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Глубокоуважаемые коллеги,

я рад приветствовать вас в связи с открытием V Всероссийской научной шко-
лы «Математические исследования в естественных науках», проводимой Ге-
ологическим институтом КНЦ РАН и Кольским отделением РМО. Финан-
совую поддержку нам оказали Комиссия РАН по работе с молодежью и Де-
партамент экономического развития Мурманской области.

Школа была создана пять лет назад на базе творческой лаборатории, объеди-
нявшей студентов факультета прикладной математики Кольского филиала 
Петрозаводского госуниверситета, аспирантов и молодых ученых Геологиче-
ского института КНЦ РАН. Она отражает интерес молодежи к математиче-
ским исследованиям в естественных науках. Время показало, что в нашем 
эксперименте эффективно реализовалась схема подготовки кадров: универ-
ситет – аспирантура (докторантура) – Российская академия наук.

Неожиданно для организаторов школы в ней набрала силу биологическая 
тематика. Возможно, это знак времени – проникая все глубже в строение жи-
вого вещества, биологи пытаются математически описать его и открывают 
для себя фундаментальные основы кристаллографии. Мы рады способство-
вать взаимодействию всех естественнонаучных дисциплин. Поэтому отны-
не школа получила расширенное название вместо прежнего «Математиче-
ские исследования в кристаллографии, минералогии и петрографии». 

Искренне благодарю всех за участие в школе. В первую очередь это касается 
иногородних гостей. Особую признательность выражаю пленарным доклад-
чикам за яркие выступления перед молодежной аудиторией с лекциями, дос-
тавившими истинное интеллектуальное удовольствие. В сборник включены 
все доклады, своевременно представленные в оргкомитет. Несколько докла-
дов принято к опубликованию заочно.

Директор Геологического института КНЦ РАН 
председатель Кольского отделения РМО
д.г.-м.н., проф.                                                                    Ю.Л. Войтеховский
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КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. ПРИНЦИП ОРГАНИзАЦИИ И 
ДИФРАКЦИОННЫЕ СВОйСТВА

Борисов С.В., Магарилл С.А., Первухина Н.В.
Институт неорганической химии СО РАН

Новосибирск, borisov@che.nsk.su

Аннотация. На принципиальном и качественном (энергетическом) 
уровне рассмотрен механизм кристаллизации. Дан алгоритм  исследования 
псевдотрансляционных упорядочений, происходящих в процессе кристал-
лизации и рассмотрено отражение этих процессов в дифракционных карти-
нах. Отдельные результаты иллюстрированы конкретными примерами.

Summary. The crystallization process was considered in energy terms on the 
radical and qualitative level. A way is given for an investigation of pseudotransla-
tional orderings taking place during crystallization. X-ray diffraction patterns as an 
image of those processes are discussed. Particular examples illustrate some results.

Феномен кристаллизации – перехода из неупорядоченного распределе-
ния материальных частиц (атомов, комплексов, молекул и т.п.) в регулярное 
состояние с дальним порядком, распространяющимся на десятки тысяч ча-
стиц в одном-, двух- и трехмерном варианте – не имеет понятного физиче-
ского объяснения. Казалось бы на такое масштабное упорядочение нужна 
значительная энергия, но она при кристаллизации, наоборот, выделяется.  
А в ряде случаев – вода-лед, например, – еще и увеличивается удельный объ-
ем, т.е. растягиваются межатомные расстояния, на что также нужны затраты 
энергии.

На принципиальном и качественном уровне механизм кристаллизации 
трактуется механико-волновой концепцией, предложенной в 1992 г. [1]. Пе-
риодическую функцию массы кристаллического вещества можно разложить 
на плоские синусоидальные волны: 

M(xyz) = ∑
hkl

 m° hkl · e
-2πi(hx+ky+lz) = ∑

hkl
 mhkl (xyz)                      (1)

В каждом, взятом отдельно члене этого разложения, представляющем в 
пространстве чередование плоских слоев с плавно меняющейся с периодом 
L плотностью массы, будут существовать упругие колебания, образующие 
также три плоские волны: две – с взаимно перпендикулярными направле-
ниями колебаний – в плоскости слоев (поперечные) и одна с направлением 
колебаний перпендикулярно этой плоскости (продольная). Бегущая через  
меняющуюся плотность массы упругая волна будет в каждой точке (xyz) по-
рождать проходящую и отраженную составляющие. Отраженная, склады-
ваясь с проходящей, образует стоячую волну с неподвижными узловыми 

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 8–13.
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плоскостями, разделен-
ными пучностями с мак-
симальной амплитудой 
посередине. Таким об-
разом, все «движения» 
массы во времени в этом 
члене разложения mhkl 
(x,y,z,t) будут представ-
лены суммой трех пло-
ских стоячих волн.

Распространив эти 
рассуждения на все чле-
ны разложения (1), по-
лучаем, что в изолиро-
ванном кристалле все 
изменения массы во вре-
мени, а, следовательно, 
все движения атомов, 
слагаются из колебаний 

упругих стоячих волн всех членов Фурье-разложения массы. Иначе говоря, 
переход из неупорядоченного состояния, где каждой частице присущи три 
индивидуальных движения по трем пространственным координатам (три 
степени свободы), в состояние кристаллическое означает, что движения всех 
частиц образовали общую систему плоских стоячих упругих волн. Извест-
но, что такая система не рассеивает и не потребляет энергию, т.е. стабильна 
во времени.

В каждой стоячей упругой волне наиболее выгодным по энергии бу-
дет такое расположение частиц, когда наиболее массивные будут ближе к 
узловым плоскостям, т.е. наиболее тяжелые атомы будут концентрировать-
ся в параллельных плоскостях, разделенных расстоянием L/2 или вблизи 
них, поскольку амплитуда их колебаний (и кинетическая энергия) здесь 
меньше. Заметим, что при таком концентрировании атомов в параллель-
ных равноудаленных плоскостях мы уже будем получать четкий дифрак-
ционный максимум (отражение) в соответствии с формулой Вульфа-Брегга  
2dsinq =l, где d = L/2.

Закрепление атомов на параллельных плос-костях означает потерю ато-
мами одной (индивидуальной) степени свободы и, соответственно, переход 
в более низкое энергетическое состояние с одновременным высвобождени-
ем энергии – некоторой доли теплоты кристаллизации.

Независимо от этого упорядочения аналогичные процессы будут идти 
и в других направлениях. Две пересекающиеся системы параллельных 
плоскостей разделяют кристаллизующееся вещество на систему стержней 

Рис.1. Схема перехода от неупорядоченного распо-
ложения частиц (а) к упорядочению одномерному (b) 
и двумерному (c); на последнем показаны «произво-
дные» системы упорядочивающих плоскостей с d-110 
и d510.
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– двумерную решетку. Поскольку обе системы плоскостей концентрируют 
на себя атомы, то последние окажутся вблизи линий пересечений этих пло-
скостей. Но через эти линии пересечения будет проходить двумерное мно-
жество производных систем параллельных плоскостей и, следовательно, 
все они будут участвовать в процессе «двумерного» упорядочения частиц  
(рис. 1), которые при этом потеряют по две индивидуальных степени сво-
боды (с соответствующим снижением уровня энергии всей системы). Для 
завершения трехмерного (объемного) упорядочения частиц нужна хотя бы 
одна система плоскостей, наклонная к первым двум. Она формально поро-
дит трехмерное множество производных систем плоскостей (hkl), проходя-
щих через точки пересечения исходных трех. Все это множество систем за-
писывается векторным уравнением:

(dhkl )
-1 = h(d100)

-1 + k(d010)
-1 + l(d001)

-1                                (2)

где h, k, l – взаимно простые целые числа, а векторы правой части пред-
ставляют собой направленные вдоль нормалей к исходным трем плоскостям 
(100), (010), и (001) отрезки, равные по модулю обратным величинам их 
межплоскостных расстояний (рис. 2). Уравнение (2) известно, как уравне-
ние обратной решетки и как вторая основная теорема решеточной кристал-
лографии Н.В. Белова [2], полученная как следствие основного постулата 
классической кристаллографии – наличия в кристалле трехмерной транс-
ляционной решетки.

В нашем представлении трехмерная трансляционная решетка – это по-
следний этап механизма упорядочения, достигаемый далеко не всегда. 
На первых же этапах идет 
упорядочение частиц воз-
никающими независимо 
друг от друга системами 
параллельных плоскостей 
– узловыми плоскостями 
стоячих упругих волн. Со-
гласно уравнению (2) лю-
бые три некопланарные 
системы формально опре-
делят трансляционную ре-
шетку, элементарная ячей-
ка которой – минимальный 
по объему параллелепипед, 
вырезаемый этими пло-
скостями, а его ребра – пе-
риоды этой решетки. Из-за 
стихийности упорядочения, 

Рис. 2. Связь параметров прямой (a, b) и обрат-
ной решеток (1/d100, 1/d010).
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на первых стадиях таких решеток будет несколько, в их узлах могут быть 
частицы (атомы) разных сортов и их позиции, как правило, окажутся в 
окрестности узлов для разных решеток, т. е. можно говорить об образовании 
псевдотрансляционной упорядоченности или о псевдотрансляционных ре-
шетках. Принцип наибольшего сокращения степеней свободы в кристалли-
зующемся ансамбле частиц в большинстве случаев приводит к согласованию 
псевдотрансляционных решеток и образованию истинной трансляционной  
решетки, для которой предыдущие упорядочения будут являться  
подрешетками.

