вопрос: как в 2D сечении 3D структуры могут сочетаться порядок и беспорядок, причём в определённом смысле
второй модулируется первым.
Задача
Пусть укладка 3D пространства равными кубами «грань к грани» пересечена плоскостью. Нужно описать полигональное разбиение сечения в зависимости от ориентации.
Очевидно, исходная укладка задана тремя системами параллельных плоскостей. В сечении каждая из них оставляет след – систему равноудалённых
параллельных прямых. Пересекаясь, они образуют искомое разбиение. Если
сечение параллельно одной из координатных плоскостей, то разбиение представляет собой его замощение квадратами. Если оно параллельно одной из
координатных осей – замощение прямоугольниками. В обоих случаях разбиения упорядочены. Интерес представляет случай косого сечения (рис. 1).
Здесь разбиение порождают три системы параллельных прямых. Каждая
разбивает плоскость на трансляционно упорядоченную систему полос. Но
вместе они порождают полигональное разбиение сечения в общем случае
без трансляционной упорядоченности. Она возникает лишь в специальных
случаях, например, при одинаковой ориентировке сечения относительно
осей ox, oy, oz.
Постановка задачи навеяна классической проблемой петрографии о том,
насколько можно судить о 3D организации горных пород из минеральных
зёрен по их 2D (тем более 1D) сечениям. В самом общем виде она называ-
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Рис. 1. Косое положение секущей плоскости. Пояснения – в тексте.

ется проблемой стереологической реконструкции. Нетривиальные эффекты
видны уже на рассмотренном далее простом примере. Отметим, что в некоторых деталях укладка пространства кубами отличается от организации
горных пород. В них минеральные зёрна контактируют: парами – по общей
поверхности, тройками – по ребру, четвёрками – в точке. В нашем примере
кубы контактируют: по граням – парами, по рёбрам – четвёрками, в точке –
восьмёрками. Но идеал легко приводится к реальности бесконечно малыми
деформациями кубов на рёбрах и в точках контактов. Отметим также, что
Г.В. Жижин говорит о 2D проекциях, мы – о 2D сечениях 3D структур. Это
различие здесь не важно, поскольку в обоих случаях речь идёт о принципах
– как возможны сочетания и соотнесения беспорядка и порядка в 3D структурах и их разного рода 2D гомоморфных образах.
Решение
На рис. 1 секущая плоскость проведена косо по отношению к осям декартовой системы координат xoy, ориентированной вдоль рёбер одного из
(любого) пересекаемых кубов. Пусть длина его ребра равна d, а плоскость
отсекает на осях координат отрезки a, b и с. Тогда её уравнение имеет вид:
x / a + y / b + z / c = 1 или bc x + ac y + ab z – abc = 0 .
Пусть вектор ОО’ ортогонален сечению, α, β и γ – углы, образованные им с
координатными осями. Тогда уравнение секущей плоскости представимо в
виде:
x cos α + y cos β + z cos γ – p = 0 ,
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где
cos α = bc / t , cos β = ac / t , cos γ = ab / t , p = |OO’| = abc / t , t = (a2b2 + b2c2 + a2c2)1/2 .
Аналогично, рассмотрим след (ab) сечения в плоскости xoy. Уравнение
прямой (ab) имеет вид:
x / a + y / b = 1 или b x + a y – ab = 0 .
Пусть ОА – перпендикуляр к (ab), α’ и β’ – углы, образованные им с координатными осями. Тогда уравнение прямой (ab) представимо в виде:
x cos α’ + y cos β’ – p’ = 0 ,
где

cos α’ = b / k , cos β’ = a / k , p’ = |OA| = ab / k , k = (a2 + b2)1/2 .

Из прямоугольного треугольника OO’A находим |O’А|. Это можно сделать
по теореме Пифагора или через угол ε между гипотенузой ОА и катетом O’А:
sin ε = p / p’ = ck / t , поэтому cos ε = ab / t и |O’А| = p’ cos ε = a2b2 / kt .
Пусть O’А совпадает с осью о’y’ системы координат x’o’y’ в секущей
плоскости. Тогда ось o’x’ параллельна (ab), одна система параллельных прямых будет иметь угловой коэффициент 0, другая “+”, третья “–“. В плоскости сечения (рис. 2) легко находятся координаты характерных точек (1-6) на
искомых прямых, основания перпендикуляров к ним из начала координат
(О12, О23 … О61) и характерные углы (ϕ,ϕ’) … – всё необходимое для вывода
уравнений прямых, образующих разбиение сечения:
(1-2):y’ = (-t / b2) x’ + (c2k / t) + (dkt / ab2) n

Рис. 2. Пояснения в тексте.
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(3-4):y’ = (-a2b2 / kt) + (dt / ck) n
(5-6):y’ = (t / a2) x’ + (c2k / t) + (dkt / a2b) n
где

k = (a2 + b2)1/2 , t = (a2b2 + b2c2 + a2c2)1/2 , n ∈ Z .

Примеры
На рис. 3-6 даны примеры полигональных разбиений сечения при её
различных ориентациях относительно кубической укладки. На рис. 3 – специальный случай, когда сечение образует равные углы с осями координат.
Именно поэтому оно трансляционно упорядочено. Понятно, что рисунок будет зависеть от расстояния сечения до начала координат. Так как в подоплёке
рассуждения лежит петрографическая задача и заведомо случайные сечения
горной породы, признаем, что этот идеальный случай невозможен по законам геометрических вероятностей. Более реальную картину сечений дают
рис. 4-6. Их разнообразие рекомендуется получить для различных параметров сечений согласно выведенным уравнениям. После этого полезно слегка расстроить психологически довлеющую правильность геометрического
узора, порождённую тремя сериями параллельных прямых, обведя границы
карандашом «дрожащей рукой». Теперь можно перейти к осмыслению того,
как сочетаются порядок и беспорядок в 3D структурах и как они трансформируются в тех или иных гомоморфных образах – проекциях и сечениях.

Рис. 3. Параметры сечения: d = 1, a = b = c = 1.5. Уравнения прямых: y’ = -0.61 + 1.23 n,
y’ = -1.73 x’ + 1.22 + 2.45 n , y’ = 1.73 x’ + 1.22 + 2.45 n , n ∈ Z. Здесь и далее заштрихован центральный полигон (рис. 2).
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Рис. 4. Параметры сечения: d = 1, a = 0.5, b = 0.7, c = 2. Уравнения прямых:
y’ = -0.08 + 1.02 n , y’ = -3.57 x’ + 1.97 + 6.14 n , y’ = 7.00 x’ + 1.97 + 8.60 n , n ∈ Z.

Рис. 5. Параметры сечения: d = 1, a = 2, b = 1.5, c = 0.5. Уравнения прямых:
y’ = -1.11 + 2.60 n , y’ = -1.44 x’ + 0.19 + 1.81 n , y’ = 0.81 x’ + 0.19 + 1.35 n , n ∈ Z.
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Рис. 6. Параметры сечения: d = 1, a = 1.5, b = 1.2, c = 1.3. Уравнения прямых:
y’ = -0.55 + 1.23 n , y’ = -2.14 x’ + 1.05 + 2.74 n , y’ = 1.37 x’ + 1.05 + 2.19 n , n ∈ Z.

Заключение
Несмотря на идеальный характер приведенного примера, даже он позволяет сделать ряд выводов.
• Сечение регулярной структуры может содержать нерегулярную составляющую. Очевидно, она возникает из случайной ориентировки самого сечения. К регулярным сечениям приводят лишь специфические детерминированные ориентировки.
• Стереологические реконструкции относятся к типу обратных задач и
решаются лишь в вероятностном, статистическом смысле, исходя из некоторой гипотезы относительно типа искомой структуры. Гипотеза формулируется на основе анализа типа сечения.
• Количественному стереологическому анализу должен предшествовать
качественный. Так, следует понимать, что бинарные и тернарные межзерновые контакты в петрографическом шлифе соответствуют бинарным и тернарным же контактам минеральных зёрен в горной породе. Но в ней есть и
не наблюдаемые в шлифе куотернарные контакты. Их можно рассчитать из
системы линейных уравнений, но лишь при отсутствии достаточного количества тернарных (и бинарных) контактов в шлифе, что позволяет высказать
гипотезу об их отсутствии в горной породе. Здесь топологические особенности петрографических структур сочетаются с алгебраическими условиями разрешимости систем уравнений. И такие примеры можно продолжить.
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О ФРАГМЕНТАХ ГРАФЕНА С ПЕНТАГОНАЛЬНЫМИ ДЕФЕКТАМИ

Степенщиков Д.Г., Войтеховский Ю.Л.

Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, stepen@geoksc.apatity.ru
Введение
После открытия в 2004 г. графена появился ряд работ, в которых исследователи уделяют внимание дефектам на графеновой поверхности, например [6, 7, 9] (рис. 1). Поверхность «старшего родственника» графена –
фуллерена можно рассматривать как графен с дефектами (пентагональные
углеродные циклы вместо гексагональных). И хотя эти объекты, в целом,
различны (графен считается плоским, бесконечным и незамкнутым, а фуллерен – сфероидальным, бесконечным, но замкнутым), для небольших фрагментов их поверхностей вполне можно рассматривать общие свойства и явления. В нашем случае внимание будет уделено механизму трансформации,
т.е. принципам изменения расположения дефектов на поверхности графена
(фуллерена) и разнообразию возможных вариантов такого расположения.
Первоначально механизмы трансформации разрабатывались для фуллеренов [1, 2, 8] и касались задач изомеризации, т.е. изменения структуры поверхности фуллерена, а, следовательно, и его физико-химических свойств.

Рис. 1. Пента- (зелёное) и гептагональные (красное) дефекты на поверхности
графена [6].

Особый интерес представляют работы Г. Бринкмана с соавт. [3-5], в которых опускается суть механизма изомеризации фуллеренов и рассматриваются только начальные и конечные состояния – до и после изомеризации.
Фактически это выражается в замене некоторого фрагмента поверхности
фуллерена на другой, имеющий тот же внешний контур (рис. 2). В статьях
указанных авторов приводится разнообразие таких фрагментов, содержащих разное число пентагональных дефектов (пентагонов).
В данной работе будет рассмотрен авторский механизм трансформации
фуллеренов и показана его взаимосвязь с вариантами других авторов, а так-
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же будет обозначена процедура получения различных фрагментов поверхности фуллерена с одинаковым внешним контуром. Ещё раз подчеркнём,
что всё нижеизложенное будет справедливо и для вынесенных в заголовок
фрагментов графена с пентагональными дефектами.

Рис. 2. Пример различных фрагментов поверхности фуллерена с двумя пентагонами (красное) и одинаковым внешним контуром [4].

Теоретическая часть
Авторский механизм трансформации ранее уже был упомянут в [10, 11].
А именно, вблизи пентагона создаётся дефект специфического вида, который может перемещаться по поверхности до тех пор, пока не встретит другой пентагон, после чего исчезает. При этом начальный и конечный пентагоны меняют своё положение. Фрагмент поверхности, в пределах которого
происходило образование, исчезновение и перемещение дефекта, в общем
случае, структурно отличается от исходного. Причины, по которым происходит образование и перемещение дефекта, нами не рассматриваются, но
надо полагать, что они сходны с причинами образования дефектов углеродной решётки вообще (температура, воздействие электронных пучков), наличие которых подтверждается прямыми наблюдениями. Так, например, хорошо изученная трансформация изомеризации Стоуна-Уолеса или подобная
ей трансформация роста Эндо-Крото могут быть, с некоторым допущением, рассмотрены как частные случаи авторского механизма трансформации
(рис. 3).

Рис. 3. Пример трансформации Стоуна-Уолеса (вверху) и Эндо-Крото (внизу) авторским способом. Дефект показан зелёным, пентагоны – красным. Для сравнения слева показаны иллюстрации указанных трансформаций, взятые из [5].

Вблизи пентагона дефект может образовываться десятью различными
способами. Однако, поскольку трансформация задействует два пентагона – на-

30

чальный и конечный, то вектор направления перемещения дефекта от первого пентагона к последнему сокращает это число. Как показано на рисунке 4,
возможно не более шести структурно различных способов образования и
последующего перемещения дефекта в выбранном направлении (северовосточный угол на рис. 4). Следует также отметить, что если на фрагменте
поверхности присутствует только два пентагона – начальный и конечный, то
при выбранном способе образования дефекта, результат трансформации не
зависит от пути его перемещения. Может оказаться, что полученный в результате трансформации фрагмент будет структурно эквивалентен исходному, с точностью до ориентировки. Наглядно это может быть продемонстрировано на примере уже упомянутой выше трансформации Стоуна-Уолеса
(рис. 3, вверху справа).

Рис. 4. Фрагмент поверхности (слева) и все различные способы образования дефекта (зелёное) вблизи начального пентагона (красное).

Варьируя способы образования дефекта, из некоторого начального фрагмента можно получить набор структурно различных фрагментов с тем же
внешним контуром. Несмотря на ограниченное число способов образования
дефекта, число таких фрагментов может быть больше шести, т.к. конечный
фрагмент можно подвергнуть повторной трансформации, тот в свою очередь следующей и т. д. На рисунке 5. приведён пример всех 12 возможных
фрагментов поверхности с парой пентагонов и одинаковым внешним контуром. Видно, что некоторые фрагменты симметрично эквивалентны.
При наличии более двух пентагонов, разнообразие возможных фрагментов с одинаковым внешним контуром ещё больше увеличивается, т. к. появляются варианты выбора пары из начального и конечного пентагонов. Помимо
этого, путь перемещения дефекта относительно остальных пентагонов уже
начинает иметь значение. Эти и другие наблюдения пока находятся в стадии
изучения, как и, в частности, вопрос о том, можно ли с помощью указанного механизма трансформации получить полное многообразие фрагментов с
одинаковым контуром. В некоторых случаях это явно не так. Например, для
фрагмента, изображённого на рисунке 3 справа внизу, число гексагонов не-
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Рис. 5. Все 12 возможных фрагментов с одинаковым внешним контуром и двумя
пентагонами (красное), получаемые друг из друга с помощью авторского механизма трансформации.

достаточно для образования или перемещения
дефекта. В связи с этим
можно говорить об ограничениях предлагаемого механизма трансформации. Необходимым
Рис. 6. Представление дефекта как комбинации пен- условием является пота- (красное) и гептагона (синее). Атом с ненасы- парная смежность нащенной связью обозначен красным кружком.
чального пентагона с парой гексагонов. Лучше
всего данная трансформация пригодна для гигантских фуллеренов с изолированными пентагонами, удалёнными друг от друга на большие расстояния.
Для близкого расположения пентагонов в задачах изомеризации более подходит трансформация Стоуна-Уолеса, а в задачах роста углеродных структур – трансформация Эндо-Крото.
С физико-химической точки зрения сомнительно предполагать наличие
рассматриваемого в статье дефекта, т. к. он имеет в своей структуре атом угле-
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рода с ненасыщенной связью (рис. 6, слева). Но, учитывая, что на поверхности
графена могут присутствовать гептагональные циклы (см. рис. 1), указанный
дефект можно рассматривать как допустимую комбинацию смежных пентаи гептагона (рис. 6, справа), что более реалистично, но менее удобно.
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Результаты компьютерного моделирования
неприводимых полиэдров

Степенщиков Д.Г.

Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, stepen@geoksc.apatity.ru
Полиэдры используются в кристаллографии для моделирования форм
кристаллов минералов. При этом их грани, за исключением особых случаев,
считаются плоскими, а сами многогранники – выпуклыми. Такие выпуклые
плоскогранные формы являются частью множества полиэдрических форм,
грани которых представляют собой, в общем случае, неплоские поверхности, разделённые, в общем случае, непрямыми линиями-рёбрами. Эти формы получили название неприводимых (к плоскогранному виду) полиэдров.
Они пригодны для описания кривогранных кристаллов (например, сферолитов), а их проекции на плоскость можно использовать в петрографии для
описания структуры горных пород (особенно, пойкилитовой). Подробнее о
неприводимых полиэдрах и их применении можно найти в [1-3].
Так как выпуклые плоскогранные полиэдры являются частным случаем
неприводимых полиэдрических форм, далее под понятием «неприводимые
полиэдры» будут пониматься как плоскогранные, так и неплоскогранные
полиэдрические формы, тем более что для каждого плоскогранного полиэдра можно привести комбинаторно эквивалентный неплоскогранный аналог
(рис. 1).
Результаты перечисления неприводимых полиэдров в указанных работах были получены вручную, что создает вероятность ошибки, а их проверка является рутинной и сложной процедурой. Поэтому нашей задачей стала
ревизия полученных ранее данных с использованием авторских компьютерных программ.
До этого авторами уже
были использованы подобные
программы для генерирования
комбинаторных типов выпуклых плоскогранных полиэдров
[4-5]. В них полиэдр описываетРис. 1. Плоскогранный и неплоскогранный ся как совокупность пронумерованных граней. Для каждой гратетраэдры.
ни указывается упорядоченный
кортеж из номеров соседних граней, смежных с нею по вершине или ребру.
Они перечисляются при обходе грани по часовой стрелке Кортеж считается
циклическим, то есть следующим за последним элементом является первый
элемент кортежа. Генерирование многогранников заключалось в реализации
трёх фёдоровских операций для получения простых (3-регулярных) полиэдров и операции стягивания ребра для получения непростых форм.
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Рис. 2. Неприводимый полиэдр и его описание (знак «минус» означает смежность
по вершине).

Поставленная нами задача потребовала доработки описания многогранной формы, учитывающей неприводимость полиэдра к плоскогранному
виду. Новое описание отличается от прежнего тем, что для каждой грани
может быть указан не один, а несколько кортежей. Пример такого описания показан на рисунке 2. Две различные грани теперь могут быть смежны
по нескольким рёбрам, то есть в кортеже одной грани номер другой может
встречаться более одного раза. Примечательно, что в некоторых случаях
кортеж грани может содержать её собственный номер, т.е. грань может быть
смежна сама с собой (№ 3 на рис. 2), но эта смежность всегда по вершине.

Рис. 3. Реализация операций δ и ε. Для операции ε указаны два случая: если контакт граней a и b представляет собой одно замкнутое ребро (верхний) и второй
случай, когда в кортежах граней a и b присутствуют и другие грани (нижний).
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Дополнительно, для упрощения и ускорения процесса генерирования, перечисляются и нумеруются все рёбра неприводимого полиэдра, хотя это не
является необходимой информацией и может быть получено из указанного
описания в любой момент.
Также были реализованы две новые операции δ и ε, для добавления
одно- и двухугольной граней (рис. 3). Как и остальные операции, они представляют собой лексикографические подстановки в кортежах.
В результате применения разработанных авторских программ генерирования неприводимых полиэдров были получены следующие результаты:
1. При перечислении 5-эдров выяснилось, что одна гранная форма, согласно таблице 1 из [1] и каталогу [3], является непростым полиэдром не четвёртого, а пятого рода (рис. 4). В нотациях [1, 3] он имеет гранный символ 11123
и имя δε 3ω 5 (а не δε 3ω 4 ). Таким образом, распределение 5-эдров по родам
будет таким, как показано в таблице 1.
2. При перечислении 6-эдров была найдена одна, не указанная в предыдущих работах, гранная форма первого рода с гранным индексом 222334 и
именем δ 2ε 3ω (рис. 5). Число непростых 6-эдров первого рода, таким образом, увеличивается до 138, а общее число 6-эдров – до 1267 (табл. 1).
3. Впервые получены числа всех неприводимых 7- и 8-эдров (табл. 1).
Число
граней
Простые
полиэдры

Таблица 1. Числа всех неприводимых 5- … 8-эдров.
Непростые полиэдры различных родов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

138

12

5

14

23

31

25

12

3

6

53

138

280

336

276

135

43

6

7

232

961

2633

4545

5335

4167

2183

719

8

1261 7569 27302 62395 97977 106865 82291 43884 15885 3647

10

11

484

27

Как простые, так и относящиеся к некоторому роду неприводимые полиэдры, в отличие от плоскогранных, могут иметь разное число рёбер и вершин. Дело в том, что операция δ добавляет полиэдру только одно ребро, а

Рис. 4. Неприводимый непростой 5-эдр
5-го рода (пояснения в тексте).