Еще один резерв высвобождения энергии при кристаллизации – это 
образование симметричных связей между частицами и между системами 
упорядочивающих плоскостей, так как при этом также сокращается чис-
ло степеней свободы ансамбля частиц, образующих кристалл. Причем для 
энергетических процессов выигрыш в энергии возникает уже при прибли-
жении к симметричному расположению. Обработка большого количества 
структур фторидов и оксидов тяжелых металлов показала, что у ~ 40% тяже-
лые катионы имеют в структурах псевдотрансляционные подрешетки, близ-
кие к кубическим гранецентрированным, около 30% – подрешетки, близкие 
к кубическим объемоцентрированным, примерно 20% структур оказались с 
модифицированной гексагональной подрешеткой [3]. Объяснение такой си-
туации – в стремлении систем упорядочивающих плоскостей стать симме-
трично связанными кубическими или гексагональными наборами элементов 
симметрии максимальной кратности [4]. Делая системы плоскостей (или 
атомы) тождественными, элементы симметрии лишают их самостоятельных 
степеней свободы. В частности, число степеней свободы структуры можно 
оценить как число независимых координат ее базисных атомов.

Переходя к методике анализа кристаллических структур, отметим, что в 
кристалле сумма энергий всех плоских стоячих упругих волн должна быть 
минимальна: Uкрис = min SEhkl. Известно, что энергию волн определяют масса 
и модуль упругости, который в кристалле будет создаваться межатомными 
взаимодействиями. Отсюда следует, что чем более тяжелыми частицами и 
чем более плотно упакованы системы параллельных плоскостей, тем боль-
ше их масса и тем больше будет межатомных связей между соседними пло-
скостями, т.е. больше и модуль упругости для них. Так что определяющими 
структуру будут плотнозаполненные плоскости и, в первую очередь, с тяже-
лыми атомами. Если записать объем, приходящийся на одну частицу (атом) 
структуры (Va) как произведение площади, относящейся к атому на плоско-
сти (Shkl) на высоту, т. е. на dhkl, то из равенства Va = Shkl 

. dhkl = const следует, 
что чем  меньше dhkl, тем больше должна быть Shkl, т. е. реже расположены 
атомы на плоскости. Иначе говоря, максимально возможная плотность за-
полнения убывает пропорционально dhkl. В окончательном итоге получаем, 
что структуру в основном определяют плотнозаполненные частицами пло-
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скости в интервале межплоскостных расстояний, сравнимых с размерами 
частиц (атомов), т.е. ориентировочно 2.0 Å <  dhkl < 4.5 Å.

В связи с определяющей ролью в структуре плотнозаполненных пло-
скостей возник оригинальный метод описания структуры в развернутой 
(«таблетчатой») элементарной ячейке. Две ее трансляции выбираются в рас-
сматриваемой плотно заполненной плоскости, а третьей берется минималь-
ная, связывающая две соседние плоскости (рис. 3). Во-первых, эта ячейка 
выделяет один из основных «силовых» фрагментов структуры, во-вторых, 
не искажая информацию, сводит часто многослойную структуру к одному-
двум атомным слоям, что весьма удобно и для анализа и для изображений. 
На базисной грани такой ячейки можно показать следы ее пересечений дру-
гими плоскостями, заполненными тем же набором атомов, и анализировать 
возможные псевдотрансляционные подъячейки.

Весьма результатив-
ным оказался кристал-
лографический анализ 
структур сульфидов с 
зеркальными плоскостя-
ми симметрии, перпен-
дикулярными трансля-
циям ~ 4 Å. Стандартные 
элементарные ячейки для 
них совпадают с развер-
нутыми, построеными на 
системах зеркальных пло-
скостей, которые идеаль-
но упорядочивают все 
атомы структуры, так 

как отстоят друг от друга на ~ 2 Å. Масса аниона серы уже оказалась до-
статочной для образования регулярных квазитрансляционных анионных 
подрешеток наряду с подрешетками более тяжелых катионов (рис. 4). При-
сутствие элементов симметрии делает выгодными и менее компактные упа-
ковки атомов в структурах, и появление значительных количеств вакансий 
в псевдотрансляционных подрешетках. Вариации распределения вакантных 
и занятых узлов подрешеток разнообразят катионные и анионные мотивы 
при сохранении общей тенденции стремления к плотным и симметричным 
конструкциям [5].

Масса и количество электронов у атомов – величины почти пропорцио-
нальные, поэтому в рентгеновской дифракционной картине псевдотрансля-
ционные подрешетки тяжелых атомов проявляют себя в первую очередь. 
Например, в структурах фторидов и оксидов тяжелых катионов уже по отно-
шению dhkl двух сильных линий порошкограмм в области 3.5 – 2.5 Å можно 

Рис. 3. Переход от стандартной элементарной ячей-
ки с трансляциями a, b, c к «развернутой» с основа-
нием на кристаллографической плоскости (103) и 
трансляциями a’=a, b’=b, c’=-3a+c.
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сказать, к какой из кубических подреше-
ток ближе катионное упорядочение, и да-
лее моделировать неизвестную структуру 
[6].

Изложенные выше представления 
и методы следует считать основой кри-
сталлографического анализа строения 
кристаллов – в отличие от обычно при-
лагаемых к определению структуры сте-
реохимических, топологических и иных 
описаний. Благодаря дифракционной 
картине монокристалла, где каждое отра-
жение есть свидетельство упорядочения 
атомов или их жестко связанных группи-
ровок, можно восстановить особенности 
кристаллизации и главные движущие 
силы этого универсального в природе 
процесса.

Работа поддержана РФФИ, грант 
№ 08-05-00087.
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Рис. 4. Проекция структуры Tm5S7 
(C2/m, Z=2, a=12,455; b=3,740; 
c=11,268 Å, β=109°)на плоскость 
(x0z). Крупные кружки – катионы 
Tm на 2-х уровнях, мелкие – анио-
ны S. Катионы в узлах подрешет-
ки плоскостей (202), (  03), (020), 
анионы – в узлах подрешетки пло-
скостей (203), (  04), (020).2
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ПРЕДСКАзАНИЕ СТРУКТУР МОЛЕКУЛЯРНЫХ  
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Дзябченко А.В.
Физико-химический институт им. Л.Я. Карпова

Москва, adz@cc.nifhi.ac.ru

Аннотация. В статье рассмотрены текущие достижения и ближайшие 
перспективы развития метода расчетно-теоретического предсказания струк-
тур молекулярных кристаллов, реализованного к практическому использо-
ванию на основе оригинальных программ автора PMC (оптимизация упа-
ковки и конформации молекул в кристалле), CRYCOM (численное сравне-
ние кристаллических структур) и FitMEP (аппроксимация электростатиче-
ского потенциала молекулы набором точечных мультиполей).

Summary. This paper reviews the current progress and forthcoming pros-
pects of the theoretical/computational method of molecular crystal structure pre-
diction implemented for practical use on the basis of author’s original programs: 
PMC (optimization of packing and conformation of molecules in crystal), CRY-
COM (numerical comparison of crystal structures), and FitMEP (approximation 
of electrostatic potential of molecule by a set of point multipoles).

Знание кристаллической структуры является основой для понимания 
разнообразных физико-химических свойств и явлений, проявляемых веще-
ством в твердом состоянии. Между тем успех рентгеноструктурного экс-
перимента – основного инструмента изучения атомной структуры твердого 
вещества – решающим образом зависит от возможности получения моно-
кристаллического образца хорошего дифракционного качества. Примене-
ние компьютерных технологий симуляции трехмерной структуры вещества, 
базирующихся на принципах статистической термодинамики и квантовой 
механики позволяет в значительной степени восполнить этот пробел. Мы 
полагаем, что прогресс в индустрии наносистем и материалов немыслим 
без опережающего развития методов численного моделирования структур 
на атомно-молекулярном уровне, где эти методы  призваны играть роль ин-
струментов теоретической проработки и конструирования новых наноси-
стем, аналогично тому, как в строительной индустрии сооружению зданий 
из строительных материалов предшествует этап проектирования в архитек-
турной мастерской или конструкторском бюро.