Рис. 5. Новый неприводимый непростой 6-эдр 1-го рода.
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операция ε (первый случай, см. рис. 3) – два ребра и две вершины. «Обычные»
фёдоровские операции α, β и γ, используемые для получения плоскогранных
полиэдров, всегда увеличивают число рёбер на 3, а число вершин на 2. Эту
особенность следует учитывать, поскольку формула Эйлера, связывающая
числа вершин, рёбер и граней полиэдра, для неприводимых форм не работает: получаемые при операции δ кольцевые рёбра не являются «классическими» рёбрами в теории графов. В качестве примера в таблице 2 показано
распределение неприводимых 5-эдров с указанием числа вершин V и рёбер
E. Видно, что с увеличением рода (числа использования операции ω) количество наборов (V, E) падает, однако при этом один набор – (1,4) встречается
в трёх из пяти групп.
Неприводимые полиэдры с разным числом рёбер и вершин могут встречаться не только в пределах одного рода, но и в пределах одного семейства,
определяемого лексикографическим символом, составленным из последовательности операций δ, ε, α, β, γ и ω [1]. Например, среди тех же 5-эдров в
пределах первого рода и семейства δ 2ε 2ω [3] встречаются два набора: (3,5)
и (3,6) (см. рис. 6).
Таблица 2. Распределение неприводимых 5-эдров по числу вершин V и
рёбер E, указанных в скобках в формате (V, E).
Простые полиэдры

Непростые полиэдры различных родов
1

2

3

4

5

(0,4) – 3

(1,4) – 6

(2,4) – 3

(1,4) – 4

(2,5) – 12

(1,4) – 3

(2,5) – 3

(3,5) – 2

(2,5) – 9

(3,6) – 21

(4,6) – 1

(3,6) – 6

(4,7) – 19

(4,7) – 3

(5,8) – 9

(6,9) – 4

Разработанные программы позволяют генерировать подобные структуры и далее. Предполагается получить в будущем все неприводимые полиэдры с числом граней вплоть до 10. Основная проблема заключается в

Рис. 6. Два неприводимых 5-эдра 1-го рода и семейства δ 2ε 2ω. Левый полиэдр имеет 5 рёбер, а правый – 6 рёбер.
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наглядном визуальном представлении неприводимых форм. На сегодня программ, позволяющих делать это автоматически, у автора пока нет. Также
проблематичным представляется характеризация неприводимых форм с помощью групп симметрии, поскольку в данном случае для некоторых форм
возможно наличие осей симметрии бесконечного порядка и предельных
групп симметрии, которые пока должным образом не формализованы.
Послесловие редактора
Эта статья Д.Г. Степенщикова (точнее, разработанные им компьютерные программы, давшие новые результаты) обеспечивает прогресс в
перечислении и систематизации выпуклых неприводимых полиэдров, введенных мной в работах [1-3]. Справедливо замечено, что «ручной» алгоритмический перебор рано или поздно – с усложнением форм – приводит к
ошибкам. Это было даже у гениального Е.С. Фёдорова в работе «Основания
морфологии и систематики многогранников». Но противоречиво следующее суждение. «Так как выпуклые плоскогранные полиэдры являются частным случаем неприводимых полиэдрических форм, далее под понятием
«неприводимые полиэдры» будут пониматься как плоскогранные, так и неплоскогранные полиэдрические формы, тем более что для каждого плоскогранного полиэдра можно привести комбинаторно эквивалентный неплоскогранный аналог». Действительно, у каждого плоскогранного полиэдра
можно деформировать грани, получив неплоскогранный аналог с той же рёберной сетью. Но это никак не оправдывает фразу «выпуклые плоскогранные полиэдры являются частным случаем неприводимых полиэдрических
форм». Неприводимые полиэдрические формы выпуклые, их рёберные сети
можно изобразить на сфере, но они не приводимы к плоскогранному виду
по определению. Видимо, автор имел в виду, что приводимые и неприводимые формы генерируются единым фёдоровским алгоритмом (α, β, γ, ω),
расширенным операциями δ и ε.
Напомню, что операции δ и ε введены для описания хадакристов и хадасростков [2], а также зёрен, зарождающихся в различных структурных позициях. Так, хадакрист имеет топологию сферы – безрёберной и безвершинной формы, замкнутой на себя грани. В хадасростке двух минеральных зёрен
каждое имеет топологию линзы. Такую же форму имеет зерно, зарождающееся на контакте двух других. Для её получения нужна операция δ отсечения
сферы с образованием замкнутого ребра. В хадасростке трёх минеральных
зёрен по общему ребру каждое имеет топологию трёхгранника с тремя рёбрами и двумя вершинами. Такую же форму имеет зерно, зарождающееся
на линейном контакте трёх других. Для его получения нужна операция ε от-
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сечения сферы с пересечением ребра. Известно, что энергетически наиболее
выгодно зарождение зерна в точечном контакте четырёх других. Топология
такого зерна соответствует тетраэдру. С него и начинается классический фёдоровский алгоритм. Но, как показано, реальные минералогические ситуации требуют его расширения. Простейшая форма в минералогии – не тетраэдр, а сфера. Минеральные индивиды представлены в природе кристаллами
и зёрнами. Первыми занята древняя наука кристаллография, вторые не удостоились такой чести. Редкие авторы углубляются в эту область. Тем ценнее
получаемые ими результаты.
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ИМЕНОВАНИЕ И УПОРЯДОЧЕНИЕ ВЫПУКЛЫХ ПОЛИЭДРОВ
НА ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ

Войтеховский Ю.Л., Степенщиков Д.Г.

Геологический институт КНЦ РАН, woyt@geoksc.apatity.ru
Введение
Среди междисциплинарных проблем, вышедших на первый план в начале XXI века, находится и проблема конструктивного определения асимметрии. Она лишь на первый взгляд кажется несложной. Под симметрией
конечной формы обычно понимают её составленность из равных частей. Некоторым движением, физически реализуемым (повороты) или не реализуемым (отражения), одна её часть переводится в другую. Группа (понимаемая
в алгебраическом смысле) движений, переводящих форму в себя, и характеризует её симметрию. Что касается асимметрии, то сегодня не существует
иного способа определить её иначе, как через отрицание симметрии. Интуиция подсказывает, что она фундаментальным образом связана с движением,
неустойчивостью и должна быть приспособлена к описанию именно этих
функций природных систем. В данной статье на примере выпуклых полиэдров развивается подход, ранее предложенный одним из авторов (Ю.В.) и
основанный на их специальном именовании. Попутный результат состоит в
их строгом упорядочении на числовой прямой. При этом имя полиэдра фактически выступает параметром сложности его рёберного графа.
Исходные понятия и неожиданные результаты
Говоря о симметрии выпуклого полиэдра, будем подразумевать его комбинаторную (топологическую) симметрию, то есть симметрию самого симметричного представителя данного комбинаторного типа. Под последним
будем понимать тип устройства полиэдра из данного набора граней, который
выразим символом <n3, n4 … nk>, то есть кортежем чисел k-угольных граней.
Первый и удручающий результат на сегодня состоит в том, что по гранному символу <…> в общем случае даже нельзя сказать, существует ли соответствующий выпуклый полиэдр. Есть теоремы, утверждающие обратное – каких полиэдров быть не может. Так, теорема Эйлера говорит, что нет
выпуклого полиэдра, на котором одновременно отсутствовали бы 3-, 4- и
5-угольные грани. Другая теорема говорит, что на каждом выпуклом полиэдре обязаны присутствовать четвёрка, или тройка и пара, или три пары
одноимённых граней. Второй результат состоит в том, что точечные группы
симметрии (оставляющие при каждом движении хотя бы одну неподвижную точку фигуры), используемые в минералогии и кристаллографии для
описания форм кристаллов, и гранные символы в общем случае не связаны. Это скорее хорошо, чем плохо, поскольку две характеристики можно
использовать как дополнительные при описании полиэдра.
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Богатая история систематического изучения комбинаторного многообразия выпуклых полиэдров, охватившая вторую половину XIX и весь XX век,
описана в монографиях [1, 2]. Результат может показаться скромным, ведь
на сегодня перечислены, охарактеризованы точечными группами симметрии, гранными символами и нарисованы (!) «лишь» все 4- … 12-эдры и
простые (в каждой вершине сходятся ровно три грани) 13- … 16-эдры. Это
потому, что числа выпуклых n-эдров для n от 4 до 12: 1, 2, 7, 34, 257, 2606,
32300, 440564, 6384634, и простых выпуклых n-эдров для n от 13 до 16:
49566, 339722, 2406841, 17490241 растут быстрее, чем экспонента. И это
лишь начало многообразия. Разбиения классов n-эдров по числу вершин v
дано в табл. 1.
Таблица 1. Числа комбинаторных типов n-эдров с v вершинами.
↓n, v→ 4 5 6 7 8
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9

10

11

12

13

14

15

16

1
1 1
1 2 2
2 8
2 11
8
5

2
11
42
74
76
38
14

8
74
296
633
768
558

5
76
38
14
633 768
558
219
50
2635 6134 8822
7916
4442
1404
233
6134 25626 64439 104213 112082
79773
36528
8822 64439 268394 709302 1263032 1556952 1338853

Таблица 1 (продолжение).
↓n, v→
16
17
18
19
20
22
24
26
28
10
233
11
36528
9714
1249
12
1338853 789749 306470 70454 7595
13
49566
14
339722
15
2406841
16
17490241

Что можно сказать о симметрии этого огромного числа выпуклых
полиэдров? Все 4-, 5- и 6-эдры комбинаторно симметричны. Среди 7-эдров
комбинаторно асимметричных 7 (20.588 %), 8-эдров – 140 (54.475), 9-эд
ров – 2111 (81.005), 10-эдров – 30014 (92.923), 11-эдров – 430494 (97.714),
12-эдров – 6336013 (99.238), среди простых 13-эдров – 47030 (94.884),
14-эдров – 331796 (97.667), 15-эдров – 2382352 (98.983), 16-эдров – 17411448
(99.550). В многообразии установлены полиэдры 24 кристаллографических
(1, 2, m, -1, 3, 222, mm2, 4, 2/m, -4, 32, -6, 3m, 4mm, mmm, -42m, -6m2, -3m,
6mm, 23, 4/mmm, 6/mmm, -43m, m3m) и 20 некристаллографических (5m,
7m, -82m, 8mm, 9m, -10m2, -5m, 10mm, 11m, -12m2, -7m, -14m2, 8/mmm,
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-18m2, 10/mmm, -22m2, 12/mmm, -26m2, 14/mmm, -3-5m), большей частью
встреченных в биологических объектах, видов симметрии. Не найдены
простейшие выпуклые полиэдры кристаллографических классов -3, 4/m,
422, 6, 6/m, 622, m3, 432, что представляет интересную задачу.
Главный и неожиданный вывод состоит в том, что с ростом n доля комбинаторно асимметричных выпуклых n-эдров асимптотически стремится к 100
%! Но она возникает на определённом уровне сложности, а именно с 7-эдров
(7 из 34, рис. 1) и далее стремительно нарастает. Среди малой толики симметричных форм преобладают (по убыванию) точечные группы симметрии m,
2 и mm2. На их фоне прочие группы симметрии встречаются крайне редко.

Рис. 1. Простейшие комбинаторно асимметричные полиэдры в проекции Шлегеля на одну из граней. Опрошенные мной минералоги не смогли нарисовать ни
одного комбинаторно асимметричного полиэдра. Не потому ли, что в детстве
они играли симметричными кубиками и пирамидками?

Энантиоморфизм (т. е. способность иметь зеркально-симметричного
двойника, как правая и левая рука) допускают не только комбинаторно асимметричные формы. Важно, чтобы в их точечной группе симметрии содержались лишь повороты. Такая форма с группой симметрии 2 (ось симметрии
2-го порядка, при полном повороте вокруг неё форма совмещается с собой
2 раза) впервые появляется среди 6-эдров, среди 7-эдров их уже 4 (рис. 2),
среди 8-эдров – 22, далее их число быстро растёт.

Рис. 2. Простейшие полиэдры с точечной группой симметрии 2. Ось симметрии
хорошо видна на проекциях 2-5, поскольку перпендикулярна плоскости рисунка.
На проекции 1 она занимает косое положение, проходя через середины рёбер, соединяющих пару 4- и пару 3-угольных граней.

С ростом n постепенно проявляются новые энантиоморфные группы:
3 среди 9-эдров, 222 среди 10-эдров, 32 среди 11-эдров (рис. 3) и т. д. Повидимому, выявленные симметрийные свойства комбинаторного многообразия выпуклых полиэдров – в особенности тотальная асимметрия – в целом
характеризуют 3D евклидово пространство. Но тогда они должны отражаться в морфогенезе природных минеральных и биологических форм.

42

Рис. 3. Простейшие полиэдры с точечными группами симметрии 3, 222 и 32. Чтобы отыскать косые (не перпендикулярные плоскости рисунка) оси симметрии,
здесь придётся потрудиться.

Итак, с ростом числа граней доля комбинаторно асимметричных выпуклых полиэдров стремится к 100 %. Результат обескураживает, ведь категория асимметрии как таковая определена через отрицание симметрии. Самые
симметричные полиэдры – тела Платона, Архимеда, Каталани – выделены
в геометрии и философии как те, которыми стоит заниматься и восхищаться. Ими восхищаются и сегодня, приноравливая к архитектуре Вселенной
в диапазоне от атомного ядра до галактик. Симметричные формы кристаллов распределены по 31 классу. В 32-ой – «примитивный» – собраны асимметричные кристаллические полиэдры. Но ведь их асимптотически 100 %!
О них – геометрических и кристаллографических изгоях – мы ничего не можем сказать, кроме того лишь, что они асимметричны. (Налицо исторически
сложившееся и терминологически закреплённое торжество меньшинства
над довлеющим большинством. Похожие ситуации бывали в социальной
истории. Так что же, назревает революция?) Напрашивается идея о поиске спасительного принципа, который позволил бы переопределить асимметрию выпуклого полиэдра позитивно и конструктивно, без отрицающей
приставки «а». Как ни странно может показаться, для этого надо поговорить
об именах.
Плохие имена
Рассмотрим полиэдры, приятные глазу минералога – кристаллические
закрытые простые формы. Вот всем известный куб: 6 квадратных граней
сходятся по 3 в каждой из 8 вершин. Но он возникает в сознании как рефлекс,
а не из содержания слова «куб». Отдавая должное традиции, мы и впредь
будем употреблять это краткое слово. Иногда куб называют гексаэдром. Это
имя указывает на 6 граней. Но всего существуют 7 комбинаторно различных
6-гранников, 2 из них – с 8 вершинами [1, с. 15]. Ещё менее информативны имена «октаэдр» и «додекаэдр», ведь 8-гранников 257, а 12-гранников
6384634 [1, c. 16-19, 390-832]. Среди «эдров» однозначно лишь одно имя –
«тетраэдр». И то потому, что есть единственный 4-эдр, все грани 3-угольные
и сходятся по 3 в каждой из 4 вершин. Предельная простота подчёркивается
его другим именем – симплекс.
А вот ромбододекаэдр. Он замечательно проявлен на кристаллах альмандина из месторождений гг. Макзапахк и Берёзовая в Зап. Кейвах на Кольском п-ове (рис. 4). Это имя говорит о том, что у полиэдра 12 граней, все
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Рис. 4. Ромбододекаэдр идеальный (слева) и реальный в форме гранатов Зап. Кейв,
Кольский п-ов (справа).

– ромбы. Есть ли другие 12-эдры, у которых все грани 4-угольные? Их 11 с
разными симметриями [1, c. 520-521]: 2 №№ 1-3, m №№ 4-5, 222 № 6, mm2
№ 7, -3m № 8, -6m2 № 9, -12 2m № 10, m3m № 11 (рис. 5). По точечной группе симметрии m3m легко догадаться, что «наш» прячется под № 11. А вот
пентагондодекаэдр, то есть 12-эдр со всеми 5-угольными гранями, уникален
[1, c. 778, 782]. И всё равно это плохое имя, поскольку не из него следуют
единственность и устройство полиэдра.

Рис. 5. Все выпуклые 12-эдры с 4-угольными гранями.

Целый ряд кристаллических полиэдров носит «конструктивистские»
имена, например, пентагонтриоктаэдр, гексоктаэдр и тетрагексаэдр (рис. 6).
У первого все грани – пентагоны, по 3 восстановленные над гранями октаэдрического каркаса. У второго все грани – треугольники, по 6 восстановленные над тем же каркасом. У третьего все грани – тоже треугольники, по 4
восстановленные над каркасом гексаэдра. Из второго и третьего имён выпало указание на треугольный характер граней. Их полные имена – тригонгек-
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Рис. 6. Слева направо: пентагонтриоктаэдр, гексоктаэдр и тетрагексаэдр.

соктаэдр и тригонтетрагексаэдр. Предлагем убедиться в том, что все не рассмотренные здесь кристаллические полиэдры служат ярлыками (ничего не
говоря о строении полиэдра), указывают на элементы строения (чаще всего
не однозначно) или способ устройства (где это наглядно). Это плохие имена,
хотя и звучные, происходящие от греческих корней.
Хорошие имена и строгий порядок
Есть более рациональные способы именования выпуклых полиэдров.
Мы рассмотрим один из них на примере тетраэдра. Понумеруем его вершины в любом порядке цифрами от 1 до 4. Заполним матрицу 4 × 4 единицами и нулями по правилу: если i-я и j-я вершины соединены ребром, то
в положении (i, j) ставим 1, иначе 0. Матрица симметрична относительно
главной диагонали, на которой стоят нули. Она полностью задана верхним
треугольником. Что получили для тетраэдра? Одни единицы! Выпишем их
построчно – это и есть имя тетраэдра в двоичной системе счисления: 111111.
В десятичной системе имена короче. Имя тетраэдра 63. Из-за высокой симметрии тетраэдра и малого числа граней все способы нумерации вершин
дают одно и то же имя. Все остальные полиэдры допускают нумерации, при-

Рис. 7. Все выпуклые 6-эдры.

водящие к различным именам. Так, есть всего два комбинаторных типа выпуклых 5-эдров: 4-гранная пирамида и 3-гранная призма. У первой 15 (507,
509, 510, 751, 759, 766, 863, 887, 893, 927, 943, 955, 990, 1005, 1011), у второй
60 имён. В этом полезно убедиться кропотливыми расчётами, чтобы оценить стоимость информации, заключённой в предыдущем предложении. Но
какие имена выбрать? Естественно – самые простые, и тогда имя 4-гранной
пирамиды – 507. Чтобы узнать имя 3-гранной призмы, не обязательно перебирать все нумерации вершин. Используя её симметрию, можно найдите такую нумерацию, чтобы в каждой строке матрицы единицы были смещены
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вправо. Задача сродни кроссворду, а имя 3-гранной призмы – 7916. Читателю предлагается найти имена всех выпуклых 6-эдров (рис. 7).
Специальная компьютерная программа (автор – Д.С.) позволяет получать минимальные имена полиэдров по их матрицам смежности. Для примера приведём их для всех 4- … 8-вершинников, упорядочив по возрастанию
в каждом классе (выделены в табл. 1). V = F = 4: 63. V = F = 5: 507. V = 5,
F = 6: 511. V = 6, F = 5: 7916. V = F = 6: 7915, 7917. V = 6, F = 7: 7919, 7934.
V = 6, F = 8: 7935, 16350.
V = 7, F = 6: 241484, 241492. V = F = 7: 241483, 241485, 241493, 241494,
241524, 241612, 255655, 255662. V = 7, F = 8: 241487, 241495, 241502,
241525, 241611, 241613, 241614, 255663, 255678, 255734, 257905. V = 7,
F = 9: 241503, 241527, 241615, 241630, 255679, 255727, 255735, 257907.
V = 7, F = 10: 241535, 241631, 255743, 257911, 515806.
V = 8, F = 6: 15054720, 15062800. V = 8, F = 7: 15054721, 15062604,
15062612, 15062625, 15062628, 15062674, 15062801, 15062804, 15062808,
15062832, 15070017. V = F = 8: 15054723, 15054732, 15062603, 15062605,
15062613, 15062614, 15062627, 15062629, 15062630, 15062636, 15062644,
15062675, 15062678, 15062738, 15062740, 15062803, 15062805, 15062809,
15062810, 15062812, 15062833, 15062834, 15062836, 15062840, 15062872,
15062896, 15070019, 15070021, 15070022, 15070028, 15070036, 15070049,
15070052, 15071105, 15071106, 15197827, 15197830, 15197836, 15197892,
15530153, 15530154, 15530518.
V = 8, F = 9: 15054727, 15054731, 15054733, 15062607, 15062615,
15062622, 15062631, 15062635, 15062637, 15062638, 15062645, 15062646,
15062679, 15062686, 15062739, 15062741, 15062742, 15062746, 15062748,
15062807, 15062811, 15062813, 15062814, 15062835, 15062837, 15062838,
15062841, 15062842, 15062844, 15062873, 15062876, 15062897, 15062898,
15062900, 15062904, 15064778, 15064780, 15070023, 15070027, 15070029,
15070030, 15070037, 15070038, 15070051, 15070053, 15070054, 15070060,
15070068, 15071107, 15071110, 15071114, 15071116, 15197831, 15197835,
15197837, 15197838, 15197850, 15197893, 15197894, 15197900, 15197906,
15197908, 15530155, 15530158, 15530220, 15530519, 15530525, 15530526,
15530582, 15530661, 15531542, 15595030, 15595092, 16541351.
V = 8, F = 10: 15054735, 15054750, 15062623, 15062639, 15062647,
15062654, 15062687, 15062743, 15062747, 15062749, 15062750, 15062815,
15062839, 15062843, 15062845, 15062846, 15062875, 15062877, 15062899,
15062901, 15062902, 15062905, 15062906, 15062908, 15064779, 15064781,
15064782, 15070031, 15070039, 15070046, 15070055, 15070059, 15070061,
15070062, 15070069, 15070070, 15071111, 15071115, 15071117, 15071118,
15197839, 15197851, 15197854, 15197895, 15197899, 15197901, 15197902,
15197907, 15197909, 15197910, 15197914, 15197916, 15530159, 15530219,
15530221, 15530527, 15530583, 15530663, 15530669, 15530670, 15531543,
15531549, 15531550, 15531606, 15595023, 15595031, 15595059, 15595061,
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15595091, 15595093, 15595094, 15595121, 15595124,
33150642.
V = 8, F = 11: 15054751, 15062655, 15062751,
15062903, 15062907, 15062909, 15062910, 15064783,
15070063, 15070071, 15070078, 15071119, 15071134,
15197911, 15197915, 15197917, 15197918, 15530223,
15531551, 15531607, 15595063, 15595095, 15595123,
15597139, 15597142, 16541375, 16541431, 33150643.
V = 8, F = 12: 15054783, 15062911, 15064799,
15197919, 15530735, 15531615, 15595127, 15597143,
32238814, 33150899.