Молекулярные вещества – обширный класс органических и неоргани-
ческих веществ, пространственная организация которых в конденсирован-
ном состоянии весьма отчетливо подразделяется на внутримолекулярную 
структуру и на упаковку молекул, то есть их взаимное расположение в трех-

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 14–18.
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мерном пространстве. Первая имеет локальный характер и в значительной 
степени предсказуема на основе структурной формулы молекулы, характер-
ных межатомных расстояний и валентных углов. С помощью программ кон-
струирования молекул, являющихся ныне рабочим инструментом на столе у 
химиков, решение этой проблемы путем оптимизации потенциальной энер-
гии молекулы методами молекулярной механики или квантовой химии да-
ется довольно рутинным образом. Однако следует учесть, что конформация 
молекулы может измениться при переходе из вакуума или газа в конденси-
рованное состояние. (Классическим примером является бифенил, обладаю-
щий неплоской конформацией в газовой фазе, которая переходит в плоскую 
в случае кристалла. )

Наша цель состоит в том, чтобы научиться теоретически предсказывать 
кристаллические структуры молекулярных веществ не прибегая, вообще го-
воря, к использованию экспериментальной кристаллографической инфор-
мации. Мотивацией подобной постановки вопроса является не только чисто 
познавательный интерес к проблеме возникновения кристаллов как формы 
организации материи, но и потребность в чувствительном и строгом способе 
оценки качества полуэмпирических моделей потенциалов межмолекулярно-
го взаимодействия, который был бы при этом свободен от субъективизма ав-
тора. Подобные модели, будучи проверены и уточнены на базе структур, из-
вестных из эксперимента, могут затем с полным основанием быть примене-
ны для описания механизма структурных превращений вещества в услови-
ях, когда возможности эксперимента весьма ограничены, например, при ис-
следовании структуры веществ в аморфном состоянии и в жидкости. Важ-
ность проблемы характеризует хотя бы тот факт, что Центр кристаллографи-
ческих структурных данных в Кембридже (Великобритания) регулярно ор-
ганизует «слепые тесты» на международном уровне, в ходе которых участ-
ники соревнуются в способности предсказать неизвестные кристаллические 
структуры органических веществ на основании структурной формулы моле-
кулы [4]. Наряду с фундаментальным значением проблемы в целом, имеют-
ся важные прикладные аспекты, такие как поиск новых полиморфных мо-
дификаций лекарственных веществ и рентгеноструктурные исследования на 
порошке. 

Развитый нами метод предсказания кристаллических структур моле-
кулярных веществ основан на систематическом сканировании функции по-
тенциальной энергии системы, вычисляемой методом атом-атомных потен-
циалов, в глобальном параметрическом пространстве [1]. Это пространство 
включает, во-первых, дискретные переменные – пространственную группу и 
симметрию позиции молекулы или двух и более независимых молекул (объ-
единяемые понятием структурного класса). Структурный класс однозначно 
определяет выбор системы независимых переменных, куда входят констан-
ты решетки, координаты центров масс и тройки эйлеровых углов молекуляр-
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ных фрагментов, рассматриваемых как жесткое целое. Выбор структурных 
классов основан на использовании статистики их встречаемости на опыте, 
которая, по данным рентгеноструктурных исследований органических кри-
сталлов, резко неоднородна [3]. Так, подавляющее большинство органиче-
ских кристаллов представлено всего десятью структурными классами (из 
которых примерно половина приходится на класс P21/c, Z=4(1)!).

Функция потенциальной энергии обладает высокой симметрией в мно-
гомерном параметрическом пространстве, которая определяетется прямым 
произведением группы аффинного нормализатора пространственной груп-
пы кристалла и точечной группы собственной симметрии молекулы [5]. Эту 
симметрию учитывают выделением фундаментальной области простран-
ства структурных параметров, ответственной за пространство в целом. Па-
раметры стартовых точек для спуска в локальный минимум назначаются в 
пределах этой области [5].

Наряду с точками энергетических минимумов, отвечающие структурам 
полиморфных фаз, важную информацию несут седловые точки поверхно-
сти потенциальной энергии (ППЭ), связывающие смежные минимумы друг 
с другом. Высота и расположение стационарной точки относительно мини-
мума характеризуют энергетический барьер и условия фазового перехода, а 
также объясняют наличие элементов частичного беспорядка.

Практические вычисления [1] осуществляются с использованием про-
грамм, созданных автором настоящего обзора. Так, программа PMC [7] осу-
ществляет минимизацию энергии кристаллической решетки. Программа 
CRYCOM [6] служит цели численного сравнения кристаллических струк-
тур, что также позволяет вычислять пространственную группу симметрии 
структуры, заданной полной элементарной ячейкой и находить генетиче-
скую связь между структурами полиморфных фаз. Программа FitMEP [2] 
используется для аппроксимации непрерывных распределений МЭП, рас-
считанных методом квантовой механики точечными зарядами (которые не-
обходимы для вычисления в кристалле энергии сил Кулона).

Дальнейшее развитие развитых методов и программ видится в их при-
ложении к проблеме реальной структуры твердых веществ. Сюда мы от-
носим кристаллические упаковки, содержащие элементы статистиче-
ского разупорядочения, точечные и размерные дефекты,  границы доме-
нов, а также упаковки в аморфном и нанокристаллическом состояниях.  
В этом плане просматривается перспектива решения проблемы определе-
ния атомно-молекулярного строения наноструктурированных материалов, 
экспериментальное исследование которых дифракционными методами на-
талкивается на принципиальные трудности, связанные с ограниченной ин-
формативностью наблюдений. В простейшем варианте наш подход пред-
полагает теоретическую проверку и уточнение наноструктурных гипотез, 
вытекающих из эксперимента. Или же, напротив, эксперимент используется 
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для выбора окончательной модели из числа теоретически возможных ре-
шений. В развитом виде интегрированный подход «теория+эксперимент» 
предполагает минимизацию целевой функции, комбинирующей функцию 
потенциальной энергии и сумму квадратов отклонений рассчитанных ин-
тенсивностей спектра от наблюдаемых на опыте.

Успех реализации этой задачи напрямую связан с внедрением супервы-
числительных систем и технологий параллельных вычислений, что позволя-
ет снизить затраты на выполнение расчетных заданий решающим образом. 
Выбор оптимальной стратегии параллельных вычислений определяется ти-
пом архитектуры применяемого устройства. Так, для кластера на базе тра-
диционных устройств MIMD типа (Multiple Instruction Multiple Data), функ-
ционирующих почти как независимые однопроцессорные машины, систе-
матический поиск глобального минимума может быть организован как асин-
хронный параллельный процесс, где каждый процессор выбирает из общей 
памяти очередную стартовую модель, оптимизирует ее и возвращает резуль-
тат в общую память, затем обращается за новой стартовой моделью, и так 
далее. В идеале, при большом отношении числа стартовых моделей к числу 
процессоров эффективность такого параллельного кода приближается к ста 
процентам. Вместе с тем наименее затратными на сегодняшний день видят-
ся решения на базе графических процессоров с многоядерной архитектурой 
компании Nvidia, программно адаптированных для проведения математиче-
ских расчетов обычного типа (платформа CUDA). Особенность этих SIMD 
(Single Instruction Multiple Data) устройств заключается в том, что парал-
лельные ядра здесь работают синхронно, выполняя совершенно одинаковый 
набор инструкций, то есть начинают и заканчивают все свои действия (с раз-
ными наборами данных) одновременно. Поэтому здесь оказывается эффек-
тивным параллельные вычисления на уровне вкладов атом-атомных пар и 
узлов обратного пространства в полную энергию и аналитический градиент 
системы. Это решение хорошо сочетается с применением фиксированных 
списков атомных пар и узлов обратного пространства, обеспечивающее иде-
альную гладкость минимизируемой функции [7].

Работа выполнялась в рамках проекта РФФИ 08-03-00996.
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МЕТОД ДИСКРЕТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ УПАКОВОК

И ПРЕДСКАзАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Житков И.К., Малеев А.В., Рау В.Г.
Владимирский государственный гуманитарный университет

Владимир, vzik2004@mail.ru

Аннотация. Описаны основные идеи метода дискретного моделирова-
ния молекулярных упаковок. Рассмотрены приложения этого метода к ряду 
задач кристаллографии: предсказание кристаллических структур молеку-
лярных соединений, анализ молекулярных упаковок, поиску фазовых пере-
ходов в кристаллах, исследование механизма кристаллообразования.

Summary. Basic ideas of discrete modeling method for molecular packings 
are described. Applications of this method to some crystallographic problems 
such that crystal structure prediction, molecular packing analysis, phase transi-
tion search in crystals, and crystal forming mechanism research are considered. 

Одной из важных задач кристаллографии и кристаллохимии является 
выявления особенностей молекулярных упаковок в кристаллическом состо-
янии. В связи с этим возникает, с одной стороны, проблема математическо-
го описания взаимного расположения молекул в кристалле по возможности 
меньшим числом параметров, с другой стороны, задача априорного предска-
зания возможных кристаллических структур данного химического соедине-
ния. Метод дискретного моделирования молекулярных упаковок (МДМ), 
основы которого приведены в [1], позволяет решать эти задачи. Кроме того, 
возможно применение этого метода при решении и других важных задач 
фундаментальной кристаллографии: перебора периодических разбиений 
плоскости на полимино [2] и исследования механизма кристаллообразова-
ния [3].