15597070, 16541359,
15062847,
15064798,
15197855,
15530591,
15595125,

15062879,
15070047,
15197903,
15530671,
15597071,

15070079, 15071135,
16541439, 16543607,

Анализ приведенного списка позволяет сформулировать ряд теорем, отчасти доказанных. Например, показано, что минимальные имена
v-вершинников для последовательных значений v образуют на числовой
прямой всё большие неперекрывающиеся интервалы с всё большими зияниями между ними. Но не найдена связь между именами дуальных полиэдров. Из геометрических соображений ясно, что она должна быть однозначной. Все утверждения, доказанные и недоказанные, содержательны и
следует проверять для максимальных имён полиэдров, построение которых
очевидно. Список нерешённых вопросов велик и перспективен для поисков
нетривиальных теорем.
На рис. 8 показаны все выпуклые 4- … 6-эдры с минимальными именами. Это не отменяет задачу, сформулированную выше на рис. 7, так как
минимальные имена предполагают соответствующие нумерации вершин,
которые на рис. 8 не показаны. По сути, в этом и состоит задача. Сравнение
рис. 7 и 8 даёт хорошую возможность потренировать пространственное воображение, переходя от проекции Шлегеля на одну из граней к аксонометрической проекции полиэдра.

Рис. 8. Минимальные имена выпуклых 4- … 6-эдров. Верхний ряд: 63, 507, 7916,
511, 7917. Нижний ряд: 7915, 241492, 241484, 15054720, 15062800.
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Заключение
Итак, выше предложен принцип номенклатуры выпуклых полиэдров
на основании минимальных имён. Но ради чего мы именуем что бы то ни
было? Только ли для того, чтобы, называя, указать на предмет? Могут ли
нести имена другие функции? Чем интересна предложенная номенклатура?
Все выпуклые полиэдры именуются единообразно. Каждый получает имя,
по которому однозначно восстанавливается переводом в двоичный код, заполнением матрицы смежности и построением рёберного графа. Рутинные
процедуры поручены компьютеру. По именам всё многообразие выпуклых
полиэдров строго упорядочивается на числовой прямой в точном алгебраическом смысле [3, c. 119]. Отныне в мире выпуклых полиэдров – строгий
порядок. Но самое главное состоит в другом.
Сколько имён у комбинаторно асимметричного v-вершинника? Очевидно, все нумерации его вершин приводят к различным именам. Поэтому их v! –
«v факториал». На этом основании назовём его факториальным полиэдром.
В тот же миг все симметричные полиэдры стали афакториальными. Введение числового имени полиэдра позволяет пересмотреть прежние понятия.
Так, порядок группы автоморфизмов полиэдра – характеристика, более общая, чем точечная группа симметрии – есть v!, делённое на число его имён.
Легко убедиться в этом для тетраэдра, 4-гранной пирамиды и 3-гранной призмы – в статье есть всё необходимое. И есть надежда, что категорию асимметрии для любой формы можно будет определить на этом пути конструктивно без отрицающей приставки «а».
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Введение
Генеральная ассамблея ООН объявила 2014 г. Международным годом кристаллографии в ознаменование состоявшегося 100 лет назад награждения М. фон Лауэ Нобелевской премией по физике «за открытие
дифракции рентгеновского излучения на кристаллах». Текст резолюции и
историческая справка о сопутствовавших открытиях приведены далее. Казалось бы, всё ясно: этот – год кристаллографии, затем – ещё какой-нибудь
научной дисциплины. Но разве можно представить, что Генеральная ассамблея ООН объявит Международный год петрографии? Отнюдь, нет!
И здесь кроется загадка. Ясно, что современная кристаллография – не только наука о кристаллах, а скорее онтологический взгляд на мир как иерархически упорядоченную систему, охватывающий единым рассмотрением
(теоретико-групповым – в алгебраическом, теоретико-симметрийным – в
геометрическом изложении, это дело вкуса) все возможные порядки. Но почему петрография не предложила своего фундаментального взгляда на универсум? Разве кто-то сомневается, что она занята объектами вполне определённого уровня в организации косной природы? И разве мы не попираем
ногами ежечасно горные породы, а не собственно кристаллы минералов, идя
по гранитной набережной или песчаному пляжу? Здесь есть о чём подумать
историкам и философам науки, но прежде всего – самим петрографам…
От Архимеда до Кантора: рассуждение о петрографическом пространстве
«Государь Гелон! Есть люди, думающие, что число песчинок бесконечно. Я не говорю о песке в окрестностях Сиракуз и других местах Сицилии,
но о всём его количестве как в странах населённых, так и необитаемых. Другие думают, что хотя число это и не бесконечно, но большего представить
себе невозможно. Если бы эти последние вообразили массу песку в объёме
земного шара, причём им были бы наполнены все моря и пропасти до вершин высочайших гор, то, конечно, они ещё меньше могли бы поверить, что
легко назвать число, его превосходящее.
Я, напротив, постараюсь доказать с геометрической точностью, которая
убедит тебя, что между числами, упоминаемыми мной в книге, написанной
Зевксиппу, есть числа, превышающие число песчинок, которые можно вместить не только в пространстве, равном объёму Земли, наполненной указанным выше способом, но и целого мира. <…> Теперь я утверждаю, что если
бы был шар песку, равный аристархову шару неподвижных звёзд, то можно
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доказать, что между числами, о которых говорится в книге «Начал», есть
такие, что они превосходят число песчинок, заполняющих этот шар. <…>
Относительно песку я предполагаю следующее: во-первых, если взять
количество его не больше макового зёрнышка, то число содержащихся в
этом объёме песчинок будет не больше мириады. Во-вторых, диаметр этого
зёрнышка не меньше одной сороковой части дюйма. <…> Так как доказано,
что диаметр мира составляет меньше, чем сто мириад мириад стадий, то
ясно, что число песчинок, содержащихся в шаре, равном миру, меньше тысячи единиц чисел «седьмых». <…> Следовательно, ясно, что число песчинок,
заключающихся в шаре неподвижных звёзд, предполагаемом Аристархом,
будет меньше тысячи мириад чисел «восьмых».

Архимед, 287 г. до н. э. – 212 г. до н. э., и его трактат «Псаммит»

Государь! Сказанное мною покажется, конечно, невероятным многим из
тех, кто не изучал математики. <…> Впрочем, я со своей стороны нахожу,
что было бы полезно, если бы и другие расследовали этот предмет ещё обстоятельнее» [1].
Этот трактат Архимеда давно и тщательно изучен историками науки. Его основная заслуга видится в разработке системы «астрономически»
больших чисел. Не случайно она разработана на астрономическом примере. Но сегодня в нём видится и другое, петрографическое содержание. Почему? «Псаммит – рыхлая обломочная порода с размером частиц 0.1-1 мм.
Разн. аркозовый, диабазовый, зеленокаменный, кварцевый, полевошпатовый, основной микапсаммит, порфировый, слюдяной, хлоритовый»
[2, с. 346]. По-гречески, псаммит – песок. Поэтому непонятно, зачем дано
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другое определение: «Песок – современный осадок или рыхлая обломочная
порода, состоящая из обломков размером 0.05-2 мм. Разн. менаканит, неллан, аркозовый, асфальтовый, барханный, бугристый, вулканический, вулканогенный, гипсовый, глауконитовый, глубоководный, градовый, делювиальный, диабазовый, доломитовый, железистый, заиленный, закреплённый,
золотоносный, известковый, илистый, карбонатный, кварц-трахитовый,
кварцевый, коралловый, кустовый, ледниковый, магнетитовый, мергелистый, морской, оболовый, озёрный, оолитовый, пепловый, перлитовый, покровный, поющий, раковинный, смоляной, титаномагнетитовый, фораминиферовый, формовочный, цирконовый, элювиальный, эоловый, ячеистый,
сансино, эргерон» [Ibid. C. 298].
А вот ещё однокоренной термин: «Структура псаммитовая – размер обломков сцементированных рыхлых пород от 0.1 до 1 мм. Обычно обломки окатаны или частично окатаны. Термин, однако, не связывается с совер-

Г. Кантор
(1845-1918)

шенством окатанности частиц. Разн. крупно-, средне- и мелкопсаммитовая»
[Ibid. C. 409]. В мысленном эксперименте Архимед засыпал мир до сферы
неподвижных звёзд аркозовым или кварцевым, морским или эоловым песком, предварительно пересчитав необходимое для этого число песчинок
(~ 1063). По современным издательским стандартам, «Псаммит» следовало
бы отнести к математической геологии (петрографии) с соответствующим
индексом УДК.
Почему трактат вспомнился в связи с Международным годом кристаллографии? Сегодня мы знаем, что сферы неподвижных звёзд нет. Они
лишь видятся нам в проекции на воображаемую сферу, но удалены от
нас на различные расстояния, уходящие в бесконечность. Поэтому, «расследуя этот предмет ещё обстоятельнее», как того хотел Архимед, отдадим себе отчёт в том, что, засыпая мир песком до мыслимого предела, он
должен был уйти в бесконечность. Можно ли представить себе бесконечно большую кучу песка? Вопрос кажется абсурдным? Но ведь кристал-
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лограф представляет себе идеальный кристалл именно так! Он мыслится
бесконечным не потому, что огромен по сравнению с параметром решётки.
А потому, что этого требует фундаментальная теория Фёдорова-Шёнфлиса,
включающая преобразования симметрии с трансляциями. Конечное тело
трансляций «не терпит» – они «выводят его из себя». И это не противоречит
тому, что тип устройства кристаллического пространства распознаётся по
фрагменту – реальному кристаллу.
К чему ведёт представление о бесконечной горной породе, если не отвергать его с порога? Для начала определим, сколько в ней минеральных
зёрен. Очевидно, их бесконечно много. Но бесконечность бесконечности –
рознь. И это уже не очевидно. Теорию бесконечностей в начале ХХ в. построил Г. Кантор, расколов множество математиков на ярых сторонников и
противников. Эта теория – из разряда тех, что одной ногой стоят в философии. Само понятие бесконечного (по мощности, т. е. числу элементов) множества впервые удалось определить именно ему. Это множество, равномощное некоторому собственному подмножеству. Самое маленькое бесконечное
множество – это множество натуральных чисел: 1, 2, 3... Потому оно названо
счётным и обозначено ℵ0 (алеф-нуль). Г. Кантор определил иерархию бесконечных множеств. Мощность каждого последующего равна мощности множества всех подмножеств предыдущего. Так, за счётным множеством идёт
континуум: ℵ1 = 2ℵ0. Приведенное степенное обозначение следует из комбинаторики конечных множеств (бином Ньютона). В попытке охватить воображением формулу «множество всех подмножеств бесконечного множества» неизбежно вызываю головокружительную и пугающую огромностью
картину суперпозиции мерцающих и разбегающихся в пространстве сфер…
Но вернёмся к бесконечной горной породе, хотя бы к уже насыпанной
Архимедом и сильно увеличенной нами куче песка. Выберем в ней песчинку и определим её 1-ю координационную сферу (корону, оболочку, слой…)
– все песчинки, которые её касаются. Аналогично определим снаружи 2-ю,
3-ю … сферы. Ничто не мешает представить кучу песка в виде совокупности последовательных оболочек. По ходу дела занумеруем их числами
натурального ряда, т. е. их число счётно. В силу ограниченности размера
минерального зерна снизу и сверху, объём оболочки с как угодно большим
номером конечен. Значит, конечно и число зёрен в оболочке. Так сколько же
песчинок в бесконечной куче? Ответ даёт теорема Г. Кантора: счётное число
конечных множеств (как и конечное число счётных множеств) счётно.
Заключение
Ранее автором предлагалось представление о горной породе как топологическом пространстве: «Множество ℜ элементов любой природы называется топологическим пространством, если оно может быть представлено
как объединение некоторого семейства ℑ своих подмножеств, замкнутого
относительно объединения любого числа и пересечения любых двух из них.
ℑ называется топологией ℜ. Если в ℜ можно выбрать семейство ℵ подмно-
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жеств так, что каждое множество из ℑ есть объединение некоторых множеств из ℵ, то ℵ называется базой ℜ». Зачем это нужно? Затем, что петрограф, идя от очевидности, никогда не погружает рассуждение об устройстве
горной породы в заведомо достаточное для этого мыслительное пространство. Горная порода как агрегат различимых невооружённых глазом или под
микроскопом минеральных зёрен – с этой очевидностью нечего делать. Все
фундаментальные истины при рождении неочевидны!
На всяком множестве можно задать две крайние топологии: примитивную (тривиальную) – множество воспринимается как неделимое целое (горная порода – неделимый штуф), и дискретную – топология включает все
подмножества исходного множества. По-видимому, поиск базовой теории
о строении горной породы есть, хотя бы отчасти, поиск её топологии, промежуточной между указанными крайностями. Сегодня можно утверждать
лишь то, что дискретная топология заведомо достаточна, поскольку позволяет выделять в горной породе любые элементы – минеральные зёрна и их
ассоциации, определять на них отношения и строить представления о ней
как пространстве толерантном, измеримом, метрическом, коррелированном
(это уже построено, надо идти дальше)… Дискретная топология удобна, но
насколько она просторна? По определению, ℑ = 2ℜ. В нашем рассуждении
о бесконечной горной породе ℜ = ℵ0. Следовательно, ℑ = ℵ1 – мощность
континуума! Вот с какой огромностью имеет дело петрограф, если решается
мыслить горную породу бесконечной, как это уже более 100 лет уверенно делают кристаллографы. Конечно, если категория топологического пространства – именно то, что нужно для развития петрографической теории. На этот
вопрос ответит только время…
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Применение рентгеновской микротомографии
в геологии

Юферев Р.Б.

ООО «Ниеншанц-Сайнтифик», Санкт-Петербург, r.yuferev@nnz.ru
Рентгеновская компьютерная миктомография (микро КТ) начиная с
середины 90-х годов активно используется в геологии и нефтяной геологии. Использование данного метода позволило оперативно решить широкий
спектр задач от определения общей и открытой пористости, морфологии
пустого пространства, оценки проницаемости до пространственного распределения минеральных агрегатов с контрастностью по отношению к матриксу по рентгеновской плотности и визуализации микротекстурных особенностей образцов горных пород.
Выбор микро КТ обусловлен ее неразрушающим характером, применимостью к породам в широком диапазоне плотностей, с практически любым
химическим и минералогическим составом, технической освоенностью, относительно небольшой стоимостью и относительно простой интерпретацией.
Оборудование, которое реализует данный метод, классифицируется, в
первую очередь, по пространственному разрешению и размеру исследуемого образца. Революционным решением с полностью изменяемой геометрией источник-образец-детектор, детектором 16 мегапикселей и разрешением
350 нанометров является SkySkan 1272.

Автоматический держатель на 16 образцов c возможность автоматически выбирать увеличение и параметры съемки для каждого конкретного образца. Образцы в очереди на измерение можно заменить в любое время, не
прерывая текущего процесса сканирования. После каждого измерения система может отправлять сообщения по электронной почте или смс с полным
отчетом съемки и по «удаленному доступу» можно контролировать весь
процесс.
В комплекте с микротомографом поставляется комплексное программное обеспечение для реконструкции, анализа и реалистичной визуализации.
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Программа NRECON: многопоточная реконструкция с GPU-ускорением для одного компьютера или кластера.

NRecon является самой быстрой программой реконструкции широкоформатных изображений в мире. Программа может работать на одном компьютере или кластере из нескольких компьютеров. Реконструкция использует уникальный алгоритм распараллеливания для GPU-ускорения на одной
или нескольких графических картах. SkyScan1272 поставляется с управляющей рабочей станцией, оснащенной двумя графическими картами, одна из
них GPU процессор NVIDIA Tesla. Дополнительная комплектация включает
в себя 19 “ GPU кластер для монтажа в стойку из восьми GPU Tesla, 144GB
оперативной памяти, 2 процессора Intel Xeon и 4 жестких дисков RAID0.
Программа CTVOX: реалистичная визуализация посредством объемного
рендеринга.
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Программа объемного рендеринга CTVox отображает набор реконструированных сечений как реалистичные трехмерные объекты с интуитивной
навигацией и перемещением объекта и камеры, гибким инструментом сечения для получения разрезов, выбором фонов включая стандартные пейзажи
и интерактивной функцией управления переноса для регулировки цветов
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и прозрачности. Варианты освещения и затенения в сочетании с выбором
свойств поверхности материалов дают полностью реалистичную визуализацию. Имеется функция, позволяющая быстрое создание анимаций типа полет вокруг и полет сквозь на основе выбора нескольких ключевых кадров с
автоматическими интерполяциями между ними. Возможности визуализации
включают стерео просмотр с помощью стерео очков. Данная версия CTVox
включает экспорт для трехмерных приложений на мобильные устройства
(Apple и Android). После выбора настроек на экране, сжатый массив данных
вместе с функциями передачи можно отправить через облако или сервис
передачи данных на мобильные устройства, где они могут храниться, просматриваться и редактироваться.
Программа DATAVIEWER: анимированный просмотр сечений, три
виртуальных сечения, пересекающиеся для любой точки реконструированного объема.
Программа CTAN: Анализ и обработка 2D/3D изображений;
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Программа CTVOL: реалистичная визуализация поверхностным рендерингом.
Импорт данных в TIFF, BMP, JPG, PNG, DICOM и т.д. Многоуровневая и
адаптивная сегментация. Создание проекционных изображений максимальной и минимальной интенсивности . Измерение трехмерных расстояний и
углов. Калибровка плотности как HU, BMD. Объем объектов (пор, частиц и
т.д.) Поверхность объектов. Толщина структур. Степень анизотропии. Собственные векторы, собственные числа. Фрактальные размерности (Колмогоров). Моменты инерции (х, у, полярные, произведения). Детальный анализ
пористости. Создание трехмерных моделей с помощью нескольких алгоритмов рендеринга и экспорт в STL и PLY форматы.
Послесловие редактора
Статья Р.Б. Юферева показывает замечательные возможности рентгеновской томографии в технологической минералогии и петрографии, особенно при достаточной контрастности рентгеновской плотности составляющих горную породу минеральных фаз. Идеальный случай – изучение
пористости (проницаемости) горных пород для целей нефтегазовой геологии. Технические возможности метода восхищают, режимы воспроизведения изображений типа «полёты вокруг» и «полёты сквозь» горную породу
сродни фантастическим фильмам. Но всё это порождает и фундаментальные вопросы: чего мы достигаем этим методом, что есть горная порода, удовлетворены ли мы результатом?
На все эти вопросы можно дать противоположные ответы. С одной
стороны, в пределах погрешностей измерений и математических преобразований, с учётом масштабирования и условных раскрасок образец горной
породы таков, каков он на дисплее компьютера. Вот он – во всех деталях,
но лишь в своей индивидуальности. И в последней оговорке заключена вся
суть ситуации. Метод очень хорош. Но от рентгеновской диагностики минералов его отличает важное обстоятельство – отсутствие базовой теории,
которая позволила бы интерпретировать результат на фоне более широкого
пейзажа, иначе, диагностировать индивидуальность на фоне очерченного,
систематизированного многообразия возможностей. Если бы в петрографии
существовала такая теория, возможно, метод рентгеновской томографии
был бы приспособлен для получения других характеристик горных пород.
Ввиду сказанного, статья Р.Б. Юферева интересна не только сама по себе,
но в столкновении с другими статьями сборника, ориентированными на создании базовой петрографической теории.
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Петрографические структуры: определение,
классификация и преобразования

Войтеховский Ю.Л.

Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, woyt@geoksc.apatity.ru
Из истории проблемы
Парадоксом современной петрографии является неопределённость её
предмета – горной породы. Иначе говоря, петрограф знает много горных пород, поименованных в «Петрографических словарях» по признакам менее
или более определённых химического и минерального составов, структуры
и текстуры, формы залегания в земной коре. Но горная порода не определена с той математической строгостью, с какой определён кристалл в геометрической кристаллографии (рис. 1).
Петрография (в силу названия, в отличие от петрологии) призвана дать
фундаментальное описание горной породы как таковой. Но, в отличие от
кристаллографии, современное петрографическое описание весьма напоминает филологическое в ущерб математической строгости. Методологические корни сложившейся ситуации глубоки и требуют отдельного рассмотрения. На историческом горизонте выделяется яркая личность немецкого
петрографа К. Розенбуша (1836-1914, рис. 2). Именно по его учебникам,
принизанным идеологией идеоморфизма-ксеноморфизма, учились несколько поколений российских геологов. «Претензия», которую следует ему высказать – слишком быстрый переход от структурного анализа горной породы
к расшифровке её генезиса. Наверное, так постепенно сложилось представление о том, что высшее и драгоценнейшее знание о горной породе – это
знание её генезиса. В структурном анализе своего объекта петрография отстала от кристаллографии на столетие. Это уместно напомнить именно сейчас, в Международный год кристаллографии.

Рис. 1. Проблема состоит в том, чтобы построить содержательную теорию,
охватывающую все кристаллические горные породы.
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Рис. 2. В центре и слева: К. Розенбуш и его «Описательная петрография». В названии заключена тавтология. Петрография – описательная наука по определению. Но что мешает написать её на языке математики, наподобие современной
кристаллографии? Справа: «Petrology for students» А. Харкера из личного фонда
акад. А.Е. Ферсмана в Научной библиотеке Кольского НЦ РАН.