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 18–22.
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В основе МДМ положено замена молекул кристаллической структуры 
их дискретными моделями поликубами – связными геометрическими фигу-
рами, состоящими из конечного числа элементарных ячеек (кубов) некото-
рой решетки G. Тогда моделью кристаллической структуры будет являться 
периодическая упаковка поликубов – заполнение пространства поликубами, 
при котором, во-первых, центры кубов всех поликубов лежат в узлах ре-
шетки G; во-вторых, любые два несовпадающие поликуба не имеют общих 
внутренних точек; в третьих, полученное бесконечное множество полику-
бов обладает трансляционной симметрий, которая определяется некоторой 
решеткой трансляций Г, являющейся подрешеткой  решетки G. 

Одним из основных понятий МДМ является упаковочное пространство 
(УП) – решетка, каждому узлу которой приписан вес (индекс, номер) таким 
образом, что  любое множество всех узлов решетки с одинаковыми весами 
образуют одну и туже (с точностью до сдвига) подрешетку Г исходной ре-
шетки G. Эта подрешетка Г определяет решетку трансляций одного из воз-
можных вариантов упаковок поликубов. Число N узлов решетки Г в фунда-
ментальной области подрешетки G называется порядком УП. Узлы решетки 
Г называют точками УП.

Задание поликуба сводится к заданию множества целочисленных 
векторов-столбцов },...,2,1{ rii =b  в базисе решетки G. Тогда критерий су-
ществования трансляционной упаковки поликубов можно сформулировать 
в виде следующей теоремы. 

Теорема 1. Для того чтобы существовала периодическая упаковка за-
данного поликуба },...,2,1{ rii =b  с одним поликубом на фундаментальную 
область решетки трансляций и коэффициентом упаковки k=r/N, необходи-
мо и достаточно, чтобы существовало хотя бы одно УП порядка N, r то-
чек которого с координатами },...,2,1{ 0 rii =+ xb   имели попарно различ-
ные веса, где 0x - произвольный целочисленный вектор. 

Этот критерий можно обобщить на любое количество заданных по-
ликубов, приходящихся на фундаментальную область решетки трансля-
ций. Системой поликубов (СП) называется совокупность из М отдельных 
поликубов. СП задается множеством целочисленных векторов-столбцов 

},...,2,1{ MjPj = , где },...2,1{ jijj riP == b  jr - количество кубов в j-м поли-

кубе системы. Обозначим через ∑
=

=
M

j
jrR

1
суммарное число кубов во всех по-

ликубах СП. 
Теорема 2. Для того чтобы существовала периодическая упаков-

ка заданной СП, состоящей из М поликубов, с коэффициентом упаков-
ки 

N
Rk = , необходимо и достаточно, чтобы существовал набор векто-

ров j0x  такой, что, во-первых, поликубы },...,2,1{ 0 MjP jj =+ x  попарно 



20

не пересекались (не имели общих кубов), во-вторых, существовало хотя 
бы одно УП порядка N, множество точек которого с координатами 

},...,2,1;,..,2,1{ 0 Mjri jjij ==+ xb  имели попарно различные веса.
На основе рассмотренных критериев существования упаковки разра-

ботаны алгоритмы генерации кристаллических структур. Они включают в 
себя следующие основные этапы. 

1) Аппроксимация молекул дискретными моделями. Для получения 
дискретной модели молекулы на её геометрическую модель накладывают 
ортонормированную решетку с периодом s - шагом аппроксимации. Узлы 
решетки, принадлежащие геометрической модели молекулы, образуют мно-
жество точек {li, i=1,2,…,p}, определяющее поликуб (рис. 1).

2) Расчет вариантов упаковки поликубов. Для заданного коэффи-
циента упаковки рассчитывается порядок упаковочного пространства N 
как ближайшее к дроби M

R  натуральное число. Для всех упаковочных про-
странств N-го порядка проверяется критерий упаковки поликубов. Каждое 
УП, удовлетворяющее критерию, определяет искомую упаковку поликубов. 

3) Расчет вариантов моделей кристаллических структур. Каждому 
варианту упаковки поликубов соответствует вариант модели кристалличе-
ской структуры, расчет которого сводится к обратной замене поликубов со-
ответствующими им молекулами.

4) Энергетическая оптимизация моделей. Полученные модели кри-
сталлических структур являются достаточно грубыми, так как погрешно-
сти параметров и положения молекул соизмеримы с шагом аппроксимации, 
поэтому эти модельные структуры можно оптимизировать (уточнить) путем 
минимизации энергии межмолекулярного взаимодействия, рассчитанной, 
например, в атом-атомном приближении. Следует отметить, что этот этап в 
предлагаемом нами подходе к генерации кристаллических структур не явля-
ется обязательным.

Рис. 1. Шаростержневая, геометрическая и дискретная модель (поликуб) молекулы.
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Рассмотренные алгоритмы реализованы в виде комплекса компьютер-
ных программ моделирования кристаллических структур гомо- и гетеромо-
лекулярных соединений [4–8].

Генерация кристаллических структур может быть использована не толь-
ко для поиска возможных полиморфных модификаций заданного химиче-
ского соединения, но и как метод расшифровки рентгенодифракционного 
эксперимента [9–11]. В этом случае специальным образом отобранные ва-
рианты моделей кристаллических структур могут быть использованы в ка-
честве стартовых для уточнения структуры по экспериментальным данным 
методом наименьших квадратов.

Важной задачей кристаллографии является поиск соединений, в кото-
рых могут происходить твердотельные фазовые переходы. Нами предлага-
ется использование МДМ для поиска начальной и конечной фаз. Это позво-
лит сократить время анализа возможности существования фазового перехо-
да для данного химического соединения. При этом предполагает проведение 
следующих этапов: 1) расчет модели молекулы исследуемого химического 
соединения; 2) генерация возможных вариантов моделей кристаллических 
структур; 3) оптимизация полученных вариантов структур; 4) геометриче-
ский и энергетический анализ моделей, сравнение их между собой и отбор 
модельных структур предполагаемых фаз. 

Как показано в [3] послойный (окантовочный) рост периодического 
разбиения обладает свойством самоподобия и приводит к формированию 
многогранника. Форма многогранника послойного роста может быть рас-
считана по периодическому графу соседства молекул. Отношение соседства 
определяется локальными правилами, например, соседними можно считать 
молекулы, области Дирихле которых имеют суммарную площадь соприкос-
новения большую некоторого критического значения. Варьируя величину 
этого критического значения, можно менять граф связанности, а, значит, и 
рассчитываемый по нему многогранник роста. Поэтому каждому варианту 
кристаллической структуры будет соответствовать семейство (спектр) мно-
гогранников роста. На рис. 2 приведены спектры многогранников роста для 
двух твердых фаз одного соединения.

Рис. 2. Спектры многогранников роста для двух твердых фаз одного соединения.
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Спектр многогранников послойного роста можно рассматривать как 
интегральную характеристику молекулярной упаковки кристаллической 
структуры. С другой стороны, сравнение спектра многогранников послой-
ного роста с реальной формой кристаллов позволяет выявить структуроо-
бразующие молекулярные контакты и определить механизмы распростра-
нения возникающих возмущений при переходе структуры из одной фазы в 
другую. 

Работа выполнена при поддержке внутреннего гранта ВГГУ и гранта 
Российского фонда фундаментальных исследований № 08-02-00576.
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ПРОИзВОДИТЕЛьНОСТь ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ 
СТРУКТУРЫ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА

Коптелов М.В.
Самарский государственный университет 

Самара, mkoptelov@samaratelecoom.ru

Аннотация. В статье был проведен численный расчет структуры немати-
ческого жидкого кристалла в осциллирующем потоке Пуазейля с тремя различ-
ными вариантами представления решения. Для этих вариантов было проведе-
но сравнение точности получаемого решения и производительность расчета.
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Summary. In this article numerical simulation of nematic liquid cristal struc-
ture in oscillating Poiseuille flow with three various variants of representation of 
the solution has been carried out. For these variants comparison of accuracy of the 
received solution and productivity of calculation have been passed.

Некоторые органические вещества при плавлении не сразу переходят из 
состояния твердого тела в жидкость, а испытывают ряд новых превращений. 
Механические свойства и свойства симметрии этих новых состояний про-
межуточны между свойствами жидкости и кристалла. Являясь по сути жид-
кокристаллической (ЖК), структура кристалла изменяется под воздействи-
ем целого ряда факторов – температуры,  давления, электрических и магнит-
ных полей, что приводит к изменению оптических свойств, таких как цвет, 
прозрачность и способность к вращению плоскости поляризации проходя-
щего света, широко используемых в современной технике.

В данной работе освещается вопрос, касающийся поведения немати-
ческого ЖК (НЖК) в осциллирующем потоке Пуазейля. Анализ структуры 
НЖК строится на основе уравнений течения жидкости и вращения молекул, 
представленные в виде [1]:

Здесь n – директор, определяющий направление выстраивания молекул, 
N – скорость вращения молекул по отношению к окружающей жидкости, 
ρ – плотность, Р – давление, σ – тензор вязких напряжений, Г – параметр, 
выражающийся через упругую силу Франка:

После преобразований уравнений (1, 2) и используя безразмерные вели-
чины их получим систему [2]: 
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Здесь операторы 

Граничные условия для решения системы при жесткой ориентации мо-
лекул на границах слоя и замкнутости потоков принимают вид: 

Уравнения (5) с граничными условиями (7) образуют замкнутую систе-
му относительно возмущений, анализ устойчивости которой  удобно прово-
дить с помощью метода Галеркина.

Результатом анализа является получение графиков зависимости порого-
вых градиентов скорости s0 = s0(ε) и волнового числа k = k(ε). Для этого си-
стема (5) предварительно интегрируются 3 раза – по x, z, t, а затем решение 
ищется из условия равенства нулю ее определителя.

Возмущения Θ,Vz с одной стороны и Ψ,Vy – с другой имеют разную чет-
ность по z и t. Это совместно с граничными условиями накладывает огра-
ничение на вид решения. Исходя из периодичности по t и четности по z, 
наиболее приемлемыми видами решений являются тригонометрические и 
экспоненциальные представления.

Рассмотрим экспоненциальную зависимость от t, z, x. При этом инте-
грирование можно заменить умножением на соответствующую величину, 
что упрощает программирование. Решение при этом ищется в виде:
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Здесь а1, а2, а3 – константы, определяющие конкретный вид зависимости.
Можно представить решение исключительно в тригонометрической 

форме:

В этом случае, необходимо просчитывать все возможные варианты пред-
ставления переменных по z и t, что существенно увеличивает время расчета, 
но точность при этом не повышается.

Наиболее оптимальным вариантом представления решения является 
смешанный: 

Здесь необходимо просчитать, учитывая взаимную четность искажений, 
всего 2 варианта. При этом экспоненциальная зависимость по x ускоряет 
интегрирование, не внося комплексные решения, так как во всех случаях, 
дифференцирование по x происходит четное число раз. Некоторыми вариа-
циями могут быть гиперболические функции, использованные для модели-
рования зависимости от t: 

В результате сравнения производительности поиска различных вариан-
тов решений, наиболее быстрым оказался вариант (10). Он наравне с ва-
риантом (11) показал наиболее точные значения, при уменьшении времени 
расчета в 15 раз.
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ КОМПьЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СВОйСТВ СМЕШЕНИЯ ТВЕРДОГО РАСТВОРА  

РУТИЛ – КАССИТЕРИТ

Леоненко Е.В.1, Виноград В.Л.2, Урусов В.С.1, Еремин Н.Н.1

1 Московский государственный университет им. Ломоносова 
Геологический ф-т, Москва, egorleo@mail.ru,
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Аннотация. Метод Монте-Карло и метод атомистических парных по-
тенциалов были применены для моделирования термодинамических свойств 
смешения твердого раствора рутил – касситерит. Вычисленные пределы сме-
симости находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными.

Summary. Monte-Carlo method and atomistic pair potentials approach were 
used for modeling of thermodynamic properties of mixing of rutile – cassiterite solid 
solution. A calculated area of mixing is in a good agreement with experimental data.

Для расчета термодинамических свойств твердого раствора TiO2-SnO2 
был применен метод двойных дефектов [1]. Вычисления были проведены 
с помощью теории функционала плотности (DFT) в приближении GGA с 
помощью программного комплекса CASTEP [2]. Рассматривалась сверхъя-
чейка 2×2×4 структурного типа рутила (32 катиона и 64 аниона) допускаю-
щая расположение двойных дефектов замещения Sn-Sn в TiO2 и Ti-Ti в SnO2 
на 10-ти различных расстояниях в интервале от 3 до 9 Å. Избыточные эн-
тальпии для каждой сверхъячейки, вычисленные как отклонения от энергии 
механической смеси рутила и касситерита, были использованы для расчета 
энергий взаимообмена Jn по формуле:

где BHD  и )BB(nHD  – избыточные энтальпии сверхъячеек с одиночным (Sn в 

TiO2 или Ti в SnO2) и двойным (Sn-Sn в TiO2 или Ti-Ti в SnO2) дефектами, со-
ответственно, и nD  – фактор вырождения, который учитывает размножение 
пар двойных дефектов вследствие периодических граничных условий.

Энергии взаимообмена nJ  были затем использованы для расчета сред-
ней энтальпии смешения, DH, с помощью метода Монте-Карло в рамках ал-
горитма Метрополиса [3]. Энергии отдельных конфигураций вычислялись 
по формуле:

� 

DHi = fAB(n )
n

∑ × Jn  ,                                                (2) 

(1)

� 

JA(n ) = (2DHB - DHBB(n )) /Dn ,
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где 

� 

fAB(n ) = 1
2 NZnPAB(n ) – количество разноименных пар на n-м расстоянии в 

структуре, N – количество катионов в сверхъячейке, Zn – координационное 
число, 

� 

PAB(n )– вероятность найти разноименную пару, AB, на n-м расстоянии 
в структуре.

В расчетах по методу Монте-Карло использовалась сверхъячейка с пара-
метрами 12×12×16 содержащая 4608 катионов. Моделирование было прове-
дено для 32-х различных составов твердого раствора TiO2–SnO2 и для 20-ти 
изотерм в интервале 273 – 2173 K. Каждый расчет состоял из 20-ти миллио-
нов событий состоящих в перестановке двух случайно выбраных катионов 
(рис. 1). Последние 10 миллионов событий были использованы для расчета 
средних значений DH.

Для вычисления колебательной энтропии смешения DSкол был исполь-
зован метод атомистических парных потенциалов. Расчеты проводились по 

программе GULP [4]. Струк-
турная энергия кристалла на-
ходилась суммированием ку-
лоновского взаимодействия 
и энергии межатомного от-
талкивания моделируемо-
го потенциалом Букингема. 
Ковалентное связывание 
описывалось потенциалом 
Морзе. Для описания поля-
ризации ионов применялась 
модель Дика-Оверхаузера 
[5]. Параметры потенциа-
лов были оптимизированы с 
учетом параметров и объема 
элементарной ячейки, упру-
гих констант, и стандартных 
энтропий чистых компонен-
тов TiO2 и SnO2. Получен-
ные значения параметров 
потенциалов были исполь-

зованы в расчете колебательной энтропии неупорядоченного концентриро-
ванного твердого раствора. Моделирование осуществлялось в сверхячейке 
4×4×4 структурного типа рутила для x(SnO2) = 0,125, 0.25, 0.5, 0.75 и 0,875. 
Ионы Ti и Sn в сверхячейке были статистически распределены с помощью 
программы Binar [6]. Полученные величины DSкол описываются параболиче-
ской функцией состава твердого раствора и практически не зависят от тем-
пературы.

Рис. 1. Энергии взаимообмена в расчете на 
моль изоморфных атомов в системе TiO2-SnO2 
в зависимости от расстояния между ними, Rn. 
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Энергия смешения Гиббса, DG, была найдена термодинамическим ин-
тегрированием средних значений энтальпии смешения по формуле:

� 

DG = DG0 + DHl
0

1

∫ dl,                                             (3)

где l – параметр неравновесного химического беспорядка, 0<λ<1 [7]. Кон-
станта DG0 характеризует энергию смешения предельно разупорядоченного 
раствора:

,                         (4)

где T – температура, R – постоянная Больцмана, xА и xВ – мольные доли ком-
понентов SnO2 и TiO2 в твердом растворе. Функция DG включает в себя не-
идеальную конфигурационную энтропию смешения, DSк, и колебательную 
энтропию смешения, DSкол.

Изотермы энергий Гиббса были использованы для оценки границы ста-
бильности твердого раствора рутил-касситерит (рис. 2). Учет колебательной 
энтропии смешения значительно увеличивает сходимость с эксперимен-
тальными данными.
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Рис. 2. Фазовые соотношения в системе TiO2-SnO2 (пояс-
нения в тексте). Линия – нестабильные составы раство-
ра по результатам моделирования, крестики – пары рав-
новесных составов по экспериментальным данным [8].
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НОВЫЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
ИССЛЕДОВАНИЯ КВАзИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Малеев А.В., Шутов А.В., Журавлев В.Г.
Владимирский государственный гуманитарный университет, 

Владимир, andr_mal@mail.ru

Аннотация. В работе представлен класс квазипериодических разбие-
ний, основанных на b -разложениях, соответствующих некоторым кубиче-
ским иррациональностям. Разбиения образуют три класса 3Q , 4Q  и 5Q , со-
стоящих из 3, 4 и 5 попарно подобных фигур соответственно. Предлагается 
простой алгоритм построения разбиений, использующий разложения нату-
ральных чисел. Разработаны слабая и сильная параметризации разбиений. 
Приведены результаты исследования послойного роста, функции сложно-
сти, структуры фрактальных границ разбиений. 
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Summary. A class of quasiperiodic tilings of complex plane is discussed. 
These tilings are based on b -expansions corresponded to some cubic irrationali-
ties. There are three classes of tilings: 3Q , 4Q , and 5Q . These classes consist 
of 3, 4, and 5 pairwise similar prototiles respectively. The simple algorithm for 
construction of these tilings is considered. This algorithm use greedy expansions 
of natural numbers on some sequence. Weak and strong parameterizations for til-
ings are obtained. Layerwise growth, complexity function and structure of fractal 
boundaries of  tilings are studied. 