Этот недостаток видели уже современники К. Розенбуша. Так, кембриджский профессор А. Харкер (1859-1939, рис. 2) в своём учебнике петрографии
обращал внимание студентов на следующее. «Петрология до сих пор не выработала никакой философской классификации горных пород… Не может быть
создана никакая классификация, которая обладала бы определённостью и точностью, найденными в некоторых других областях науки… Горные породы различных типов часто связаны непрерывными переходами, так что никакая искусственная классификация с резкими разделительными границами не может
истинно представлять факты природы. На сегодня наилучшей систематикой
является та, которая объединяет … горные породы с общими свойствами,
в первую очередь имея в виду те свойства, которые прямо зависят от важных генетических условий. Использованная ниже систематика должна рассматриваться как одно из соглашений, а не как принцип» (курсив мой – Ю.В.).
Что понимается под «философской классификацией горных пород» и,
вообще, под философским взглядом на горную породу? Возможно, ответ
подскажет «Философия природы» Г. Гегеля (1770-1831, рис. 3), раздел «Геологическая природа». «Гранит состоит, как известно, из кремня, кварца, абсолютной земли, упорствующей точечности; из слюды – поверхности, развивающейся в противоположность, раскрывающейся точечности, момента
горючести, содержащего в себе зародыш всех абстракций; и наконец, из полевого шпата – намечающейся нейтральности… Смысл и дух процесса составляет внутренняя связь, необходимое соотношение образований, к которому временная смена ничего не прибавляет. Требуется познать всеобщий
закон этой последовательности, для чего нет надобности в форме истории
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Рис. 3. Слева – направо: Г. Гегель, А.Ф. Белоусов, Ю.А. Косыгин.

… Внутренняя связь существует в настоящем как рядоположность … Весь
интерес заключается в том, что дано – в наличной системе различённых
образований» (курсив мой – Ю.В.). Пожалуй, начало фразы не было понятно
и современникам. Зато её окончание – утверждение структурного, догенетического анализа горной породы как первичного, фундаментального.
Простую, но важную (и даже смелую, наперекор межведомственному
Петрокомитету) мысль высказал в малоизвестной публикации А.Ф. Белоусов (рис. 3). «Фактом является отсутствие в настоящее время достаточно
мотивированного и конструктивного общего определения понятия горной
породы… Классическая трактовка горной породы как природного минерального агрегата может считаться системно состоятельной. Но без дополнительной расшифровки она мало конструктивна». Свою детализацию галилеевского кредо «книга природы написана языком математики» ярко высказал

Рис. 4. В.И. Вернадский и его труды.
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Ю.А. Косыгин (1911-1994, рис. 3). «Сущность проблемы, по-видимому, состоит в том, чтобы обнаружить такие математические структуры и алгебры,
которые были бы изоморфны геологическим системам, то есть позволяли
бы их описывать на математическом языке». Но принципиальным для развития структурной теории горной породы представляется философская мысль
В.И. Вернадского (1863-1945, рис. 4) о «пространстве горной породы как
специфическом пространстве земной реальности».
Определение и классификация петрографических структур
Рассуждая о горной породе как пространстве, следует в первую очередь
определиться с его элементами и отношениями. Ранее (Войтеховский, 2011)
показано, что горная порода как агрегат, то есть совокупность контактирующих) минеральных зёрен последовательно представима как топологическое,
толерантное, измеримое, метрическое и частично упорядоченное пространство. Последнее означает, что она интерпретируема как пространственно
распределённая случайная функция, значение которой в каждой точке (т.е.
апостериорная вероятность минерального вида в каждом зерне) вычисляемо
по коррелированному окружению. По-видимому, это представление фундаментально в том смысле, что охватывает все горные породы. Именно такое
представление желательно в петрографии. В отличие от кристаллографии,
оно не нуждается в противопоставлении идеального образа и его природного воплощения. Как показано далее, на этом пути строго определяется категория петрографической структуры, а средствами алгебры строятся классификация и теория преобразований.
Представим распределение вероятностей pij бинарных (ещё есть тернарные pijk и куотернарные pijkl, но соответствующие обобщения теории здесь не
рассматриваются) межзерновых контактов в n-минеральной горной породе
в виде следующего алгебраического формализма:

Из него следует важность симметрической матрицы Pij, в которой записана организация горной породы из минеральных зёрен или, иначе, которая
реализует горную породу как многозначное отображение в себя минеральных зёрен из некоторого видового набора.

В матрице Pij угадываются коэффициенты квадратичной формы от n
переменных, где n – число минералов в горной породе. Из этого следуют
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конструктивные идеи: (1) сопоставить горной породе её структурную индикатрису – поверхность, определённую указанной квадратичной формой; (2)
определить петрографическую структуру через тип индикатрисы, а именно: петрографическая структура – инвариант организации n-минеральной
горной породы, фиксируемый (алгебраически) диагональной формой D матрицы вероятностей Pij межзерновых контактов и (геометрически) индикатрисой – соответствующей квадратичной поверхностью в n-мерном
пространстве. Напомним, что всякая симметрическая матрица приводится
к диагональному виду с помощью некоторой невырожденной матрицы Q и
транспонированной QT:
D = Q × Pij × QT .
Для 2-минеральных горных пород возможны две структуры – «эллиптическая» (э.с., с двумя +1 на диагонали) и «гиперболическая (г.с., +1 и –1 на
диагонали), последняя – в двух вариантах соответственно двум каноническим расположениям гиперболы вдоль осей координат:
1
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 − 1 
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1
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Аналогично, для 3-миниральных горных пород возможны три структуры – «эллиптическая» и две «гиперболических», соответствующих 1- и
2-полостному гиперболоидам. Обе имеют по три разновидности, отвечающих различным расстановкам +1 и –1 в матрице D:
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В общем случае, для n-минеральной горной породы возможны n структур. Им соответствуют матрицы D с 1, 2, … n положительными единицами.
Структура, которой соответствует матрица D с n отрицательными единицами,
невозможна. Это противоречит вероятностному смыслу коэффициентов pij в
исходной матрице Pij. Здесь мы вводим следующий рациональный принцип номенклатуры: структура Snm соответствует матрице D, в которой на n позициях
стоят ровно m положительных единиц. Так, «эллиптические» структуры узнаются по обозначениям Snn, остальные – «гиперболические». В зависимости от
перестановок m единиц на n позициях, «гиперболическая» структура Snm имеет Cnm состояний (разновидностей). С учётом одной (Cn0) «эллиптической» и
всех «гиперболических» для n-минеральной горной породы возможны:
Cn0 + Cn1 + Cn2 + … + Cnn-1 = 2n – 1
разновидностей структур, что показано выше для 2- и 3-минеральных горных пород. Легко понять, что тем самым классификация петрографических
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Рис. 5. Структуры норитов (слева) и габброноритов (справа) Фёдорово-Панских
тундр, Кольский п-ов, их матрицы Pij и структурные индикатрисы.

структур сведена к классификации квадратичных поверхностей (структурных
индикатрис). Ими могут быть лишь положительно определённые (эллипсоиды) и неопределённые (гиперболоиды) центральные квадратичные поверхности. На рис. 5 для примера показаны структуры норитов и габброноритов
Фёдорово-Панских тундр, их матрицы Pij и структурные индикатрисы.
Предложенный подход решает проблему А. Харкера: «Горные породы
различных типов часто связаны непрерывными переходами, так что никакая
искусственная классификация с резкими разделительными границами не может истинно представлять факты природы». В предлагаемом подходе всякая
петрографическая структура устойчива относительно некоторых вариаций
вероятностей pij межзерновых контактов. Это не противоречит её скачкообразному изменению на резких (других не бывает) границах классификации
(рис. 6). Они определяются соотношениями Харди-Вайнберга, определяемыми в биологии как условия равновесия конкурирующих аллелей.
Преобразования петрографических структур
Из предыдущего следует, что возможны и подлежат алгебраическому
описанию преобразования петрографических структур двух видов: количественные, постепенные – в пределах классов, и качественные, структурные
– между ними. Преобразования первого типа известны как преобразования
подобия, переводящие эллипсоид в другой эллипсоид, гиперболоид – в другой гиперболоид того же типа и т.д. В соответствии с алгебраической теори-
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Рис. 6. Переходы между структурами
2-минеральных горных пород на барицентрической диаграмме вероятностей
поли- и мономинеральных межзерновых
контактов. Точки 1 и 5 соответствуют
норитам Фёдорово-Панских тундр (рис. 5),
точки 2-4 выбраны условно. На пути из 1 в 3 структура S22 сохраняется (постепенно меняется организация
горной породы, но не структура), в точке 3 скачком переходя в
структуру S21, которая сохраняется на пути в точку 5. В геометрических образах это означает, что на пути из 1 в 3 эллипс постепенно поворачивается и
вытягивается, в точке 3 разрывается в пару параллельных прямых, далее изгибающихся в гиперболу и вращающуюся на пути к точке 5. Этот структурный переход нельзя увидеть в статистике межзерновых контактов в петрографическом
шлифе. Именно поэтому петрограф не всегда может надёжно различить две
структуры. Это возможно лишь в ярко выраженных случаях. Так, для структуры S22 характерны мономинеральные, для S21 – полиминеральные сростки (рис. 5).

ей, для любых двух состояний Pij и *Pij горной породы с одной структурой
найдётся связывающее их невырожденное преобразование Q:
*Pij = Q × Pij × QT .
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Преобразования подобия образуют хорошо изученную мультипликативную группу (Гантмахер, 1966).
Описание петрографических преобразований второго типа – нетривиальная задача, легко объяснимая в геометрических образах. Например, как
преобразовать эллипс в гиперболу, эллипсоид – в двуполостный гиперболоид, и т.д.? Идея состоит в том, чтобы описать переходы между специальными представителями классов – диагональными ±1 матрицами, очевидно,
тоже образующими мультипликативную группу. Переход от диагональной
матрицы к любой другой, отвечающей той же структурной индикатрисе,
есть преобразование подобия. Остановимся на мультипликативной группе
±1 матриц подробнее. «Эллиптическая» и «гиперболическая» структуры, а
также разновидности последней переходят друг в друга в результате следующих преобразований, включая тождественное:
1
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Таким образом, группа Г2 структурных преобразований 2-минеральных
горных пород имеет порядок 4, то есть состоит из 4 элементов, между прочим, имеющих формальные аналоги среди симметрических преобразований
на плоскости:
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Неприводимая система образующих для Г2 имеет вид: 
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,
.

1  − 1

Аналогично, группа Г3 структурных преобразований 3-минеральных
горных пород имеет порядок 8, а её элементы имеют формальные аналоги
среди симметрических преобразований в пространстве:
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Неприводимая система образующих для Г3:
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Рис. 7. Разнообразие структур и текстур кристаллических горных пород огромно,
если пользоваться нестрогими определениями современных «Петрографических
словарей». В предложенном строгом смысле для n-минеральных горных пород
возможны n структур и 2n–1 их разновидностей, что немало, если учитывать
акцессорные минералы. Сегодня это не делается. Кроме того, отдельного рассмотрения требует вопрос о необходимости категории «текстура», учитывающей иерархическую организацию горных пород не только из минеральных зёрен,
но и их ассоциаций.

Нетрудно понять, что группа Гn структурных преобразований n-минеральных горных пород имеет порядок 2n, а неприводимая система образующих содержит n матриц, строение которых ясно из приведенных примеров.
Но следует предостеречь от формальной аналогии структурных преобразований с симметрийными. Их петрографический смысл пока не ясен. Но он
непременно станет ясен по мере приложения теории к реальным горным
породам (рис. 1, 7).
Выводы
Развитие структурной петрографии как теории (по аналогии с структурной кристаллографией), а не вербального описания, возможно лишь через
алгебраический анализ внутрисистемных отношений в горной породе.
Обобщения данного определения петрографической структуры через
квадратичные формы и теоретико-группового описания преобразований на
n-минеральные горные породы очевидны.
Обобщения данного определения петрографической структуры через
тернарные и куотернарные межзерновые контакты и алгебраические формы
3-го и 4-го порядков для n-минеральных горных пород затруднено отсутствием соответствующей теории.
Очередная задача развития теории – описание структурных преобразований с добавлением и потерей минерала, что имеет место при метаморфизме горных пород.
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Необходимы приложения теории к реальным горным породам. На этом
пути обязательно появятся новые петрографические задачи, стимулирующие развитие математической теории.
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К ИСТОРИИ МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА ГОРНЫХ ПОРОД
ПОД МИКРОСКОПОМ: КАВАЛЬЕРИ, ДЕЛЕСС, РОЗИВАЛЬ,
ГЛАГОЛЕВ, ЖУРАВСКИЙ…

Войтеховский Ю.Л.

Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, woyt@geoksc.apatity.ru
Знание модального состава горной породы важно для решения петрологических и технологических вопросов. Некогда велись дискуссии о том,
какие виды анализа (геометрические под микроскопом или количественноминералогические с дроблением горной породы) быстрее и точнее (рис. 1) [1].
У каждого нашлись достоинства и недостатки применительно к конкретным горным породам с огромным диапазоном составов и структур. Сегодня
модальный анализ выполняется с помощью автоматических анализаторов
изображений: Magiscan, Quantimet, Videolab, System III, Vids II (Великобритания), Videoplan, IBAS, Leitz TAS Plus, Robotron (ФРГ), Omnimet (ФРГСША), Pericolor (Франция), Omega (Польша). Отечественные производители поставляли анализаторы: Свит (ИКИ РАН – Дезинтегратор), Video-Master
(OOO «НВП Центр ЭСТАгео») и МИУ-5м (ЛОМО ЦКБ). Список создает
иллюзию благополучия. Но по сути ситуация мало изменилась со времён
создания метода. Имеющиеся системы характеризуют изображение различными параметрами, мгновенно выполняют сложные пересчёты и выводят
результаты на печать. Но вопрос состоит в том, насколько характеристики
2D или 1D сечений соответствуют таковым реальных минеральных зерён?
В методе Делесса (рис. 2) [2] утверждается, что объёмные доли n породообразующих фаз равны их площадным долям в сечениях: dV1 : dV2 :
… : dVn = dS1 : dS2: … : dSn. Делесс опробовал свой метод на макрообразцах, Солла (W.J. Sollas) – на зарисовках петрографических шлифов, Джоли
(J. Joly) – на микрофотографиях. Обоснование Делесс выполнил корректно.
Пусть образец горной породы соотнесён с прямоугольной декартовой системой координат ХУZ. Обозначим p(z) площадь минеральной фазы в плоскости, скользящей вдоль Z. Тогда объём фазы равен: V = ∫ p(z)dz. Площадь p(z)
заключена между минимумом m и максимумом М. Поэтому mZ < V < MZ,
где Z – высота образца. Когда p(z) = const = p, объём фазы равен рZ – объёму
цилиндра с основанием р и высотой Z. То же верно для любой фазы, из
чего следует приведенное соотношение, по сути означающее, что отношение объёмов цилиндров с равными высотами равно отношению площадей
их оснований. Итак, главное условие метода: p(z) = const. По Делессу, оно
должно соблюдаться для «достаточно больших» сечений образца тем точнее, чем равномернее фаза распределена в горной породе.
На практике это условие не соблюдается. Варьирующие площадные
доли минеральных фаз суммируются для «достаточно большого» числа
шлифов (разных по площади и потому имеющих разный «вес» в статисти-
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Рис. 1. Забытая статья П.Н. Чирвинского из личного фонда акад. А.Е. Ферсмана в Научной библиотеке Кольского НЦ РАН. Печати на оригинале: «Александр
Евгеньевич Ферсман» и «Библиотека Хибинской Горной Станции Академии Наук
СССР, Хибиногорск, Малый Вудъявр».
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Рис. 1 (продолжение). На с. 4 указано на «родоначальный способ, предложенный
Delesse’ом». На с. 11 говорится, что «метод, производный от метода Delesse’a,
был предложен Rosiwal’ем».
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Продолжение рис. 1
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Рис. 2. Титульный лист и с. 379 статьи Делесса, где объясняется назначение метода.

ке) и принимаются за объёмные. Процедура не имеет отношения к методу
Делесса ни когда новый шлиф принимается за последовательное сечение
образца вдоль Z, ни когда все шлифы представляются единым сечением. На
практике р(z) ≠ const. Влияние этого на точность метода изучалось уже на
заре его применения [3-6].
А. Акер (Hacquert A. Modification de l’appareil de Shand et son employ
dans l’analyse mineralogique quantitative des roches meubles. Liege, 1929.
[7, с. 15-16]) обосновал метод Делесса ссылкой на принцип Кавальери.
В работе «Geometria Indivisibilium continuorum nova quadam ratione promota»
(1635) Кавальери развил «метод неделимых» определения площадей и объёмов [8]. Неделимыми он назвал параллельные хорды плоской фигуры или
плоские сечения трёхмерной фигуры и ввёл понятие «суммы всех неделимых» внутри контура фигуры, ставшее зародышевой формой определённого
интеграла. Принцип Кавальери: если при пересечении двух тел плоскостью,
параллельной некоторой ранее заданной плоскости, получаются сечения
равной площади, то объёмы тел равны между собой. Его труды сыграли
большую роль в развитии интегрального исчисления. Но в целом оно пошло
по пути разложения величины на элементарные части того же измерения.
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Неправильный шаг Кавальери состоял в рассмотрении плоской фигуры как
суммы конечного числа узких прямоугольных полосок, а трёхмерной фигуры как суммы конечного числа цилиндрических пластинок вместо рассмотрения их как пределов сумм [9-11].
Встречаются рассуждения, повторяющие историческую ошибку Кавальери: «Поскольку петрографический шлиф тонок, то различием сечений
зерна на его двух сторонах можно пренебречь. Тогда объём зерна в шлифе равен объёму цилиндра с высотой, равной толщине шлифа, а отношения
объёмов зёрен – как отношения площадей их сечений, что и требовалось
доказать. Если это верно для одного шлифа, то верно и для других…» Суть
ошибки кроется «в мелочах». Конечная сумма бесконечно малых бесконечно мала. Но объём тела есть интеграл, который есть сумма бесконечно большого числа бесконечно малых – ими пренебречь уже нельзя.
Розиваль через 50 лет после Делесса повторил рассуждение, понизив на
1 размерность пространства (рис. 3). «В соответствии с принципом Делесса, объём содержащихся в породе составных частей сведен к площади их
сечений… В качестве подлежащего измерению элемента я теперь беру материальную линию, поперечный размер которой теоретически выражается
бесконечно малой величиной dydz, которую следует рассматривать постоянной и конечные отрезки которой x1, x2, x3 … дают нам меру относительного

Рис. 3. Титульный лист и с. 146 статьи Розиваля, где объясняется суть метода.
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Рис. 4. Титульный лист и предисловие статьи А.М. Журавского. В предисловии указано
на важность развития стереологических методов для
целей технологической минералогии и познания генезиса
полезных ископаемых.

количества минеральных компонентов в породе… Вместо породного листа
Делесса появляется породная нить, в высшей степени тонкая призма, приблизительно сравнимая с чрезвычайно тонким керном скважины, подобно
измеряющему зонду пронзающая породу и в линейных долях её составных
частей сообщающая нам об их объёмных долях в самой породе. Эту измерительную материальную линию, состоящую из отдельных однородных отрезков внутри пересекаемых минеральных зёрен, я называю количественной
индикатрисой. В отношении суммы длин сечений, приходящихся на определённый минерал, к её общей длине одновременно выражается и объёмная
доля минерала в породе, при этом расчёт отношения редуцируется из третьего
измерения прямо в первое» [12]. Розиваль заметил, что индикатриса не обязана быть серией параллельных равноотстоящих линий, но может иметь вид
пилообразных и даже хаотических кривых, равномерно покрывающих шлиф.
Эти индикатрисы не реализованы в современных анализаторах структур.
В целом, к его методу применимы те же замечания, что и к методу Делесса.
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Следующий логический шаг сделал А.А. Глаголев. Он снова уменьшил на 1 размерность пространства, превратив индикатрису в систему точек. «Точечный метод заключается в том, что в некотором плоском сечении
анализируемой горной породы распределяют большое число точек и затем
подсчитывают, какое число точек из общего числа попало на зёрна каждого
из компонентов горной породы. Под словом «равномерно» подразумевается такое распределение точек, при котором вероятно попадание одинакового числа точек в одинаковые по размерам части пространства, где бы они
не находились, или, иначе, такое распределение, при котором не было бы
закономерного сгущения или разрежения точек. Равномерное (в этом статистическом смысле) распределение точек в сечении породы не противоречит их беспорядочному расположению» [7, c. 78]. Показателен интерес
А.А. Глаголева к вопросам точности оценок тремя методами. «Автор вполне сознает недостаточную полноту своей работы и слабость её математической обработки, в особенности раздела «Влияние структуры»…» [5, c. 5].
По-видимому, он был первым среди российских авторов, кто разработал
систему формул для определения погрешностей метода Делесса-РозиваляГлаголева при анализе горных пород с различными структурами.
Таким образом, Делесс корректно установил, что объём минеральной
фазы в образце заключен между mZ и MZ. Чем ближе m к M, тем точнее
оценка объёма. Это верно и для оценок по Розивалю и Глаголеву. Ссылка на
принцип Кавальери в обоснованиях методов Делесса и Розиваля неуместна, поскольку требование Кавальери о равенстве (или пропорциональности)
суммарных площадей сечений различных минералов от шлифа к шлифу не
выполняется. Последнее привело к исследованиям форм тел по их сечениям
и созданию стереологического анализа. Среди российских авторов за решение задач такого рода одним из первых взялся А.М. Журавский (рис. 4). «Работа проф. А.М. Журавского является новой формой приложения метода исчисления вероятностей к задаче определения минералогического строения
ископаемых по данным микроскопического анализа шлифов… Возникает
вопрос, в какой мере изучение шлифа, измерение содержания компонента
и размера зёрен по шлифу или ряду шлифов дают право судить об истинном содержании в породе компонентов, истинном размере зёрен и расстоянии между ними. Шлиф есть случайный плоский разрез породы. Поэтому
представляется естественным приложить к изучению поставленного вопроса,
к оценке результатов измерений по шлифам методы изучения случайных явлений, т.е. обратиться к исчислению вероятностей» [13, с. 3-5]. Рассмотрение
методов и результатов стереологического анализа требует отдельной статьи.
О трудном жизненном пути А.М. Журавского можно прочесть в работах [14-18].
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СТЕРЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МОДАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
ГОРНОЙ ПОРОДЫ: РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

Войтеховский Ю.Л.

Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, woyt@geoksc.apatity.ru
Введение
Автором не раз, в том числе в статьях этого сборника, отмечалась некорректность обоснования соотношений Делесса – Розиваля – Глаголева через
метод секущих Кавальери, поскольку условия его применимости в практической петрографии никогда не соблюдаются. Тем не менее, в идеале они
верны. По сути, проблема их практического применения состоит в оценке
погрешностей в зависимости от объективных (структуры и текстуры горных
пород) и субъективных (величины измеренных площадей в методе Делесса,
виды и длины измеренных индикатрис в методе Розиваля, числа и распределения точек в методе Глаголева) условий эксперимента. В этой статье соотношения Делесса – Розиваля – Глаголева проверяются через стереологическую реконструкцию 3D параметров распределений сферических частиц по
их 2D и 1D сечениям. Этот простейший, в части формы минеральных зёрен,
пример очень важен, поскольку методологически выходит за рамки проверки истинности указанных соотношений.
Теоретические основы, ограничения и пути развития
модального анализа в шлифа
Модальный анализ (МА) в шлифах прочно вошёл в практику микроскопических исследований горных пород. Обычно он выполняется путём
суммирования числа узлов регулярной сети, длин отрезков равноотстоящих
линий сканирования или площадей, приходящихся на различные минералы
в плоскости петрографического шлифа. Далее отношения этих величин отождествляются с отношением объёмов минералов в горной породе. В основе
этой операции лежат соответствия длин отрезков площадям и площадей –
объёмам сканируемых минералов, носящие имена Розиваля и Делесса. Заметим, что эти авторы [19, 25], а также А.А. Глаголев [4, 5] приводят доказательства указанных соответствий для некоторой идеальной горной породы
с «равномерным распределением минералов» («wenn das Gestein aus gleichmässig verteilten Mineralien besteht») [25, c. 145]. В ней суммарная площадь
сечений каждого минерала постоянна в любом срезе горной породы равной
величины, а суммарная длина отрезков сканирования каждого минерала постоянна на любой линии равной длины. Заметим, что «идеальность» горной
породы определяется через указанные свойства, а не наоборот. Из контекста
ясно, что подразумевается некоторая равнозернистая горная порода с равномерным распределением минералов в объёме. Но изучение реальных горных пород уже требует учёта неоднородностей структуры.
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А.А. Глаголевым [4] предложен критерий, позволяющий проверить соответствие срезов горной породы требованию соотношений Делесса и Розиваля. Повсеместное применение МА к заведомо неоднородным по критерию
А.А. Глаголева породам основано на допущении о приближении среднестатистического результата к истинному при достаточно большом числе измерений. При таком подходе использование МА требует создания теории ошибок, учитывающей огромное структурно-текстурное разнообразие горных
пород (в принятом сегодня понимании категорий структура и текстура). Её
основы заложены А.А. Глаголевым [4, 5] и развиты Ф. Чейзом [14 и др.].
Отметим, что А.А. Глаголев раздельно рассматривал горные породы с порфировой структурой, неравномернозернистой структурой при одинаковом
и различном составах фракций, полосчатой текстурой… - и всё же должен
был признать «недостаточную полноту своей работы и слабость математической обработки раздела «Влияние структуры»» [5, c. 5]. В целом структурный аспект теоретических основ МА недостаточно разработан.
Вторым ограничением МА сегодня является то, что он даёт лишь средний размер случайных сечений минеральных зёрен, повсеместно и без оговорок отождествляемый со средним размером самих зёрен. Это принципиально неверно. Операция перехода от линейной характеристики к площадной
и далее к объёмной составляет предмет специальной математической дисциплины – количественной стереологии. Более важным, чем определение
среднего размера зерна, является реконструкция всего спектра размеров
зёрен в виде функции плотности вероятности. В таком представлении заложена важная информация о генезисе исследуемой минеральной ассоциации. После выявления плотности вероятности нахождение среднего (математического ожидания) размера частицы не представляет труда. Заметим,
что при таком – стереологическом – подходе доказательства соотношений
Делесса и Розиваля, опирающиеся на интуитивные представления о некоторой идеальной горной породе, нас удовлетворить не могут. Нужны строгие
допущения о формах минеральных зёрен.
Таким образом, сегодня МА следует выполнять с учётом отмеченных
ограничений, настоятельно переходя к объёмному восприятию структуры
горной породы. В перспективе МА должен давать не простейшую морфометрическую характеристику случайных сечений минеральных зёрен и их
усреднённую концентрацию, абстрагированные от анализа форм, а строгие
закономерности изменения размеров частиц и их концентраций именно в
связи с анализом их форм. В такой постановке МА усложнится, но станет
инструментом в изучении типоморфизма минеральных ассоциаций, условий
и механизмов их образования, минералого-технологических свойств, структур горных пород [9-11, 30], а также будет тесно связан с достижениями в
количественной стереологии [1-3, 17, 21-24, 26-29 и др.].
В этой работе рассмотрен целый ряд модельных случаев распределения
сферических (изометричных) частиц, статистически равномерно распределённых в горной породе. Для них рассчитаны распределения размеров слу-
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чайных сечений в петрографическом шлифе. Вначале исследовано сечение
некоторой стандартной частицы, моделирующее так называемое крамбейновское распределение. Далее рассмотрено сечение ряда частиц, размеры
которых непрерывно и равномерно распределены между минимальным и
максимальным. Затем проанализированы случаи разрыва ряда и наложения
рядов в одной статистической выборке. В каждом случае определены функции плотности вероятности и накопленной вероятности размеров случайных
сечений, установлено их качественное различие. Это даёт принципиальную
возможность реконструкции распределений истинных размеров изометричных минеральных зёрен в горной породе. Построены графики, удобные на
практике. Для каждой модели найдены математические ожидания объёма,
плоского сечения и линейного пересечения зёрен. В общем случае установлена функциональная зависимость распределений размеров частиц и их
случайных сечений, доказана справедливость соотношений Делесса и Розиваля. Возможность практического применения теории показана на примере
гранулометрических пересчётов, принятых в литологии, и лопаритовой минерализации одного из горизонтов Ловозёрского интрузива.
Анализ сферической формы не может быть перенесен без коррекции
на всё структурное многообразие минеральных зёрен. Но он может быть
необходимым введением в анализ более сложных форм, отражая принципиальные моменты стереологической реконструкции. Интерес к предмету
в последние годы растёт, особенно в зарубежной литературе. Это в немалой
степени стимулировано задачами технологической минералогии и обогащения руд. Неудивительно, что некоторые частные результаты уже опубликованы. Необходимые ссылки сделаны в тексте. Но последовательного и подробного анализа вопроса автору не известно, что и заставило прибегнуть к
нему. Кроме того, другим путём было бы невозможно дать стереологическое доказательство соотношений Делесса и Розиваля для ассоциаций изометричных минеральных зёрен.
Сечение стандартной сферической частицы и конечной совокупности
частиц
Пусть в горной породе статистически равномерно распределены сферические минеральные зёрна радиуса R. Чему равны среднеарифметические
радиус r и площадь сечения s частицы в случайном срезе горной породы при
достаточно большом числе измерений?
Ситуация моделируется сечениями шара, перпендикулярными его диаметру и распределёнными вдоль него с равной плотностью вероятности.
Выделим на диаметре шара интервал Δh. Пусть в него попало Ni сечений, их
средний радиус ri, средняя площадь si, расстояние до среднего сечения от нулевой отметки hi (рис. 1). Тогда средний радиус r и площадь сечения s равны:
r = lim N → ∞ ∑ N i r i / N, s = lim N → ∞ ∑ N i s i / N,
где N – общее число сечений.

(1)
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Рис. 1. Здесь и и далее – пояснения в тексте.

Рис. 2.

Выражая Ni через вероятность попадания случайного сечения в интервал Δh как Ni = pi N, pi через плотность вероятности f = const сечения вдоль
диаметра, и переходя к дифференциальной форме, получим:
2R

2R

r = f ∫0 r dh, s = f ∫0 s dh

(2)

2R

Из условия нормировки ∫0 f dh = 1 следует f = 1 / 2R. Подстановкой в
(2) получим:
(3)
Но r2 = R2 – (R – h)2 = 2Rh – h2 , s = π r2 = π h (2R – h) и

(4)
Результат для r был получен ещё А.М. Журавским [6]. Затем он был использован Л.Б. Рухиным [12, 13] и В.Н. Швановым [16] при пересчёте полученных под микроскопом размерных характеристик песчаных пород на их
истинный гранулометрический состав.
Если для каждого сечения зерна находить не радиус, а случайную хорду, то в пределе её средняя величина будет равна сумме сумм отрезков для
каждого из круговых сечений, то есть d = π R’/2, где R’ = π R / 4 – средний
радиус сечения (4). Поэтому:
d = π2 R / 8 ≈ 1.23 R

(5)

Именно этот результат получается при линейном сканировании шлифа
на типовых интеграторах в петрографическом МА. Найдём средний объём
частицы v, если видимые сечения принять за диаметральные. По аналогии с
(3) получим:
(6)
Так как объём стандартной частицы v = 4 π R3 / 3, то
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v = 3 π v / 16 ≈ 0.59 v

(7)

Мы занизили средний объём частицы и, следовательно, содержание минерала в породе на 41 %. Этот пример показывает, как важно правильно
интерпретировать видимое распределение размеров сечений для оценки истинных сечений зёрен и их объёмного содержания в породе.
Рассчитаем функцию F(r) вероятности того, что случайное сечение частицы имеет радиус r < R, где r пробегает значения от 0 до R. Эти сечения
должны располагаться от центра частицы на расстоянии большем, чем R – h
(рис. 2). С учётом того, что f = const, получим:
F(r) = h / R = [R – (R2 – r2)1/2] / R = 1 – [1 – (r/R)2]1/2

(8)

Тогда функция f(r) плотности вероятности равна:
f(r) = F’(r) = r / R (R2 – r2)1/2

(9)

Заметим, что формулы (8) и (9) приведены в работах [18, 20, 22].
На практике вместо функции f(r) удобно пользоваться гистограммой
G(r) = F(r + 0.1R) – F(r). Для рассматриваемого случая F(r) и G(r) даны на
рис. 3. Понятно, что шаг гистограммы может отличаться от 0.1R.

Рис. 3.

Рис. 4.

Как повлияет на F(r) и G(r) добавка сечений стандартной частицы радиуса R1 в множество сечений частицы радиуса R2, где для определённости
R1 < R2? Очевидно, если r < R1 < R2, то только часть сечений каждой из частиц вносит вклад в F(r) и G(r). Если R1 < r < R2, то все сечения частицы R1
и только часть сечений частицы R2 добавляются в F(r) и G(r). Предполагая,
что объёмные концентрации частиц (число их центров в единице объёма)
равны, получим:
при r < R1 < R2

F(r) = [R1 – (R12 – r2)1/2 + R2 – (R22 – r2)1/2] / (R1 + R2)

при R1 < r < R2 F(r) = [R1 + R2 – (R22 – r2)1/2] / (R1 + R2)

(10)
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Выражая R1 в долях R2, в обоих случаях нетрудно найти f(r) и G(r). Если
концентрации частиц R1 и R2, соответственно, равны с1 и с2, то формулы (10)
примут вид:
при r < R1 < R2

F(r) = {c1 [R1 – (R12 – r2)1/2] + c2 [R2 – (R22 – r2)1/2]} / (R1 + R2)

при R1 < r < R2

F(r) = {c1 R1 + c2 [R2 – (R22 – r2)1/2]} / (R1 + R2)

(11)

Для конечной совокупности из n стандартных частиц формулы примут

вид:
при r < R1 < R2 < … < Rn

при R1 < R2 < … < Rk < r < Rk+1 < … < Rn
(12)
Для каждого случая можно выразить Ri в долях Rn и вычислить f(r) и G(r).
Итак, получены основные и самые общие формулы F(r) и, в неявном виде,
f(r) и G(r) для любой конечной совокупности стандартных частиц. Например,
для R1 = 0.6 R2 график G(r) дан на рис. 4. Для различных Ri добавочной частицы будут получены различные F(r) и G(r). Эталонные графики для Ri = 0.1
R, 0.2 R … 0.9 R даны в приложении 1 (№№ 2-10). Характерная особенность
G(r) в этом случае – односторонний максимум при r = R и двусторонний при r
= Ri добавочной частицы. Каждая частица Ri будет давать на кривой G(r) свой
максимум. При большом числе добавочных частиц мы постепенно перейдём
к другой модели – ряду частиц с непрерывным изменением r.
Сечение стандартного ряда, разрыв ряда и наложение рядов
Пусть в горной породе статистически равномерно рассеяны частицы с
радиусами от R1 до R2, причём плотность вероятности каждой частицы постоянна. Чему равны математические ожидания радиуса, площади сечения
и объёма частицы при достаточно большом числе измерений? В этом случае
вся совокупность сечений будет суммой всевозможных сечений для каждой
из частиц:
(13)
С учётом (4) получим:

(14)
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Если в МА измерять хорды случайных сечений, то аналогично (5) получим:
d = π2 (R1 + R2) / 16

(15)

При R1 = R2 наше распределение частиц вырождается в стандартную
частицу, а формулы (14) и (15) – в формулы (4) и (5). В целом же они существенно различны. Так, при R1 = 0 по формулам (14) и (15) получим r, s и d в
2 и 3 раза меньше, чем по формулам (4) и (5). Для различия этих распределений исследуем поведение F(r) и G(r) для нашего случая. Пусть g(R) – плотность вероятности частиц в диапазоне от R1 до R2:
Тогда справедлива следующая формула для непрерывных рядов:
(16)
В числителе первый интеграл выражает вклад в F(r) тех частиц, радиус
которых меньше, чем r, а второй – вклад частиц с радиусами не меньше r. То
есть, R1 < r ≤ R2. Для этого случая выражение упрощается:
(17)
Если же r ≤ R1 < R2, то справедлива формула:
(18)
При некоторых дополнительных условиях полученные формулы упрощаются. Так, при r = 0 и F(r) = 0, при r = R2 имеем F(r) = 1. Если принять g(R)
= const, R1 = 0, то из (17) следует:
(19)
Это случай непрерывного ряда с радиусами частиц от 0 до R, распределёнными равновероятно. Назовём такой ряд стандартным. Графики F(r) и G(r)
даны на рис. 5. Они принципиально отличаются от графиков для стандартной
частицы (рис. 3, 4). Особенно показательно отличие G(r) по отсутствию одностороннего максимума при r = R и наличию неявно выраженного максимума
в интервале 0.5 R – 0.7 R. При R1 ≠ 0 получим несколько другие графики, но
того же типа. На рис. 6 показан случай R1 = 0.6 R2. Характерно поведение G(r)
относительно кривой для стандартного ряда. Для разных соотношений R1 и R2
получена серия эталонных кривых (приложение 2, №№ 11-19).
Если предположить разрыв ряда, то получим кусочно-непрерывную
функцию g(R), что не создаст принципиальных осложнений в формуле (16).
Типичный график для стандартного ряда с разрывом в интервале 0.4 R – 0.6
R дан на рис. 7. Очевидно отличие G(r) в этом случае от рис. 5 и 6. Серии
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Рис. 5.

Рис. 6.

эталонных кривых для стандартного ряда с разрывами дана в приложении 3,
№№ 20-54. Несложно построить аналогичные кривые и для рядов с R1 ≠ 0.
Наконец, можно предположить совмещение двух и более непрерывных
рядов частиц в одной статистической выборке. Типичные графики для этого случая на примере совмещения двух стандартных рядов 0 – R и 0 – 0.5R
даны на рис. 8. Они обладают очевидными характерными чертами. Серия
эталонных кривых для совмещения двух стандартных рядов дана в приложении 4, №№ 55-63. При этом один ряд представлен в виде 0 – R, другой – в
виде 0 – 0.1R, 0.2R … 0.9R. Совмещение двух рядов можно рассматривать
как переход к новому типу распределения – с произвольным g(R) ≠ const, в
общем виде заданному формулой (16).

Рис. 7.

Рис. 8.
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Соотношения Делесса и Розиваля для произвольных распределений
сферических частиц
Пусть в горной породе находятся частицы с радиусами R1 и R2 и концентрациями с1 и с2, соответственно. Тогда суммарные объёмы частиц соотносятся так6
(20)
Рассмотрим сечение горной породы (рис. 9). Для каждого сорта частиц
плоскость пересечёт только те, центры которых удалены от неё не более чем
на радиус. А в сечении для каждого из сортов частиц мы будем наблюдать
непрерывный ряд сечений. Среднее значение площади для каждого из них
было рассчитано ранее как s для стандартной частицы. Поэтому отношение
площадей сечений равно:
S2 : S1 = N2 s2 : N1 s1

(21)

где N2 и N1 – числа наблюдаемых сечений для каждого сорта частиц. Они
равны произведению концентраций на объём горной породы, и (21) преобразуется к виду:
S2 : S1 = 2 R2 S c2 s2 : 2 R1 S c1 s1 = c2 R2 s2 : c1 R1 s1

(22)

где S – площадь сечения. С учётом (4) получим:
(23)
Сравнивая с (20), получаем соотношение Делесса S2 : S1 = V2 : V1.

Рис. 9.

Рис. 10.

Далее, на рис. 10 показано пересечение линий сканирования некоторых
сечений радиуса от r до r + dr частицы R, где dr – бесконечно малое приращение радиуса. Суммарная длина отрезков сканирования, приходящаяся на
эти сечения, равна:
dL = dN 2r = π/2 r dN

(24)

Но dN = N f dh, где N – общее число сечений частицы, пересекаемых линией сканирования, f = const – функция, выражающая вероятность попадания
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радиуса произвольного сечения в интервал от r до r + dr или, что то же самое, вероятность попадания случайного сечения шара в интервал dh (рис. 11).
Кроме того,
= 1. Поэтому:
(25)
Используя замену r = (2Rh – h2)1/2, получим:
(26)

Рис. 11.

Рис. 12.