В настоящее время одной из актуальных проблем математической кри-
сталлографии  является разработка новых методов, позволяющих получать 
и исследовать квазипериодические разбиения плоскости. В последние годы 
наиболее активно изучаются квазипериодические разбиения на односвязные 
фигуры (тайлы), имеющие фрактальные границы [8]. В настоящем докладе 
представлены результаты исследования большого класса таких разбиений, 
впервые обнаруженных С. Акиямой [7].

С использованием предлагаемого подхода ранее удалось исследовать 
одно из квазипериодических разбиений – разбиение Рози. В частности,  
были изучены его послойный рост [1, 3], функция сложности и форсинг [2], 
точечная дифракция [4], структура и симметрия подобия фрактальных гра-
ниц разбиения [5, 6].
Построение квазипериодического разбиения. Рассмотрим кубическое 

уравнение 3 2 1x px qx+ + =  с целыми коэффициентами. Пусть коэффициен-
ты удовлетворяют следующим условиям:

1 1p q- ≤ ≤ + ; 1p q+ ≥ ; ( , )p qD = 3 2 2 34 4 18 27 0p p q q pq+ - - - < .     (1)

Условия (1) эквиваленты выполнению следующих двух свойств:
1) Уравнение имеет единственный действительный корень ζ , принадлежа-
щий отрезку [0,1]  и два комплексных корня b  и b , по модулю больших 1.
2) Любое число из отрезка [0,1] , принадлежащее кольцу Z[ζ], может 
быть разложено при помощи жадного алгоритма в конечную сумму по  
степеням ζ.

Напомним, что разложение 
1

,i
i

i
x ε ζ

∞

=

= ∑  εi ∈Z , 0iε ≥  является жад-

ным тогда и только тогда, когда для любого m  выполняется неравенство 

1
| |

m
i m

i
i

x ε ζ ζ
=

- <∑ . Известно, что последовательность коэффициентов { }iε  в 

таком разложении не является произвольной, а удовлетворяет некоторым 
весьма жестким условиям, однозначно определяемым коэффициентами p и 
q кубического уравнения.
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Множество Q кубических уравнений, удовлетворяющих условиям (1) 
разбивается на три класса Q3, Q4 и Q5. К классу Q4  отнесем уравнения, в 
которых p = –1. К классу Q5 отнесем уравнения, в которых p = q + 1 . Все 
остальные кубические уравнения, удовлетворяющие условиям (1), отнесем 
к классу Q3. 

На рис. 1 на координат-
ной плоскости треугольни-
ками показаны точки  (p, q) 
параметров, соответствую-
щих классу Q3 , квадратами – 
классу Q4  и пятиугольниками 
–классу Q5 .

Каждому допустимому 
разложению (они могут от-
вечать не только точкам из 
[0; 1]) поставим в соот-
ветствие комплексное число 
∑
∞

=

-

1i

i
ibε . Множество A  всех 

последовательностей { }iε , об-
разующих допустимые разло-
жения определяет на плоско-
сти множество точек .

Для получения самопо-
добного разбиения плоско-

сти фигуру T (p,q), определенную уравнением из класса Qk, разобьём на k 
фигур, попарно подобных между собой, которые назовем тайлами. Принадлеж-

ность конкретной точки 
1

( , )i
i

i
z T p qε b

∞
-

=

= ∈∑  одному из k  тайлов однозначно 

определяется первыми 1k -  цифрами (коэффициентами 121 ,...,, -kεεε ) разло-

жения точки z  по степеням b : ( ) 1 1 ( )
1 1

1
( , ) { :{ } ,( ) }m k m

i i i i i k
i

T p q A Aε b ε ε
∞

- ∞ -
= =

=

= ∈ ∈∑ , 

где ( )m
kA  – соответствующие тайлу наборы коэффициентов.

Назовем ( )
1( , ) ( , )k k k m

mT p q T p qb b==   разбиением 0 ( , )Til p q  нулевого 

уровня. Тайлы типа m разбиения ( , )nTil p q  n-го уровня могут быть записаны 

как ( ) 1 1 ( )
1 1

1
( , ) { :{ } ,( ) }m n k n k m

n i i i i i n k
i

Til p q A Ab ε b ε ε
∞

+ - ∞ + -
= = +

=

= ⋅ ∈ ∈∑ . Так как разбиение 

0 ( , )Til p q  содержит начало координат, и разбиение 1( , )nTil p q+  содержит раз-

Рис. 1. Параметры p и q, кубических 

уравнений из классов 3Q , 4Q , 4Q .

1
1

( , ) { :{ } }i
i i i

i
T T p q Aε b ε

∞
- ∞

=
=

= = ∈∑
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биение ( , )nTil p q  как часть, в пределе при n → ∞  получается квазипериоди-
ческое разбиение ( , )Til p q  всей плоскости на тайлы k  типов. При этом лю-
бые два тайла двух разных типов подобны друг другу. На рис. 2 изображены 
фрагменты таких самоподобных разбиений.

Слабая параметризация. Точкой Рози тайла разбиения называется образ 
начала координат при преобразовании подобия, переводящем тайл, содер-
жащий начало координат, в данный тайл. Любая точка Рози принадлежит 
кольцу [ ]b� . Так как b  является корнем кубического уравнения, точка Рози 

может быть записана в виде 2
0 1 2c c cb b+ + . Используя операцию сопряжения '

2 2 2 2
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2( ) ;   ( )c c c c c c c c c c c cb b ζ ζ ζ ζ b b′ ′+ + = + + + + = + + ,

удается установить взаимно-однозначное соответствие между тайлами раз-
биения и некоторым одномерным множеством параметров. Это соответ-
ствие называется слабой параметризацией разбиения.

Пусть ( , )R p q  – множество всех точек Рози разбиения, ( ) ( , )mR p q  – мно-

жество точек Рози тайлов типа m ; ( , ) ( , )I p q R p q ′=  и ( ) ( )( , ) ( , )m mI p q R p q ′=  
– соответствующие множества параметров. Оказалось, что множество 

( ) ( , )mI p q  представляет собой множество всех точек кольца [ ]ζ� , принад-
лежащих некоторому эффективно вычислимому полуинтервалу. Рассматри-
ваемый полуинтервал включает в себя левый конец, но не включает правый. 

Кроме того, ( ) ( , ) [0;1)mI p q ⊂ . 

Сильная параметризация. Для исследования свойств разбиений ( , )Til p q , 
связанных с отношением соседства (в частности, исследование модели по-
слойного роста в разбиениях), используется так называемая сильная параме-
тризация. Ранее слабая и сильная параметризации были предложены для ис-
следования разбиения Рози (1,1)Til  [1–3] и семейства разбиений Ито-Оцуки [9].

Рис. 2. Фрагменты самоподобных квазипериодических разбиений плоскости.
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Два тайла разбиения ( , )Til p q  будем называть соседними, если они 
имеют общий участок границы. Каждой точке Рози ( , )x R p q∈  поставим 
в соответствие ее звезду ( )S x  – набор векторов, соединяющих точку Рози 
x  данного тайла с точками Рози тайлов, соседних с данным. Векторы из 

( )S x  очевидным образом принадлежат кольцу [ ]b�  (так как все точки Рози 
имеют координаты из [ ]b� . Поэтому операция сопряжения переводит мно-
жество ( )S x  в множество локальных чисел ( )S x′ ′  таких, что если x′  – па-
раметр некоторого тайла, то { : ( )}x y y S x′ ′ ′ ′ ′+ ∈  есть множество параметров 
тайлов, соседних с ним. Сильная параметризация представляет собой опи-
сание множеств локальных чисел ( )S x′ ′  для всех параметров x′ .

На рис. 3 представлен пример формирования многоугольника послой-
ного роста в разбиении (1,2)Til .

Фрактальные границы тайлов. Граница тайла может быть разбита на ко-
нечное число участков, подобных друг другу. Каждый их этих участков пред-
ставляет собой конструктивный фрактал, алгоритм построения построения 
которого позволяет вычислить все целые точки границы, а также их параме-
тры. На рис. 4 представлены ориентированная ломаная L  и первые четыре шага 
получение элементарной фрактальной границы 0 (1,2)g  разбиения (1,2)Til . 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 08-02-00576 и 
№08-01-00326.