Но чему равно N – число частиц, пересекаемых линией сканирования
на интервале, где суммарная длина хорд равна L? На рис. 12 показано, что
линия сканирования длиной L’ пересекает лишь те частицы, центры которых
отстоят от неё не более чем на радиус R. Число таких частиц (сечений, что
одно и то же) равно N = n L’ π R2, где n – концентрация центров частиц в горной породе. Тогда получим:
L = π2 R n L’ π R2 / 8 = π3 R3 n L’ / 8

(27)

Если в горной породе есть два сорта частиц, то при достаточно большом
L’ отношение L2 : L1 будет равно:
L2 : L1 = R23 c2 : R13 c1

(28)

Сравнивая с (23), получаем соотношение Розиваля
L2 : L1 = S2 : S1

(29)

А в силу (20) окончательно получим L2 : L1 = S2 : S1 = V2 : V1. На этом
равенстве и основан МА.
Пусть теперь в горной породе находятся частицы разных радиусов для
каждого сорта. Тогда для каждого из них существует некоторая сложная
функция ϕ(R), описывающая концентрацию частицы в зависимости от радиуса: dN = ϕ(R) dR. Для единицы объёма, площади, длины линии сканирования при бесконечно малом dR будут истинными равенства:
Для частиц сортов R и r получим:
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30
31
32
(33)

То есть, для любых шаровидных частиц, рассеянных в горной породе
статистически равномерно, МА площадным или линейным методом даёт
верную оценку их объёмных соотношений. Значение формулы (33) состоит
ещё и в том, что определение ϕ(R) через стереологическую реконструкцию
F(r) и G(r) для одного сорта частиц сразу даёт возможность применения формул (30) – (32) для определения их содержания в горной породе, безотносительно к содержанию частиц другого сорта.
Приложения теории. Гранулометрические пересчёты.
Определение содержания минерала в горной породе
В литературе по литологии широко обсуждается вопрос о пересчётах
гранулометрического состава песчанистых горных пород, полученного в
шлифах, на истинный [8, 12, 13, 15, 16, 20]. Это принципиально важно для
реконструкций условий накопления осадков. Л.Б. Рухин отмечал [13, c. 501],
что «вопрос о соотношении результатов гранулометрических анализов, произведённых различными методами, до конца не решён». Для пересчёта предложено несколько систем коэффициентов. Все они вытекают из следующего
рассуждения.
Пусть дан набор сит, например, с коэффициентом
, то есть с диапазонами получаемых фракций: R – 0.707R – 0.500R – 0.354R – 0.250R – 0.177R
– 0.125R и т.д. Как будут распределены по ним случайные сечения частицы,
относящейся к самой крупной фракции? Ответ зависит от того, какую частицу выбрать для пересечения. Н. Гринман [20, табл. 6], рассматривая частицу R, рассчитал следующее распределение числа сечений по фракциям (%):
70.7, 15.9, 6.9, 3.3, 1.6, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1. Для этого же случая О.П. Иванов и
др. [8] эмпирически получили ряд (%): 74.5, 19.8, 4.3, 1.0, 0.3. В.Н. Шванов и
др. [15], рассматривая частицу 0.85R, «что логичнее», получили иное распределение (%): 56.0, 25.0, 11.0, 5.0, 2.0. Оно принято и Л.Б. Рухиным [12, 13].
Аналогично, для набора сит с коэффициентом
и диапазонами фракций
R – 0.794R – 0.631R – 0.501R – 0.398R – 0.316R – 0.251R – 0.199R и т.д. В.Н.
Шванов [16] приводит распределение сечений (%): 51, 21, 10, 7, 5, 3.7, 2.8,
1.5, 1. Для каждого из этих распределений выведены системы коэффициентов
для обратного пересчёта гранулометрии сечений в гранулометрию частиц.
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Приведенные распределения легко получаются из наших формул.
Так, используя (8), получаем для частицы R (%): F(R) – F(0.707R) = 70.7,
F(0.707R) – F(0.500R) = 15.9 и далее 6.9, 3.3, 1.6, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, что совпадает с результатом Н. Гринмана, но сильно отличается от данных О.П. Иванова и др. Для частицы 0.85R делаем преобразование: принимаем 0.85R = R1
и выражаем размеры ячеек сит в долях R1. Аналогично приведенному выше
получим (%): F(R1) – F(0.832R1) = 55.8, F(0.832R1) – F(0.588R1) = 24.9 и далее
10.1, 4.9, 2.1, 1.0, что практически совпадает с результатом В.Н. Шванова и
др. Для сит с коэффициентом
и частицы 0.9R получим распределение
(%): 47.1, 24.2, 11.8, 6.6, 3.9, 2.4, 1.5, что уточняет данные В.Н. Шванова.
В случае подхода Н. Гринмана (частица R) получим распределение (%): 60.8,
16.8, 8.9, 5.2, 3.2, 1.9, 1.2.
Как быть, если нас не устраивают допущения Н. Гринмана и В.Н. Шванова о размерах частиц, то есть если вместо некоторого среднего размера мы
допускаем непрерывное распределение g(R) размеров частиц в самой крупной фракции между максимумом R и минимумом 0.707R? В этом случае
методы указанных авторов не применимы. Задача решается формулой (18).
Полагая для простоты g(R) = const, преобразуем её к виду:
F(r) = 1 – {R2 (R22 – r2)1/2 – R1 (R12 – r2)1/2 + r2 ln [R1 + (R12 – r2)1/2] –
– r2 ln [R2 + (R22 – r2)1/2]} / (R22 – R12)

(34)

: R2 = R, R1 = 0.707R, а в качеПринимая для сит с коэффициентом
стве r – размеры ячеек последующих сит, получим распределение (%): 53.3,
27.5, 10.0, 4.7, 2.3, 1.1, что близко, но не совпадает с распределением В.Н.
Шванова и др. для частицы 0.85R. Повторяя расчёт для сит с коэффициентом
, примем R2 = R, R1 = 0.794R, в качестве r – размеры ячеек последующих сит, и получим распределение (%): 44.2, 26.8, 11.6, 6.9, 4.1, 2.3,
1.5, что близко, но не тождественно нашему же результату для частицы 0.9R
и сильно отличается от данных В.Н. Шванова. Задаваясь любой функцией
g(R), можно строго вывести нужное распределение размеров сечений и на
его основе – систему коэффициентов для обратного пересчёта. Приведенные в этой статье формулы могут служить совершенным инструментом в
литологических исследованиях. С их помощью для изометричных частиц
решается обозначенный Л.Б. Рухиным «вопрос о соотношении результатов
гранулометрических анализов, произведённых различными методами».
Второй пример касается расчёта истинных размеров зёрен лопарита и
их распределения в разрезе одного из горизонтов Ловозёрского интрузива.
Исходные материалы переданы автору к.г.-м.н. Н.Н. Веселовским, Геологический институт КНЦ РАН. Горизонт был опробован им по мощности в трёх
пересечениях, удалённых по простиранию на 1-3 км. Для каждого пересечения выполнен гранулометрический анализ сечений зёрен лопарита. Наряду
с идиоморфными кристаллами для него характерны двойники по флюоритовому закону. В срезе они представлены звёздчатыми формами. Для них в
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качестве размера принимался среднеарифметический радиус вписанной и
описанной окружностей. При таком подходе объём сростка принимался как
объём шара со среднеарифметическим радиусом. Это правильно, поскольку
их массы будут примерно равны. Гранулометрический анализ сечениё зёрен
лопарита показал три типа распределений. В двух случаях установлен постепенный (снизу вверх) переход от типа I (рис. 5) к типу II (рис. 8). В третьем случае установлен переход от типа II к типу III (рис. 6). Таким образом,
установлен условный сводный разрез. По модельным кривым делаем вывод,
что в верхах горизонта размер зёрен лопарита распределён от 0 до Rmax, причём g(R) = const. К основанию разреза возрастает доля мелких кристаллов,
то есть в том же интервале от 0 до Rmax уже g(R) ≠ const и убывает. В самом
низу разреза мелкие кристаллы практически отсутствуют. Размер зёрен составляет от 0.5Rmax до Rmax, причём g(R) = const.
Подобная реконструкция выполнена для интрузива впервые. Полученные результаты могут быть использованы для генетических построений.
Так, с точки зрения магматической гипотезы проще всего объяснить тип III
распределения размеров отсадкой крупных зёрен к нижней части горизонта.
С точки зрения метасоматической гипотезы нужно объяснить режим кристаллизации лопарита, который привёл бы во второй половине процесса к
ускоренному образованию зародышей в средней части горизонта и резко замедленному – в нижней части при равномерном процессе в верхней части.
Полученные распределения позволяют вычислить содержание минерала в горной породе. Примем для типа I g(R) = const. По формуле (30) объём
лопаритовых зёрен в объёме горной породы 2 Rmax S, где Rmax – максимальный радиус сечения, S – площадь шлифа, равен:

g(R) найдём из условия N =
лой (30)):
g(R) = N /

(см. примечание перед форму= N / Rmax .

Из этого следует:

(35)

Объём лопарита в единице объёма горной породы (концентрация) составит:
(36)
V = π N Rmax3 / 6 Rmax S = π N Rmax2 / 6 S
Зная содержание q полезного компонента в лопарите, а также удельные
веса ρл лопарита и ρп горной породы, несложно перейти к его содержанию
Q в породе:
Q = (π N Rmax2 q ρл / 6 S ρп) × 100 %

(37)

Предлагаемый метод сложнее, но строже, чем оптико-геометрический
метод Н.В. Иванова [7], использующий видимые сечения лопарита непосред-
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ственно, без реконструкции распределения истинных размеров зёрен. В случае
распределения по типу I оба метода дают одинаковые результаты, что аналогично рассмотренному выше случаю с подходом В.Н. Шванова и др. и нашим к
моделированию размеров частиц в крупной фракции. Действительно, в методе
Н.В. Иванова объём лопарита в единице объёма горной породы равен:
Но для распределения размеров типа I имеем Rmax = 2R, поэтому по формуле (36) получим:
В случае распределений размеров типов II и III метод Н.В. Иванова может дать значительную ошибку.
Заключение
Обратим внимание на два момента. Во-первых, рассмотренные в работе
практические приложения посвящены минеральным зёрнам, хотя приложение аппарата одинаково возможно к любым объектам, которые аппроксимируются изометричными формами. Укажем на работу Н. Гринмана казавшего,
что методика гранулометрических пересчётов для сферических частиц остаётся в силе и для эллипсоидальных, если отношение их диаметров больше 0.7.
Во-вторых, формула (16) такова, что g(R) явно не выражается через F(r).
Её практическое применение состоит в том, что, задаваясь каким-либо g(R),
можно получить F(r) и сравнивать результат с получаемым путём измерения. Но можно поставить принципиальный вопрос: существует ли взаимнооднозначное соответствие между g(R) и F(r)? То есть, возможны ли в природе
различные распределения g(R) размеров зёрен, приводящие к одному распределению F(r) размеров сечений? Эта неоднозначность не умаляет значения
формулы (16). В ней заложен глубокий смысл, а именно: если природные
процессы могут приводить к различным распределениям размеров частиц, то
должны существовать и соответствующие классы решений уравнения (16) относительно g(R). Не сводимые друг к другу линейными преобразованиями
переменных. Поэтому представляется перспективным параллельное изучение
распределений g(R) в горных породах и теоретический анализ уравнения (16).
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Механический способ для определения
состава горных пород 1

М. Делесс

Procede mecanique pour determiner la composition des roches. Par M. Delesse,
ingenieur des mines // Annales des mines. De memoires sur 1'exploitation des
mines. Quatrieme serie. Tome XIII. Paris: Carilian-Goeury et Dalmont, 1848.
P 379-388.
Статья М. Делесса и следующая далее статья А. Розиваля лежат в основе модального анализа горных пород, ещё недавно выполнявшегося вручную или с помощью
нехитрых приспособлений, а сегодня – с применением компьютера. Так или иначе, но
в основе выполняемых процедур лежат те же идеи. Обе статьи никогда не переводились на русский язык и давно стали библиографической редкостью. Представляется,
что они будут полезны тем, кто любит черпать суть из первоисточников (Ю.В.).

Для полного изучения горной породы недостаточно знать лишь то, какие минералы её слагают, ещё нужно определить долю каждого из них; но
этот вопрос представляет некоторые трудности в случае, если его нельзя решить путем непосредственного сравнения удельных весов, т. е. если порода
состоит более чем из двух минералов.
Даже если горная порода легко разрушается при выветривании, то, как
показали некоторые опыты, всё равно её состав практически невозможно
определить, дезинтегрировав некоторое её количество и расклассифицировав все различные минералы, вес которых затем был бы, соответственно,
сопоставлен с общим весом породы; эта классификация практически не осуществима, т.к. в нашем случае нельзя разрушать горную породу в мелкую
пыль и поскольку, с другой стороны, сама она выветривается недостаточно
быстро, чтобы можно было проделать эту операцию, даже если она и находится в состоянии постепенного разрушения, как это происходит с некоторыми сортами гранита; кроме того, в последнем случае вес некоторых составляющих породу минералов, в особенности полевого шпата, изменяется
настолько, что отношение их веса р к весу Р исследуемого целого образца
горной породы уже не даст нам истинной доли каждого составляющего породу минерала в её естественном состоянии; чтобы этого добиться, необходимо было бы умножить р/Р на отношение d/δ, где d – удельный вес минерала в нормальном состоянии, a δ – то же в состоянии разрушения, результат и
соответствовал бы исследуемой горной породе в исходном состоянии.
К столь долгой и почти невыполнимой процедуре исследования ещё
следует добавить определение удельного веса минералов; мне кажется, что
в итоге этот способ не может быть использован для определения состава
горной породы; я полагаю, что можно воспользоваться следующим методом, дающим результаты, достаточно близкие к тем, что были бы получены
в исследованиях такого рода.
1

Пер. с фр. В.В. Шабалина, научн. ред. Ю.Л. Войтеховский.
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Предположим, что занимаемый горной породой объем отнесён к некоторой системе координат, а р – площадь, занимаемая одним из слагающих
породу минералов в её сечении, образованном плоскостью, параллельной
ху; чтобы рассчитать точный объём, занимаемый в горной породе данным
минералом, нам нужно было бы знать последовательные величины р при
проведении серии плоскостей, бесконечно приближённых друг к другу и
параллельных ху; тогда интеграл ∫ p d z дал бы выражение для искомого
объёма.
Величина р есть функция от z, её значение может то возрастать, то убывать; но если принять за т и М самое малое и самое большое значения р, то
интеграл ∫ рdz будет всегда заключён между mz и Mz, где z – высота рассматриваемого образца породы, впрочем, крайние величины будут различаться тем менее, чем более равномерно в ней будет распределяться минерал.
Нетрудно представить себе такое геометрическое расположение минералов,
когда р будет оставаться постоянной для сечений горной породы, имеющих
равные площади (1); очевидно, в этом случае объём минерала в породе составит pz, другими словами, он будет представлять собой цилиндр с площадью р в основании; следовательно, поскольку z является общей для образца
горной породы величиной, то объёмы разных минералов в нём будут находиться между собой в том же отношении, что и площади оснований соответствующих цилиндров.
Теперь допустим, что сечения породы, образованные серией параллельных плоскостей, устроены примерно одинаково, т.е. предположим случай,
встречаемый в природе всякий раз, когда горная порода однородна, если под
этим иметь в виду породу, в которой минералы распределены единообразно
и одинаково во всех направлениях. Тогда отношение объёмов слагающих её
минералов будет примерно равно отношению площадей, занимаемых минералами в сечениях или, по крайней мере, будет заключено между максимальными и минимальными величинами этих площадей.
Итак, предположим, что р, р', р″ и т.д. – площади, занимаемые составляющими гомогенную горную породу минералами в сечении Р, тогда доли
объёмов этих минералов будут соответственно равны:
p/P, p ' / Р ' , p ″ / Р ″ , … ;

так что

(2)

p/P + p ' / Р + p ″ / Р + … = 1 .

А если мы обозначим через d, d ', d″ ... D, соответственно, плотности
этих минералов и самой породы, то весовые доли минералов будут следующими:
р/P × d / D , p ' / P × d '/D, p″/P × d″/D …;
кроме того, получим:
р/P × d / D + p ' / P × d '/D + p″/P × d″/D + … = 1.
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Так мы получим объёмные или весовые доли слагающих породу минералов.
Если же с помощью анализа минералов можно узнать их химический
состав, то без специального анализа можно легко установить и химический
состав всей породы.
Действительно, обозначим через А содержание в ней, например, кремнезёма, приняв за а, а', а''... его содержания в минералах, тогда:
A = р/P × d / D × a + p ' / P × d '/D × а '+ p″/P × d″/D × a″ + … .
Эта формула, в которой какая-либо из величин а, а', а″... может равняться нулю, даёт содержание А кремнезёма в горной породе. В общем очевидно,
что эта формула позволяет узнать также содержание в породе железистого
глинозёма (3) и других её составных частей.
Из всего вышесказанного видно, что гомогенная порода может быть
тщательно изучена, если только удастся найти значения р, р', р″... Р; кроме
того, в этом случае можно вычислить объёмные и весовые доли составляющих горную породу минералов, а с помощью анализа последних можно приблизительно определить без специального исследования и её химический
состав.
Для определения р, р', р″ ... Р, т. е. площадей, занятых различными слагающими горную породу минералами, можно воспользоваться сообщаемым
далее способом; в большинстве других случаев, т. е. для измерения любых
поверхностей, не имеющих правильной геометрической формы, можно действовать абсолютно так же.
Возьмём отполированный или, по крайней мере, имеющий плоскую поверхность образец породы; впрочем, он может иметь вид параллелепипеда
или какой-либо другой фигуры. На несколько дней смажем его маслом с тем,
чтобы оно успело проникнуть в поры; вскоре масло вызовет значительное изменение в яркости окраски и, особенно, прозрачности минералов; так, кварц
станет очень прозрачным, а полевые шпаты, которые в гранитоидах часто
тесно срастаются с ними, станут матовыми и даже молочно-туманными;
следовательно, минералы можно различать с большой точностью. Далее,
нужно обернуть образец газонепроницаемой плёнкой или же, что гораздо
предпочтительнее, как можно более тонкой и прозрачной рисовой бумагой,
в случае необходимости её прозрачность можно усилить, предварительно
обмакнув бумагу в масло; затем её приклеивают к образцу, плотно прижав к
поверхности; так сквозь бумагу становится возможным видеть слагающие
породу минералы столь же чётко, как и без бумаги.
Карандашом или тонким пером нужно обвести контуры минералов и
таким образом перенести рисунок на кальку. Необходимо помнить о том, что
рисунок должен содержать лишь те минералы, которые находятся в данном
сечении горной породы, но не те, которые могут быть видны из-за прозрачности минералов; так, в гранитоидах, где сочетаются слюда и кварц, пластинки слюды очень хорошо различимы внутри кварца, но рисовать нужно
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лишь те вкрапления слюды, которые выступают на поверхности образца.
Чтобы не перепутать различные минералы, их изображения на кальке затем
раскрашивают специально подобранными хорошо различимыми цветами,
эта предосторожность особенно необходима тогда, когда горная порода состоит более, чем из двух минералов; участки породы, детализация которых
затруднена и требует тщательного изучения для полного разделения слагающих ее минералов, уточняют в последнюю очередь, после того, как лист бумаги снимается; таким образом можно всегда получить точное изображение
рисунка горной породы.
Затем обрежем кальку таким образом, чтобы она приобрела форму, соответствующую срисованной поверхности образца, а чтобы сравнение площадей было проще, сведём его к определению весов.
Конечно, можно было бы взвесить различные куски бумаги, разрезав её
соответственно цветам, но бумага не очень однородна, слишком гигрометрична (4) и к тому же даёт для единицы поверхности слишком малый вес;
таким образом, может случиться, что малые ошибки в измерении веса дадут большие ошибки в сравнении площадей поверхностей; этих неудобств
можно избежать, заменив бумагу более тяжёлым и однородным материалом,
например, использовав лист металла; фольга или латунь могли бы подойти
для этой цели, но они имеют тот недостаток, что их можно резать лишь с
большим трудом, поэтому лист свинца и особенно олова предпочтительнее.
Итак, резиновым клеем кальку приклеивают на лист олова, который должен иметь такую толщину, чтобы фрагменты, о которых идёт речь, были легко
различимы с помощью весов; затем ножницами вырезают изображения различных минералов, причем кусочки различного цвета кладутся раздельно,
пинцетом удаляют бумагу и горячей водой смывают остатки резинового клея;
чтобы избавиться от остатков клея было легко, достаточно воспользоваться
чистым гуммиарабиком, который растворяется в воде, а в случае необходимости можно избежать потерь времени, скалькировав породу на лист олова
с помощью бумаги, окрашенной сангиной. Затем фольгу, разрезанную на части, представляющие площади, занятые различными минералами, сушат и по
отдельности взвешивают, так можно легко определить величины р, р', р″ ...,
сумма которых должна быть равна Р, т. е. весу, полученному ранее при первом
взвешивании; впрочем, понятно, что эта процедура содержит некоторые подробности, в которые, как мне кажется, нет необходимости вдаваться.
Если образец горной породы имеет несколько плоских поверхностей,
например, если он имеет форму параллелепипеда, то возьмем отношения
р/Р на каждой из его граней, при этом среднее даст нам величину, более
близкую к истинной; т/Р' и М/Р″ представляют минимальное и максимальное отношения, полученные в ходе опыта, и поскольку нетрудно вычислить
эти крайние характеризующие породу величины, то таким образом мы получим два предела т/Р' и М/Р″, между которыми и должно находиться отношение р/Р (5).
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Описанный здесь способ применим лишь тогда, когда горная порода однородна, т. е. когда все составляющие минералы равномерно распределены
в ее объёме; если это не так, то результаты опыта могут быть весьма приблизительными. Чем мельче зёрна минералов, тем более длительной и сложной будет изложенная выше процедура, но особенно сложно иметь дело с
чешуйчатыми минералами: слюдой, тальком и др., которые довольно часто
являются причиной ошибок, их содержания в породе следует оценивать другим способом.
При исследовании горной породы следует различать два случая, отражающих как ход её кристаллизации, так и структуру.
1 а. Порода однородна во всех трёх направлениях и все её части ясно
различимы, это относится в основном к гранитам, сиенитам, диоритам, габбро и т.д.; здесь долю каждого минерала всегда можно определить более или
менее легко и полно.
б. Горная порода однородна во всех трёх направлениях, но не все её
составные части можно ясно различить. Например, это наблюдается у всех
кристаллически-зернистых пород, сложенных микролитовой массой, т.е. у
всех собственно порфиров, серпентинитов, вариолитов и т.п.; в этом случае
можно определить соотношение микролитовой массы и различимых зёрен
каждого из составляющих породу минералов.
2. Горная порода однородна лишь в двух направлениях, и поэтому в
ней минералы почти всегда трудно различимы. Например, это имеет место
в лептинитах, гнейсах, слюдистых, тальковых и хлоритовых сланцах и т.п.
Параллельные чешуйкам сечения породы из-за такой ориентации содержат
слюду, тальк и другие её составные части; в перпендикулярном направлении
порода однородна, и хотя здесь чешуйки видны лишь в поперечном сечении,
то обстоятельство, что обычно они образуют скопления, позволяет приблизительно определить соотношения слагающих породу минералов.
В соответствии со всем вышесказанным, проблема оценки объёмов различных минералов в горной породе – это, по сути дела, проблема оценки
площадей, занимаемых ими в её сечениях; но нетрудно видеть, что для однородной породы эта оценка сводится также к оценке длин, которые различные
минералы занимают на линиях, проведенных в плоскостях сечений; хотя
определение длин линий, приходящихся на каждый из минералов, можно
сделать достаточно просто с помощью прерывистой линии, по которой можно было бы непосредственно вычислять длину, однако ясно, что, т.к. горная
порода никогда не является математически однородной, то описанный выше
способ в действительности должен давать соотношения, более близкие к желаемым, и потому он кажется мне более предпочтительным.
Примечания к переводу
На самом деле, простота здесь кажущаяся, если пытаться определить
однородность горной породы строго, с учетом грануломорфологического
спектра каждого минерала.
(1)
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Вероятно, здесь допущена опечатка. Вместо P' и Р″ должно быть Р',
что подтверждается последующими уравнениями.
(3)
Должно быть, здесь подразумевается Fe203.
(4)
Видимо, здесь имеется в виду гигроскопичность.
(5)
Употребление Р' и Р″ здесь снова не ясно. Вероятно, Р' есть площадь
того сечения горной породы, для которого отношение р/Р данного минерала
минимально и обозначено М. Делессом как т/Р'. Но тогда ясно, что р в этом
сечении не обязательно минимально. И это противоречит ранее введенному
обозначению т для минимального значения р. Аналогично – для Р″ и М как
обозначения максимального значения р. Скорее всего, здесь допущена опечатка, вместо Р' и Р″ должно быть Р, а параллелепипед должен быть кубом.
(2)
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О ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ГОРНОЙ ПОРОДЫ.
ПРОСТОЙ ПУТЬ К ЧИСЛЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ СООТНОШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СМЕШАННЫХ ПОРОД 2