Рис. 3. Послойный рост разбиения Til (1,2).
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ A -РАзБИЕНИй 
ПЛОСКОСТИ ЛОБАЧЕВСКОГО 2Λ

Макаров П.В.
Московский государственный горный университет

Москва, pvmakaroff@gmail.com

В [6] мы убедились, что все те методы, которые употребляются для 
получения архимедовых разбиений сферы 2S  и эвклидовой плоскости 2Ε  
путем использования платоновых разбиений этих двумерных пространств, 
полностью применимы и в случае плоскости Лобачевского 2Λ . Более того, 
некоторые из методов допускают естественное обобщение и, к тому же, поч-

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 34–43.
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ти все из них применимы к новым видам правильных многогранников в 3Λ  
- многогранников с бесконечными гранями (вписанными в орициклы или 
эквидистанты). Попытаемся теперь взглянуть на проблему в целом: какими 
особенностями должна обладать звезда, составленная из правильных мно-
гоугольников с общей вершиной для того, чтобы она могла служить звездой 
A -разбиения 2Λ  и какие y -звезды вообще существуют на этой плоскости. 
Попытаемся найти общий подход к проблеме классификации архимедовых 
разбиений плоскости Лобачевского.

На второй вопрос получить ответ довольно просто:
Теорема 1. Если нам задан набор натуральных чисел 1p , 2p … kp , где 
6>k , то на 2Λ  существует звезда, состоящая из k  правильных ip -угольни-

ков, ki ,...,1= , в которой ip -угольники сходятся в заданной нам последова-
тельности (число k  может быть уменьшено, если ip  достаточно велики; на-
пример, если все 7≥kp , то в качестве k  достаточно взять число 3).

Доказательство. Обозначим через Å
ia  - величину угла правильного ip

-угольника эвклидовой плоскости и через ( )ai
Λa  – величину угла правиль-

ного ip -угольника плоскости Лобачевского (его величина зависит от длины 
a2  стороны этого многоугольника). Очевидно, что величина ( )ai

Λa  непре-
рывно убывает от        до нуля при непрерывном возрастании a  от нуля до ∞+ . 
Так как 6>k  и 3≥ip , то сумма                       и, следовательно,                                 . 

В тоже время                         
 
. Следовательно, существует такое 0aa = , что

                           . Поэтому, если при некоторой точке О ∈ Λ2 (как при вершине) 
мы построим заданные нам ip -угольники с так выбранной длиной 02a  сто-
роны, то мы и получим звезду из таких правильных многоугольников. При 
этом порядок следования многоугольников вокруг вершины может быть лю-
бым (и, следовательно, в частности многоугольники могут идти в заданном 
нам порядке 1p , 2p … kp ).

Получить ответ на первый вопрос значительно труднее. Правда, в одном 
частном случае ответ достаточно прост.

Теорема 2. Если в звезде сошлись только четноугольные правильные 
многоугольники с числами сторон 12 p , 22 p … kp2 , 3>k , то A -разбиение 
плоскости Лобачевского 2Λ  с такой звездой ( 12 p , 22 p … kp2 ) существует 
(при этом порядок следования четноугольников в звезде можно фиксировать 
произвольно).
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Рис. 1.

Доказательство этого утверждения можно было бы провести обыч-
ным образом (как это делается, напр., в [8]), заметив, что звезды вокруг 
каждого ip2  угольника можно расположить без противоречий за счет от-
ражений в его апофемах. Но можно поступить проще: рассмотреть область 
Дирихле центра Î  звезды (все вершины звезды должны, по предположе-
нию, принадлежать траектории ее центра по дискретной группе Γ , транзи-
тивно действующей на звездах A -разбиения). Очевидно, что искомой об-

ластью Дирихле будет (описанный около окружности радиуса a  с центром 

в центре O  звезды) k -угольник с углами 
12

2
p

p , 
22

2
p

p ,…, 
kp2

2p , т.е. с 

углами 
1p

p , 
2p

p ,…, 
kp

p , который является многоугольником Коксетера. 

Коксетерова группа, порожденная отражениями в его сторонах, и будет той 
дискретной группой Γ , которая будет однотранзитивно действовать на кок-
сетеровом разбиении и, следовательно, на звездах вершин дуального A -раз-
биения (более подробное описание этот конструкции, полученной весною  
1965 г., читатель найдет в [3]). Как отмечал еще А.Д. Александров в [1], для 
того, чтобы построенная звезда была звездой A -разбиения достаточно, что-
бы эта звезда была симметрична относительно биссектрис углов нечетноу-
гольников, сошедшихся в звезде.

Нетрудно дать некоторые естественные обобщения конструкции, ука-
занной в теореме 2. Если, например, в звезде участвует единственный мно-
гоугольником с нечетным числом сторон, то соответствующее этой звезде  
A -разбиение плоскости Лобачевского 2Λ  существует, если звезда симме-
трична относительно биссектрисы нечетноугольника, проходящей через 
центр звезды. Действительно, в этом случае все биссектрисы нечетноуголь-
ников строимого разбиения должны являться  осями отражений, и, следо-
вательно, поворотами вокруг центра нечетноугольника можно без противо-
речий расположить экземпляры рассматриваемой звезды во всех вершинах 
нечетноугольника (расположить звезды в вершинах четноугольников можно 
опять же за счет всё тех же отражений в медианах их сторон). Отметим, что 
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если в предыдущем случае (когда звезда составлена только из четноугольни-
ков) A -разбиение теряло «половину» поворотов четноугольников, входящих 
в построение, то в данном случае симметрия правильного нечетноугольника 
целиком сохраняется (т. е. A -разбиение будет переходить в себя под дей-
ствием любого движения, переводящего в себя любой из нечетноугольников 
A -разбиения).

Можно продолжить обобщение и рассмотреть условия, накладываемые 
на звезду для того, чтобы в ней участвовало два нечетноугольника или чтобы 
в ней участвовало два различных нечетноугольника, или несколько пар таких 
нечетноугольников. Можно сформулировать еще более общее утверждение:

Теорема 3. Каков бы ни был наперед заданный (конечный) набор (пра-
вильных) нечетноугольников 12 1 +p , 12 2 +p ,…, 12 +kp , его всегда можно 
пополнить не более чем k3  четноугольниками так, что из полученного набо-
ра можно построить звезду A -разбиения и, по ней, само A -разбиение.

Мы не будем останавливаться здесь на доказательстве этого утвержде-
ния: с одной стороны оно достаточно просто (хотя и громоздко), с другой – 
оно следует из более общего утверждения:

Теорема 4. Каков бы ни был задан набор правильных многоугольни-
ков (т.е. каковы бы ни были заданы натуральные числа 1p , 2p ,…, kp , где 

3≥k , ki ,...,1= ), он всегда может быть пополнен единственным правиль-
ным p -угольником, 5≤p , так, что из пополненного набора можно постро-
ить звезду, являющуюся звездой A -разбиения плоскости Лобачевского.

Доказательство. Склеим поочередно по стороне все заданные нам 
многоугольники, вытянув их, для простоты, в линейную цепочку (последо-
вательно используя, например, медиану в каждом из многоугольников; если 
бы все ip  были бы четными, то все центры многоугольников можно было бы 
расположить на одной прямой). Рассмотрим объединение всех многоуголь-
ников полученного комплекса (считая, для простоты, 4≥ip ). Во первых от-
метим, что полученный  многоугольник можно считать выпуклым и (даже) 
остроугольным (за счет выбора длины a  стороны ip -угольника). Число его 
вершин (и сторон) равно числу ( ) ( )[ ]12...21 --+++ kppp k . Пусть это число 
сравнимо с числом q  по модулю 4 , т. е. ( )[ ] ≡+=--+++ qskppp k 422...21  

( )4modq≡ , ( 3,2,1,0=q ). Если 0≠q , то приклеив к полученному многоу-
гольнику еще и правильный 1+kp -угольник, где qpk -=+ 61 , мы после этой 
приклейки получим многоугольник с числом сторон )1(42)6(4 +=--++ sqqs
Таким образом, число сторон нового многоугольника будет кратно 4 . Все его 
стороны равны по длине (а углы можно считать острыми). Обозначив че-

рез )(a
ip

Λa  величину угла ip -угольника из нашей конструкции ( 1,...,1 += ki ), 
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мы видим, что, как и в предыдущих примерах, сумма углов =Φ )(a
+Λ )(

11 ap pa   )()(...)(
12 12 apapap

kk pkpkp
Λ

+
ΛΛ

+
++++ aaa  нового многоугольника 

можно сделать равной p2  за счет выбора длины a  его стороны. Но кано-
ническое отождествление (как «ручечное», так и противоположных сторон) 
порождает единственный цикл вершин (в смысле А. Пуанкаре) и при том 
неособенный (т.е. сумма углов, вошедших в цикл, равна p2 , и в цикле уча-
ствуют все вершины по одному разу). Иными словами, дискретная группа 
Γ , порожденная движениями, канонически отождествляющими стороны 
построенного ( )14 +p -угольника, действует однотранзитивно на множе-
стве вершин этого многоугольника. Занумеровав вершины p4 -угольни-
ка и выписав единственный (неособенный) цикл вершин, мы сможем вы-
писать и последовательность схождения составляющих ip -угольников,

1,...,1 += ki , в вершине звезды. Замечание: если 0=q , то можно дополни-
тельного многоугольника и не прикладывать. Взяв самый простой пример: 

71 =p , 32 =p , читатель убедится, что при «ручном» отождествлении полу-
чается звезда )3,7,3,7,3,7,7,7,7,7( , а при отождествлении противоположных 
сторон получается звезда )3,7,3,7,7,7,3,7,7,7( .