А. Розиваль

А. Rosiwal. Über geometrische Gesteinanalysen. Ein einfacher Weg zur
ziffermässigen Feststellung des Quantitätsverhältnisses der Mineralbestandtheile
gemengter Gesteine // Verhandlungen der keiserlich-königlichen Geologischen
Reichsanstalt. Wien: Verlag der k. k. Geologischen Reichsanstalt, 1898.
S. 143-175.
Наряду с огромными и неожиданными успехами, которым в последние
десятилетия способствовало применение микроскопа как важного вспомогательного средства при литологических исследованиях, прямо бросается в
глаза, что область количественного оптического анализа горных пород нашла так мало внимания и заботы, хотя качественная характеристика отдельных минеральных составных частей благодаря новым исследовательским
методам и результатам шагает от успеха к успеху.
Вина за это в немалой степени лежит на предвзятом мнении, будто изза известной изменчивости количественных соотношений минеральных составных частей в одной и той же горной породе их определение имеет незначительный интерес и что затраты времени, необходимого для их нахождения
прежними методами, едва ли можно считать обоснованными.
Методы, имевшиеся для этого в нашем распоряжении, и в самом деле
не были приспособлены к тому, чтобы побудить к подобным определениям.
Известно, что до сих пор к установлению процентного минерального состава горной породы вели лишь следующие пути:
1. Расчёт по удельным весам горной породы и слагающих её минералов,
если последних всего два. Применение этого простейшего метода ограничено лишь немногими типами пород.
2. Разделение минеральных составных частей взвешенной массы порошка горной породы в специальных тяжёлых жидкостях. Совместное нахождение мало различающихся по плотности минералов, срастание двух
или большего их числа в мельчайших частицах, совместные прорастания,
вторичное изменение и т.д. во многих случаях делают точное численное
определение на этом пути иллюзорным.
3. Расчет состава смеси по валовому анализу горной породы, при котором одновременно определялся химический состав каждой отдельной составной части путем парциального анализа изолированной частицы. Этот
весьма трудоемкий и занимающий много времени метод до сих пор давал
самые надёжные численные величины.
2

Пер. с нем. Ю.Л. Войтеховского.
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4. Механический способ определения состава горной породы по М.А. Делессу (1). На плоской полированной поверхности однородно сложенной горной породы определяется сумма лежащих в секущей плоскости частей отдельных минеральных компонентов и тем самым – их объём в породе (2).
Чтобы выполнить суммирование площадей, приходящихся на определённый минерал, Делесс пользуется легко выполнимым, но всё же очень утомительным методом. Вначале на прозрачной бумаге поверх полированной
поверхности, с помощью масла сделанной максимально просвечивающей,
копируются границы отдельных минеральных составных частей, и затем
эти части, каждая в соответствии с её видом, раскрашиваются различными
цветами. Определение площадных величин выполняется с помощью весов.
А именно, если наклеить полученный таким образом рисунок на станиоль
(оловянную фольгу – Ю.В.) и затем разрезать мозаику ножницами, то можно разделить составные части различных цветов и после предварительного удаления обрезков бумаги по сумме весов одинаковых частей станиоли
определить сумму площадей каждой из частей.
Если f1 , f2 , f3 и т.д. означают суммы площадей, приходящихся на отдельные минералы в площади F шлифа, то отношения f1/F, f2/F, f3/F и т.д. дают количественное объёмное отношение соответствующих минералов в породе, а
их весовое отношение при известных плотностях d1, d2, d3 и т. д. отдельных
составных частей и D – породы в целом легко вычисляется из уравнения:
f1d1 / FD + f2d2 / FD + f3d3 / FD + … = 1 .
5. Метод Делесса в последнее время был использован (3), хотя и в единичных случаях, для количественного анализа минеральных компонентов
в прозрачных шлифах, причём с ещё большим успехом, т.к. применение
смонтированной на микроскопе камеры (4) обеспечило гораздо более точное определение границ минералов, чем примитивное прямое копирование
полированной поверхности горной породы. Тем самым стало возможным
использование всех преимуществ точной диагностики и разделения минеральных составных частей исследуемой породы, обеспеченных применением микроскопа, в первую очередь – перенесение метода на тонкозернистые
и плотные породы; и все же этот метод, очевидно, не получит повсеместного
распространения, т.к. предварительное изготовление рисунка и его столь затруднительное перемещение на станиоль, разделение и очистка её однотипных обрезков и т.д. перед взвешиванием способны вызвать мало одобрения
и подражания.
Важность и необходимость существенно более точной, чем обычно
проводится, технической экспертизы каменных строительных материалов
побудили меня к новому исследованию вопроса, нельзя ли упростить установленный Делессом принцип количественного определения составных
частей горной породы на геометрическом пути. Вначале мои усилия были
направлены на то, чтобы сделать ненужным рисование контуров минералов
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и использование станиоли при измерении площадей и заменить их прямым
микроскопическим измерением с помощью сетчатого окуляр-микрометра.
Поскольку и этот метод показался мне требующим слишком много времени,
т.к. участок поверхности прозрачного шлифа порядка 1 см2 даже при очень
небольшом (около 20 раз) увеличении требует разложения в 9-16 квадратах
сети на 100 площадных единиц, я оставил этот путь и последовал другим,
ведущим к упрощению принципа Делесса, существенному для проведения
измерений и подробно объясняемому далее.
В соответствии с принципом Делесса, объём содержащихся в породе
составных частей сведен к площади их сечений. Но в соответствии с простыми фундаментальными положениями аналитической геометрии она может быть далее определена с помощью простой суммы длин, если исходить
из тех же соображений, которые руководили Делессом, когда он предпринял
редукцию объёмного отношения к площадному (5).
Итак, мы видим, что в методе Делесса в качестве подлежащего измерению элемента тела фактически служит материальная поверхность, очень
малая толщина dz которой может считаться постоянной. Такую материальную поверхность представляет собой всякий прозрачный шлиф, если он был
изготовлен столь тонким, что все подлежащие измерению составные части
породы фактически пересекаются его двумя, лишь на несколько сотых долей миллиметра отстоящими друг от друга параллельными плоскостями (6).
Вместо этой материальной поверхности в качестве подлежащего измерению
элемента я теперь беру материальную линию, поперечный размер которой
теоретически выражается бесконечно малой величиной dydz, которую следует рассматривать постоянной и конечные отрезки которой x1, x2, x3 … дают
нам меру относительного количества минеральных компонентов в породе.
Таким образом, вместо породного листа Делесса появляется породная нить,
в высшей степени тонкая призма, приблизительно сравнимая с чрезвычайно
тонким керном скважины, подобно измеряющему зонду пронзающая породу и в линейных долях её составных частей сообщающая нам об их объёмных долях в самой породе.
Эту измерительную материальную линию, состоящую из отдельных однородных отрезков внутри пересекаемых минеральных зёрен, я называю количественной индикатрисой (Mengen-Indicatrix). В отношении суммы длин
сечений, приходящихся на определённый минерал, к её общей длине одновременно выражается и объёмная доля минерала в породе, при этом расчёт
отношения редуцируется из третьего измерения прямо в первое.
При столь далеко идущей редукции достаточная точность результатов
на первый взгляд может показаться маловероятной, но простое рассуждение
показывает, что с применением этого метода может быть достигнута почти
любая желаемая степень точности, во всяком случае для процентных долей
минералов почти та же точность, какую даёт, например, валовой химический анализ породы.
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Легко понять, что степень точности должна быть прямо пропорциональна длине индикатрисы и обратно пропорциональна размеру зёрен породы.
В предположении о максимально равномерном распределении и одинаковом размере зёрен минералов, слагающих породу, для соблюдения точности
измерения в 1 % следует выбрать общую длину индикатрисы, равную по
меньшей мере ста размерам зёрен, а при не столь безупречном распределении следует взять ещё большую длину индикатрис, лежащих в различных
поверхностях параллелепипеда (кубика). Для сланцеватых пород с хорошо
выраженной параллельной текстурой достаточно серии небольших параллельных линий в плоскости шлифа, примерно перпендикулярного к направлению сланцеватости.
Теперь укажем на ряде примеров, каким образом реализуется описанный метод и какие практические применения он допускает.
[На с. 148-161 А. Розиваль подробно рассматривает 10 примеров, которые перескажем реферативно, опуская таблицы и рисунки. – Ю.В.]
1. Для проверки точности метода рассмотрен искусственный пример. На
прямоугольнике 5×10 см2, разбитом квадратной сетью через 0.5 см, размещены 10 квадратов по 1 см2 каждый. Отношение суммарной длины их пересечений линиями сети к суммарной длине последних составило 19.9 %, что
отличается от истинного отношения площадей 10 см2: 50 см2 = 20 % лишь
на 0.1 %.
2. Здесь на квадраты 50×50 мм2, покрытые той же сетью, брошены 20
квадратов 5×5 мм2 и 40 ещё более мелких многоугольников, занимающих в
целом ту же площадь. В обоих случаях теоретическое отношение площадей
равно 500 мм2 : 2500 мм2 = 20 %, подсчёт линейным методом дал 19.9 %.
3. Определено содержание вкрапленников роговой обманки относительно тонкозернистой основной массы авгитового диорита. Сделана важная
оговорка, что индикатриса не обязана быть сетью параллельных равноотстоящих линий. Можно использовать густую пилообразную линию представительной длины (рис. 3).
4. Найдено содержание вкрапленников лабрадора относительно основной массы диабазового порфирита. По прямолинейной индикатрисе на
кальке установлена пропорция 36 % : 64 %. Сделано примечание, что индикатриса не обязана даже быть прямолинейной (рис. 4). По криволинейной
равномерно «покрывающей» изображение индикатрисе найдено близкое отношение 36.1 % : 63.9 %. Указано, что подобную индикатрису следует применять к породам с неориентированными текстурами. Та же порода изучена
по полированной поверхности с измерением сечений зёрен циркулем и линейкой. Два независимых измерения дали один результат 37.7 % : 62.3 %.
5. Приведены результаты анализа целого ряда крупнозернистых горных пород по полированной поверхности. Дана ссылка на работу Сорби (7),
определившего таким образом количество органогенных остатков в породе.
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Рис. 3 (с. 151).

Рис. 4 (с. 153).

Найдены пропорции:
• кальцитовых и др. миндалин и основной массы диабаза,
• обособлений магнезита и основной массы глинистого сланца,
• галек и известково-песчанистого цемента в конгломерате,
• угловатых обломков и цемента в брекчиевом мраморе,
• коралловых остатков и плотной массы в коралловом известняке,
• остатков морских лилий и плотной массы в криноидном известняке,
• остатков литотамний и плотной массы в органогенном известняке.
В примерах 6-10 тем же способом найдены пропорции более чем двух
составных частей горной породы.
6. Крупных вкрапленников олигоклаза, мелких включений роговой обманки и основной фельзитовой массы в диабазовом порфирите.
7. Кварца, полевых шпатов, биотита, роговой обманки и фельзитовой
основной массы в кварцевом порфире.
8. Кварца, полевого шпата и слюды в кварц-слюдяном диорите.
9. Кварца, полевого шпата и мусковита в граните.
10. Кварца, микроклина + ортоклаза, олигоклаза и биотита в граните.
[Затем на стр. 162-163 приведено следующее рассуждение.]
Нетрудно адаптировать метод для микроскопических исследований,
при этом следует предусмотреть лишь некоторые правила предосторожности, для микроскопистов понятные сами собой.
Если в прозрачных шлифах нужно изучить грубозернистую породу, то
следует обратить внимание на то, что одного шлифа нормального размера
(около 2×2 см) для точного расчёта соотношения её составных частей обычно мало. Для измерения с точностью в 1 % размер зерна в 5 мм требует
длины индикатрисы по крайней мере в 500 мм. Расстояние между двумя
соседними отрезками системы индикатрис в любом случае должно быть не
меньше размера зерна, иначе в расчёт дважды попадут те же самые индивиды, чего следует избегать. Размер шлифа в этом случае допускает только
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систему индикатрис из 4×4, в лучшем случае 5×5 линейных пересечений
по 2 см, т. е. от 320 до 500 мм суммарной длины, что находится на пределе
требуемой точности и представляется недостаточным. Поэтому здесь необходимо измерение второго шлифа и желательно – третьего для контроля за
равномерностью распределения составных частей.
Но для характеристики однородной мелкозернистой породы одного
шлифа уже достаточно, т.к. число возможных линий индикатрисы с уменьшением размера зёрен возрастает и, например, для зёрен в 1 мм в нормальном шлифе помещается сеть из 20×20 = 400 сечений по 20 мм длиной, итого
в целом 8000 мм, в то время как точность измерения в 1 % требует индикатрисы длиной лишь в 100 мм. В этом случае для измерения достаточно 5-6
линий по 20 мм, произвольно расположенных на площади шлифа. При ещё
меньшем размере зёрен требуемая длина линии уменьшается ещё более.
Измерительные линии я обычно наношу чернилами или тушью на покровное стекло и затем использую окуляр-микрометр, который удобно
применять для измерения вдоль линий. Длина окуляр-микрометра (10 мм)
служит при этом масштабом одного пересечения, а отдельные сечения минералов измеряются вдоль него по мелким делениям (1 или 1/2 мм). Благодаря
десятичным делениям окуляр-микрометра для каждого отдельного сечения
можно достичь точности измерения в 1 %. Эффективная длина такого сечения в шлифе, конечно, зависит от выбранного увеличения, но на измерение
не влияет. Наконец, длина индикатрисы получается суммированием всех
секций вдоль микрометра, а отношение сумм пересечений, приходящихся
на каждую составную часть породы, к измеренной общей длине (8) даёт их
искомое соотношение в породе.
Те минералы, точнее их кристаллы, которые из-за небольших размеров
не пересекаются обеими поверхностями прозрачного шлифа, конечно, не
могут быть включены в расчёт с их полным размером; в таком случае их
рассчитанная доля в горной породе сильно уменьшила бы содержание окружающих составных частей. Требуемая поправка получается простым делением размера встреченного включения на толщину шлифа.
Другой путь, который может быть избран вместо рассмотренного деления индикатрисы на последовательные секции окуляр-микрометра и измерения всех пересеченных минеральных индивидов, состоит в последовательном измерении длин всех пересекаемых индикатрисой минералов одного
вида. При этом вдоль индикатрисы были бы найдены и суммированы, например, все пересечения кварца, затем полевого шпата одного вида, потом
слюды, акцессориев и т. д., каждый минерал отдельно. Этот метод ведёт к
цели ещё быстрее, но часто даёт небольшой недостаток в сумме, аналогично
тому, как это случается при слишком быстром макроскопическом измерении, и поэтому очевидно, что точность первого, немного более трудоёмкого
метода выше, т. к. 10 частей микрометра охватываются полем зрения при
одном взгляде и легко контролируются.
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Время, необходимое для такого измерения под микроскопом, может
составить несколько часов, если в грубозернистой породе нужно измерить
длинные линии. Поэтому намного удобнее вначале применить метод для макроскопического определения главных составных частей на полированной
поверхности, а измерения под микроскопом оставить лишь для отдельных
составных частей (акцессориев, которые встречаются или в малом количестве, или только в микроскопических размерах).
Преимущество такого количественного микроскопического анализа
горной породы не требует здесь других доказательств. Достаточно будет
привести несколько примеров, которые показывают результаты двух- или
трёхчасовых измерений и тем самым демонстрируют достигнутый успех.
[Далее на с. 163-170 А. Розиваль приводит примеры 11-15.]
11. В кварц-слюдистом диорите из примера 8 под микроскопом разделены олигоклаз, ортоклаз, микроклин и подсчитано содержание акцессориев:
апатита, хлорита и магнетита.
12. Определён модальный состав амфиболового гранита: кварц, ортоклаз, микроклин, плагиоклаз, биотит, роговая обманка, апатит, титанит.
13. По поверхности образца сиенита установлено содержание крупных
вкрапленников роговой обманки. Под микроскопом установлено содержание кварца, ортоклаза, плагиоклаза, мелких зёрен роговой обманки, авгита,
апатита, титанита, магнетита, вторичного эпидота, кальцита.
14. В основной массе авгитового диорита из примера 3 подсчитаны содержания плагиоклаза, роговой обманки, титанита и магнетита. Среди включений в зёрнах роговой обманки подсчитаны доли плагиоклаза, авгита и магнетита.
15. Дана петрографическая характеристика образца авгит-роговообманкового гнейса, в котором выделены четыре составные части различной текстуры. Их состав рассчитан вдоль общей индикатрисы вкрест гнейсоватости.
Дальнейшее и уже Делессом отмеченное применение геометрического
анализа горной породы состоит в возможности определить её химический
состав без специального химического анализа подобно тому, как позднее
столь успешно усовершенствованные оптические исследования отдельных
составных частей, особенно полевых шпатов, позволили делать точное заключение об их химическом строении. Но из-за значительных колебаний в
химическом составе важнейших породообразующих минералов эти расчёты
дают, без специального исследования составов, имеющихся в данной породе, лишь приближённые результаты.
[Далее на с. 171-174 даны результаты химического анализа кварцслюдистого диорита, сиенита и авгитового диорита из приведенных выше
примеров, а также их состав, рассчитанный на основе предложенного линейного метода. Различие составило около 1 %. С учётом того, что химический
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анализ требует предварительной подготовки проб и много времени, геометрический метод предпочтительнее. Однако он не применим, если вариация
состава минералов превышает требуемую точность анализа. Последний абзац
статьи указывает ещё одно применение предложенного линейного метода.]
Но главное практическое применение новый метод находит в области
технического исследования горных пород. Не только потому, что в количественном изменении состава породы он указывает причину многих качественных различий; знание выраженных в процентах минеральных составляющих ещё дает возможность расчёта теоретических прочностных
характеристик, сравнение которых с фактически найденными предоставляет новый способ проверки качества. В заключении более ранней статьи (9)
о твердости минералов и горных пород я уже указывал на то, что на основе
установленных мной средних твёрдостей петрографически важнейших минералов по виду и относительному количеству минеральных компонентов (10)
определённой горной породы можно рассчитать её среднюю твёрдость.
Примеры этого рода мы оставим для следующего сообщения, в котором будут детально объяснены и проиллюстрированы результатами наблюдения
несколько новых методов рационального изучения горной породы для её
технического использования.
Примечания к переводу
(А.Р.) Comptes Rendus. 1847. XXV. N 16. S 544; Annates des Mines. 4me
Serie. 1848. XIII. S 379; Precede mecanique pour determiner la composition des
roches. Paris. 1862. (Ю.В.) Первое из трёх изданий – Comptes Rendus – это
Доклады Французской академии наук. В нём печатались труды выдающихся
французов, например, эпохальная статья А. Пуанкаре «О динамике электрона» (от 05.06.1905). Престижность издания однозначно характеризует отношение рецензентов к пионерской работе М. Делесса. Пока не удалось её
отыскать. Перевод выполнен по второму изданию.
(2)
(Ю.В.) Здесь А. Розиваль приводит в переводе на немецкий язык цитату из статьи М. Делесса, обосновывающую переход от плоских долей к объёмным. В нашем переводе статьи она охватывает абзацы 4-6, от слов «Предположим, что ...» до «... этих площадей».
(3)
(А.Р.) Например, в работе W.J. Sollas о гранитах из Лейнстера. См.:
Transactions of the Irish Academy. Vol. XXIX. PtXIV. P 471.
(4)
(Ю.В.) В оригинале – Camera lucida-Bildern.
(5)
(А.Р.) В этом случае по аналогии получается следующее продолжение
к ранее приведенному рассуждению Делесса – см. примечание (2). Если принять, что подлежащее измерению сечение породы помещено в ту же систему
координат и изображает плоскость ху, тогда площадь f1 , которую занимает
в этом сечении один из слагающих породу минералов, дана выражением:
f1 = ∫ x1dy, и соответственно этому его объём в горной породе равен:
v1 =∫ f1dz = ∫dz ∫x1dy, величина х1 как функция от у в отдельных пересечени(l)
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ях испытывает колебания, обусловленные размерами минеральных зёрен.
Сумма всех отдельных величин х1 для данного у отличается от таковой для
другого у тем меньше, чем равномернее минерал распределён в породе, а
его сечения – в измеряемой поверхности, и чем длиннее лежащая на ней
абсцисса для каждого у. Если предположить столь равномерное распределение, то величину ∑ x1 для абсцисс одинаковой длины следует рассматривать
как величину постоянную, а площадь подлежащего измерению минерала в
сечении равна: f 1 = x 1 ∫dy = x1y. Элемент ординаты d y одинаков для всех
слагающих породу составных частей, как и совокупная ордината у – высота
данной секущей поверхности, так что частичные поверхности отдельных
минеральных компонентов соотносятся как основания прямоугольников
равной высоты, т. е. f1 : f2 : f3 : ...= х1у : х2у : х3у : ... = х1 : х2 : х3 : …, т. е. площадная доля минерала в сечении горной породы равна линейной доле суммы длин его пересечений на секущей прямой.
(6)
(А.Р.) Эта породная пластина, правильнее сказать – породный лист
прозрачного шлифа при размере около 50 см2 и толщине порядка 0.1 мм уже
мог бы иметь вес (например, для гранита) 5000 × 0.1 × 2.6 = 1300 мг, достаточный для валового химического анализа.
(7)
(А.Р.) См. Sorby // Philosophical Magazine. 1856. XI. Р 21.
(8)
(А.Р.) Выраженной в единицах микрометра.
(9)
(А.Р.) Verhandlungen der k.-k. Geol. Reichsanstalt. 1896. S. 475-491.
(10)
(Ю.В.) В такой постановке речь может идти лишь об усреднённом результате. Большую роль играет структура горной породы. Именно поэтому
аналогичные попытки продолжаются до сих пор. Нам известно, что еще в
1990 г. в адрес НПО «ЛОМО» поступила рекомендация о том, как усовершенствовать полуавтоматический анализатор структур МИУ-5М для расчета
категории по буримости горной породы по её наблюдениям под микроскопом.

116

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЧЁТЧИК ДЛЯ ШЛИФОВОГО АНАЛИЗА

3

Корнелиус С. Херлбат, мл.

Отдел минералогии и петрографии, Гарвардский университет, Кембридж,
Массачусетс
An electric counter for thin-section analysis // American Journal of Science.
1939. V. 237. P. 253-261.
Электрический счётчик состоит из двух частей: записывающего устройства и механического столика микроскопа, соединённых друг с другом гибким кабелем. Одновременно методом Розиваля можно измерять и записывать шесть минералов. Передвигать столик необходимо попеременно вправо
и влево по шлифу, и общее количество перемещений наносится на счётчики записывающего устройства. Счётчик контрольной суммы автоматически
складывает частные итоги других счётчиков, что позволяет избежать записи
и суммирования множества данных.
Электрический счётчик позволяет провести микрометрическое измерение шлифа за время, вполовину меньшее, чем требуется другими методами.
Кроме того, он обладает дополнительным преимуществом, заключающимся
в возможности размещения шлифа непосредственно на столике микроскопа.
Введение
Современная тенденция к получению более точных данных в петрографических исследованиях привела к увеличению применения методов, дающих количественные результаты. Основным среди них является линейный
метод микрометрического анализа минералов, предложенный Розивалем
(1898). Этот метод в первичной формулировке предполагал почти сутки для
анализа одного шлифа, поскольку требовал отдельной записи для каждого
пройденного зерна минерала. Поэтому это был достаточно трудоёмкий процесс для тех, кто пользовался этим методом: утомлял глаза, требовал много терпения и времени. За последние двадцать пять лет было придумано
несколько приборов для облегчения измерения и записи. Каждая успешная
разработка обладала определёнными преимуществами над более ранними
версиями. Но определение процентного содержания минерала в шлифе всё
еще остается утомительным и трудоёмким процессом.
Надеемся, что применение прибора, описанного на следующих страницах, приведёт к увеличению объема количественных петрографических
работ; поскольку его использование сократит как время работы более чем
вполовину, так и – в пропорциональном количестве – напряжение глаз.
3

Пер. с англ. А.С. Рыбниковой, научн. ред. Ю.Л. Войтеховский. Статья в виде отдельного оттиска
найдена в личном фонде акад. А.Е. Ферсмана Научной библиотеки Кольского НЦ РАН.
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Применение записывающего устройства
Первый записывающий микрометр был разработан Шэндом (1916), и
хотя схема его проста, он стал прорывом в методах подсчёта отдельных зёрен. Более того, он заложил фундамент, на котором базируются более поздние усовершенствованные приборы. Устройство Шэнда, прикрепляемое
непосредственно на столик микроскопа, оборудовано двумя микрометрическими винтами для работы двумя руками. Таким образом, устройство позволяет измерять и записывать сразу два минерала или, как обычно бывает,
один минерал и оставшуюся породу. Если рассматривать несколько минералов, необходимо делать отдельные записи для каждого минерала. Выступ
прибора по обе стороны от микроскопа позволяет поворачивать предметный
столик лишь по малой дуге.
Чтобы избежать отдельного прохождения для каждого минерала, Вентворт (1923) сконструировал прибор, позволяющий измерение сразу пяти
минералов. Этот прибор состоит из основания, прикреплённого к столику
микроскопа, по которому передвигается каретка, несущая шлиф. Каретка
перемещается с помощью серии винтов и гаек, пара которых предназначена
для каждого исследуемого минерала. Запись выполняется за счёт подсчёта
резьбы, появляющейся на микрометрическом винте по окончании проходки.
Когда инструмент подсоединён, он выступает на несколько дюймов за пределы микроскопа; но, поскольку выступ имеется только с одной стороны, столик
можно поворачивать примерно на 270 0. Для облегчения записи Хант (1924)
усовершенствовал прибор Вентворта и заменил гайки градуированными микрометренными головками, на которые нанесены миллиметровые деления.
Несмотря на то, что каждый раз перед началом новой проходки необходимо
тратить время на поворачивание каждой микрометренной головки обратно к
нулю, этот прибор всё ещё широко используется. Вентвортский счётчик имеет преимущество перед любым другим существующим прибором подобного
типа, заключающееся в использовании для работы лишь одной руки, причём
другая рука свободна и может манипулировать анализатором.
Интегрирующий столик микроскопа, оборудованный шестью микрометренными винтами, был выпущен в продажу в 1928 г. Е. Лейцем в г. Вецларе. Этим прибором можно измерять и записывать одновременно шесть
минералов. В рабочем положении прибор выступает за пределы столика
микроскопа в стороне от наблюдателя. Три «ходовых винта» управляются
правой рукой и три – левой. Столик Лейца обладает одним весомым преимуществом перед прибором Вентворта, которое заключается в автоматическом
возвращении прибора в первоначальное положение по окончании каждой
проходки.
Наиболее современное устройство для метода Розиваля анализа горной
породы – это столик микроскопа, разработанный Долларом (1937). Этот прибор, более компактный, чем предыдущие версии, позволяет одновременно
измерять шесть различных минеральных составляющих. Он устанавливает-
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ся непосредственно на столик микроскопа, но сконструирован так, чтобы допускать вращение столика на 360 0 – этим преимуществом обладает лишь он.
Принцип, по которому работает этот прибор, отличается от принципа работы остальных; Доллар дал ему название метода «перемещающихся гаек». На микрометрическом винте устанавливаются шесть барабанов, и
каждый удерживается в фиксированном положении стопором. При работе
правая рука поворачивает микрометренный винт, который передвигает шлиф
в поле микроскопа. Пока исследуемый минеральный компонент, таким образом, проходит под перекрестием нитей, левая рука держит стопор соответствующего барабана в разомкнутом положении. Барабан, следовательно,
может перемещаться с винтом на расстояние, равное пересечению по линии
проходки исследуемого минерального зерна. На границе зерна устанавливается стопор, и соответствующий барабан освобождается для следующего
минерала. Таким образом, в конце проходки каждый барабан должен переместиться вместе с микрометренным винтом на расстояние, равное сумме
пересечений соответствующего минерала. Показания барабанов записываются, а затем каждый барабан возвращается в положение «нуль». Основной
недостаток прибора заключается в том, что отдельный барабан не записывает более 6 мм совокупного пересечения.
Электрический счётчик *
Описание. Электрический счётчик отличается от всех предшествующих
приборов для микрометрических измерений тем, что записывающее устройство полностью отделено от столика микроскопа. Компактности не требуется, и она, собственно, не является его свойством. Общий облик прибора и
его связь с микроскопом показан на рис. 1. Более подробно прибор можно
рассмотреть на рис. 2.
Корпус записывающего устройства, за исключением крышки, отлит
из алюминия: длина 13.5 дюймов, ширина 5.5 дюймов и высота 3 дюйма.
Основной вал (1) перемещается в продольном направлении по корпусу и
несёт семь шестерёнок (2), установленных на меш соответствующих шестерёнок (3) счётчиков. Счётчики (4), за исключением одного, самого крайнего справа, установлены на рычагах (5), удерживаемых над основным валом
пружинами. Если тумблер на конце рычага включен, он зацепляет шестерню
счётчика с соответствующей шестерёнкой на основном валу. Работа самого
правого счётчика (6) абсолютно противоположна работе остальных. В нормальных условиях шестерёнка счётчика постоянно сцеплена с шестерёнкой
основного вала. Таким образом, он записывает, когда поворачивается основ* Когда конструкция электрического счётчика была значительно усовершенствована, обнаружилось, что компанией «Фуэс» (Берлин, Германия) ранее уже было изобретено подобное устройство, получившее название «Сигма». Описываемый в данной работе счётчик имеет несколько преимуществ перед «Сигмой», а потому его изучение кажется нам
заслуживающим большего внимания. – Авт.
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ной вал. Когда тумблер, соответствующий данному счётчику, включен, шестерёнки разъединяются.
Когда проводятся измерения, мотор, присоединённый к правому концу записывающего устройства, постоянно работает. Зажимной механизм
(не виден на рис. 2) вставляется, соответственно, между валом двигателя и
основным валом записывающего устройства. Когда один из семи тумблеров
включен, зажимное устройство приводится в действие, и основной вал поворачивается.
Маленький вал (7), протягиваясь за пределы левого края корпуса, соединяется с серией шестерёнок (8) основного вала и поворачивается, когда поворачивается основной вал. К этому короткому валу прикрепляется гибкий
кабель (9), который является единственной связкой между записывающим
устройством и микроскопом.

Рис. 1. Электрический счётчик в положении записи.

На микроскопе имеется небольшой стандартный механический столик,
первоначально оборудованный двумя реечными ходами, каждый из которых
позволяет перемещение на 30 мм. Данный столик был создан Лейцем, но
любая из многочисленных моделей работает по тому же принципу. Одна из
шестерёнок была удалена и заменена подшипником (10), который держит
микрометрический винт (11). Соответствующая зубчатая рейка была заменена гайкой (12), в которую врезан микрометренный винт длиной 25 мм.
Когда винт поворачивают, гайка и прикреплённый держатель шлифа (13)
передвигаются вперед или назад. Механический столик, присоединённый
таким образом, может позволить исследовать область 25 × 30 мм равноудаленными проходками длиной 25 мм.
Гибкий кабель соединяется посредством простого сцепления (14) с микрометренным винтом. Он имеет шаг 0.5 мм, так что каждый оборот кабеля
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передвигает шлиф на 0.5 мм по столику микроскопа. При работе один поворот кабеля регистрирует десять отсчётов на любом из счётчиков записывающего устройства. Таким образом, один отсчет равен 0.05 мм движения
шлифа. Счётчики с различным передаточным числом могут показать либо
больше, либо меньше отсчётов за оборот, но число используемых счётчиков
кажется для этой цели достаточным.
Небольшой рычаг (15) выступает спереди далеко слева от записывающего устройства. Когда онподнят, гибкий кабель поворачивается по часовой
стрелке, передвигая шлиф по столику микроскопа вправо. Понижение рычага меняет направление вращения кабеля, который толкает шлиф обратно
по столику. Такое обращение движения шлифа не влияет на счётчики, и они
продолжают считать в прямом направлении.

Рис. 2. Детали электрического счётчика.

Справа от записывающего устройства можно увидеть два переключателя и ручку реостата. Переключатель спереди небольшого корпуса (16)
включает или выключает двигатель. Переключатель сверху (17) меняет направление двигателя, следовательно, достигается обращение всего механизма. Направление движения шлифа меняется, счётчики скорее вычитают, чем
прибавляют. Поворачивая кнопку реостата (18), скорость двигателя можно
уменьшать или увеличивать. Без электрического сопротивления микрометренный винт поворачивается со скоростью примерно 29 об/мин; при полном сопротивлении он поворачивается примерно со скоростью 18 об/мин.
В таком случае при наивысшей скорости шлиф двигается примерно на 14.5
мм/мин, а при минимальной скорости – примерно 9.0 мм/мин. Этот диапа-
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зон скоростей соответствует большинству пород; но, если требуется более
низкая скорость, можно с легкостью вводить более высокое сопротивление.
Режим работы. После того, как оператор ознакомился с анализируемым
шлифом, минерал отводится одному из шести счётчиков слева от записывающего устройства. Название минерала записывается на белой целлулоидной
полоске-вклейке на крышке над счётчиками. Первое показание всех счётчиков фиксируется на целлулоидной полоске непосредственно внизу. Затем
шлиф помещается в держатель механического столика; и за счёт зубчатого
движения под прямыми углами к микрометрическому винту, в поле микроскопа попадает соответствующая часть шлифа. Теперь прибор готов к записи.
После завершения первичной регулировки работа электрического счётчика не сильно отличается от работы более ранних версий записывающих
устройств. Двигатель включается, и запись ведётся нажиманием различных
кнопок вместо поворачивания микрометренных головок. Когда край зерна минерала подходит непосредственно под перекрестие нитей, нажимают
кнопку, двигающую счётчик, относящийся к этому минералу. Это движение одновременно зацепляет шестерёнку счетчика с шестерёнкой основного
вала и включает зажимное устройство, которое позволяет двигателю вращать основной вал. Таким образом, в то же время счётчик начинает записывать, а зерно минерала начинает двигаться по перекрестию нитей. Когда перемещение минерального зерна приводит отдаленный край к перекрестию
нитей, кнопка сбрасывается, движение шлифа и счётчика прекращается.
Чтобы передвинуть следующее зерно минерала под перекрестие нитей, следует нажать соответствующую кнопку, и так далее до тех пор, пока проходка
по шлифу не будет полностью завершена.
Крайний счётчик справа не может относиться к минералу, поскольку он
записывает всё время, пока записывает любой из других счётчиков. Другими словами, он фиксирует сумму показаний всех других счётчиков. Если в
шлифе встречается дырка, следует нажать тумблер общего счетчика, чтобы
обойти её. Такое движение поднимает счётчик, разъединяя его с шестерёнкой на основном валу, в то же время, зацепляя зажимное устройство, которое передвигает шлиф без записи каким-либо счётчиком. Общий счётчик
позволяет измерить на один компонент больше, чем если бы его не было;
поскольку при анализе большинства шлифов для прохождения дыр необходимо оставлять одну из микрометрических головок или другие записывающие устройства.
По окончании проходки зубчатое движение (19) на механическом столике точно позволяет передвигать шлиф в новое положение. Необязательно
возвращать шлиф в первоначальное положение перед началом следующей
проходки. Переключение рычага (15) слева от записывающего устройства
вниз или вверх изменит направление движения механического столика, а
вторая проходка производится при передвижении шлифа обратно по полю
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микроскопа. Проходки, таким образом, производятся поочередно вправо и
влево. До начала новой проходки салазки следует передвинуть на миллиметр
за пределы шлифа горной породы, используя тумблер общего счётчика. Вращение микрометренного винта должно затем быть направлено в обратную
сторону, а салазки нужно вернуть к краю шлифа для новой проходки. Так
любая ошибка, которая в противном случае может стать результатом зазора,
будет исключена.
Если выяснится, что был использован не тот тумблер, и нужно передвинуть шлиф в обратном направлении по линии проходки к краю зерна, двигатель начинает работать в режиме обратного хода. Затем нажимают тот же
тумблер, и шлиф двигается в обратном направлении, в то же время ошибка,
добавленная к счётчику, отнимается. После этого двигатель включается на
передний ход, и проходка возобновляется.
Во время полного анализа шлифа не требуется производить никаких записей, поскольку счётчики фиксируют сумму по всем отдельным проходкам.
Если нужно измерить более одного шлифа одной и той же горной породы,
сумма может удерживаться на счётчиках.
По окончании достаточного количества проходок, первичные показания
счётчиков, записанные на целлулоидной полоске, вычитаются из последних
показаний счётчиков. Разница, добавленное во время анализа число, указывается на нижней целлулоидной полоске. Если требуется общее действительное пересечение любого минерала, его можно получить в миллиметрах,
поделив добавленное количество на 20. Обычно необходимо получить лишь
относительное, в процентах, содержание минералов. Этого очень быстро
можно достичь при помощи логарифмической линейки, поделив число, добавленное к каждому отдельному счётчику (на нижней целлюлозной полоске), на число, добавленное к общему счётчику, и умножив на 100. Электрический счётчик, таким образом, позволяет покончить с одной из наиболее
трудоемких составляющих микрометрического анализа; а именно – с ведением множества показаний и записей и добавлением последних столбцов на
рисунках.
В дополнение к уже сказанному стоит отметить, что электрический
счётчик обладает некоторыми преимуществами по сравнению с более ранними версиями. Основным среди них является то, что шлиф располагается
непосредственно на столике микроскопа. Это придает шлифу нормальную
освещённость и позволяет наблюдать сомнительное зерно в интерференции.
Если нужно повернуть столик микроскопа более чем на 180 0, что допускается гибким кабелем, то его можно легко отсоединить за несколько секунд.
Поэтому столик микроскопа не загромождён, за исключением маленького
механического столика, который петрографы постоянно используют в повседневной работе. Затем кабель можно вновь присоединить и продолжить
измерения. Более того, весь механический столик можно полностью отсое-
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динить от микроскопа за несколько секунд путем ослабления одного винта
с накатанной головкой.
Сравнительный анализ
Чтобы показать экономию времени при использовании электрического
счётчика, для сравнения были проведены следующие анализы. Использовался шлиф (El 38-28) бонзальского тоналита – породы с гранитной текстурой из
Эльзинора, Калифорния. В табл. 1 даны записи 15 проходок по шлифу с помощью усовершенствованной версии счётчика Вентворта. Общее пройденное расстояние – 245 мм, время для получения окончательного процентного
содержания – 77 мин. В табл. 2 приведены результаты двух анализов того
же шлифа с использованием электрического счётчика. Для каждого анализа
были сделаны 15 проходок. Для достижения окончательного процентного
содержания затрачено: анализ А – 36 мин., анализ В – 31 мин. Общее расстояние составило 279 мм для А и 267 мм для В.
Таблица 1. Микрометрические измерения тоналита
с помощью модифицированного счётчика Вентворта.

Процентное содержание

Плагиоклаз
5.59

Кварц
3.25

Биотит
4.85

Роговаяобманка
1.95

8.16

4.40

3.04

0.56

8.48

5.03

1.71

0.76

8.85

1.94

1.70

3.30

12.45

3.73

1.63

0.40

9.48

0.49

6.23

1.98

9.92

5.46

1.30

0.82

9.39

5.45

0.98

0.41

11.32

1.63

0.00

4.87

6.42

8.93

0.78

0.00

5.39

8.92

2.64

0.00

11.07

3.28

0.05

0.56

7.60

5.10

3.15

0.10

7.82

4.04

2.52

0.25

9.43
131.37

0.06
61.71

3.77
34.35

1.75
17.71

53.6

25.2

14.0

7.2

Общее пройденное расстояние 245 мм, требуемое время 77 мин.

Ларсеном и Миллером (1935) было показано, что метод микрометрического анализа Розиваля для данного шлифа точен в пределах около 1 %.

124

Сравнение процентного содержания, данного в табл. 1 и 2, демонстрирует,
что между ними наблюдается большая точность, чем 1 %, если рассматривать отклонение процентного содержания любого компонента от его средневзвешенного значения по всем измерениям. Кроме того, следует отметить,
что каждое из этих двух процентных содержаний, полученных с помощью
электрических счётчиков, согласуется с показаниями счётчика Вентворта,
поскольку они согласуются друг с другом. Следовательно, точность электрического счётчика можно считать равнозначной точности более трудоёмких методов.
Таблица 2. Микрометрические измерения тоналита
с помощью электрического счётчика.
Анализ А.
Последнее
показание
Первое
показание
Добавленное
количество
Процентное
содержание

Плагиоклаз

Кварц

Биотит

Роговая
обманка

Сумма

10971

20709

73445

6105

34632

7928

19361

72676

5699

29068

3043

1348

769

406

5566

54.6

24.2

13.8

7.3

Общее пройденное расстояние 279 мм, требуемое время 36 мин.

Электрический счётчик для шлифового анализа.
Анализ В.
Последнее
показание
Первое
показание
Добавленное
количество
Процентное
содержание

Роговая
обманка

Плагиоклаз

Кварц

Биотит

Сумма

13131

21750

73965

6351

37099

10241

20476

73239

5901

31761

2890

1274

726

450

5338

54.1

23.9

13.6

8.4

Общее пройденное расстояние 267 мм, требуемое время 31 мин.
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