Отметим, что при ручечном отождествлении повороты седьмого поряд-
ка вокруг центров семиугольников теряются.

Легко заметить, что многоугольники, из которых образован p4 -уголь-
ник, можно переставлять в линейной последовательности, можно «провора-
чивать» их друг относительно друга, можно нарушать и линейность склейки 
(до определенных границ). Все это приводит, вообще говоря, к другим A
-разбиениям плоскости Лобачевского (род p  фуксовой группы и поверхно-
сти, соответствующих p4 -угольнику, при этом сохраняется). Из приведен-
ных примеров мы видим, что классификация A -разбиений более детальная, 
чем по родам соответствующих поверхностей (именно этой классификации 
придерживался А.Пуанкаре в теории планигонов в 2Λ , см. [8]), видимо мало 
целесообразна, хотя для некоторых родов возможно имеет смысл перебрать 
все возможные отождествления, дающие A -разбиения с заданным набором 

ip -угольников, и, возможно, пересмотреть все сорта Делоне таких A -раз-
биений (и тех и других конечное число). Способом, здесь указанным, можно 
получать и разбиения на правильные многоугольники, имеющие по две, три 
и более (различных) траекторий узлов.

Естественно возникает вопрос: пусть нам задан циклически упорядо-
ченный набор ( 1p , 2p … kp ) правильных ip -угольников, ki ,...,1= , существу-
ет ли архимедово разбиение со звездой ( 1p , 2p … kp ) и какова его группа 

...
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Γ  симметрии? Если набор не упорядоченный, то сколько таких A -разби-
ений? Как описать их сорта Делоне? В некоторых случаях достаточно лег-
ко получить отрицательный ответ на такой вопрос (например, если мы возь-
мем набор трех простых различных чисел ( 12 1 +p , 12 2 +p , 12 3 +p ) и по-
требуем, чтобы в A -разбиении сохранились поворотные центры соответ-
ствующих порядков, то легко прийдем к комбинаторному противоречию 
уже при построении первых корон многоугольников звезды), но в общем 
случае ответ не ясен. Если вопрос поставить более мягко (существует ли  
A -разбиение 2Λ , в символе смежности которого заданная последовательность
 1p , 2p ,…, kp  присутствует как фрагмент, т.е. в звезде вершины встречается 
связный фрагмент, составленный согласно заданной последовательности), 
то ответ на такой вопрос достаточно прост: да существует. Покажем это.

Возьмем набор ( 1p , 2p ,…, kp ) правильных ip -угольников (с доста-
точно длинной стороной a , следовательно, с достаточно малыми угла-
ми ia ) и приложим их последовательно друг к другу. Полученный 
многоугольник «достроим» до p4 -угольника (указанным выше спосо-
бом) и подберем величину 0a  ребра a  так, чтобы сумма p2)( 0 =Φ a , т. е. 

( ) ( ) ( ) paaaa 2)(... 0110022011 =++++ ++ apapapap kkkk . Отметим что, так как 3≥ip , 

то ( ) ( )
011

2...220 aapp k
a

=+
++>=Φ aap , т. е. ( )

0101
...... 1 aappaappp kkk ==

+ ++>+++> aaaaap  
и, следовательно, построенный p4 -угольник выпуклый. Согласно утверж-
дению 4 при каноническом отождествлении сторон p4 -угольника мы при-
ходим к архимедову разбиению плоскости Лобачевского, в звезде которого 
(однократно) встречается угол A , состоящий из последовательности углов 

( )paaa ,...,, 21  правильных ip -угольников, но именно этого мы и хотели до-
стигнуть.

Все сказанное имеет самый прямой выход в вопросы строения правиль-
ногранных многогранников пространства Лобачевского 3Λ  (как конечными, 
так и бесконечными гранями), см. [6], ибо классификация архимедовых раз-
биений 2Λ  и соответственных им архимедовых многогранников 3Λ  – первая 
ступень к классификации правильногранных многогранников в 3Λ . С другой 
стороны нельзя не отметить роль методов построений правильногранных 
многогранников в пространстве Лобачевского 3Λ  (см., напр., [4,5]):именно 
указанные там методы и навели на мысль их использования в приведенных 
выше конструкциях архимедовых разбиений.

Возвращаясь к сказанному в начале, попытаемся показать как, исполь-
зуя фактически теорему о продолжении [2] и предшествующие ей идеи  
А. Пуанкаре, использованные в работе [8], можно в конкретной ситуации от-
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ветить на вопросы о существовании и о единственности архимедова разби-
ения с наперед заданной звездой.

Пусть нам задан комплекс S , состоящий из правильных многоугольни-
ков ( 1p -, 2p -,…, kp -угольников) плоскости Лобачевского, имеющих (един-
ственную) общую вершину Q , и пусть сумма углов (этих многоугольни-
ков), сошедшихся в точке Q , равна p2 . Говоря проще этот (метрический) 
комплекс можно считать лежащим на плоскости Лобачевского и составлен-
ным (в циклическом порядке расположенным вокруг точки Q ) правильны-
ми многоугольниками ( 1p -, 2p ,…,- kp -угольниками) и образующими разби-
ение плоскости в a -окрестности точки Q ( a  – длина ребра). Именно так 
должна выглядеть звезда вершины архимедова разбиения. Как и в теореме 
о продолжении [2], мы должны выяснить вопрос о том, можно ли звезду 
 S  продолжить до A -разбиения.

Согласно условию метрика и топология звезды S  такова, что эту звезду 
можно изометрично отобразить (отображение 'g ) на плоскость Лобачевско-
го 2Λ  так, что центр Q  звезды отобразится в любую наперед заданную точ-
ку 'Q  плоскости Лобачевского (обозначим образ точки Q  при отображении 

'g  через 'Q , т.е. ( )QgQ ''= ). Пусть [ ]"'QQ  – одно из ребер комплекса ( )Sg '  и 

пусть по этому ребру смежны правильные многоугольники: jp' -угольник и 

1' +jp -угольник (образы jp - и 1+jp -угольника при отображении 'g ). Произве-
дем теперь (другое) отображение g~  звезды S  на 2Λ : такое, которое отобра-
зит центр Q  в точку "Q . После этого образ ( )Sg~  подвергнем повороту v  во-

круг точки ( ) "~ QQg = , который совместит jp~ -угольник с многоугольником 

jp' ; здесь через jp~ -угольник обозначен образ jp -угольника при отображе-
нии g~ .

Условимся ip -угольник обозначать многоугольником iP .

Если после поворота v  образ ( )1
~

+jPg , т.е. многоугольник ( )[ ]1
~

+jPgv , со-

впал с многоугольником '
1+jP , то мы обозначим отображение gv ~  через "g  

и будем говорить, что отображения 'g  и "g  согласовано отображают звезду 
S  на плоскость 2Λ  или, иными словами, мы будем говорить, что в вершинах 

'Q  и "Q  звезды ( )SgS ''=  и ( )SgS ""=  расположены согласовано (точнее: 

стандартно согласовано). Если же многоугольник ( )[ ] "
11

~
++ = jj PPgv  окажется 

смежным с многоугольником "
1+jP  не по стороне "'QQ  (а по стороне ''''"QQ  – 
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второй из сторон многоугольника "
jP , проходящее через точку "Q ), то произ-

ведем дополнительное отражение "m  в биссектрисе угла "Q  многоугольника 
'
jP , после чего многоугольник ( )[ ]{ }1

~
+jPgvm  совместится с многоугольником 

'
1+jP . В этом случае обозначим через "g  произведение gvm ~  и будем гово-

рить, что звезды ( )Sg '  и ( )Sg"  (стандартно) согласованы (вдоль ребра "'QQ ).

Если среди многоугольников 1P , 2P ,…, 1-jP , 2+jP ,…, kP  имеется пара 

'jP , 1'+jP  такая, что 'jP jP=  и 1'+jP 1+= jP  (или, в обратном порядке, 1' += jj PP , 

jj PP =+1' ), то совершенно очевидно как по отображению 'g  подобрать ото-
бражение 1"g  так, чтобы эти отображения 'g  и 1"g  оказались согласованны-
ми или, что тоже самое, оказались бы согласованными звезды ( )Sg '  и ( )Sg 1"  
(хотя это согласование, по определению, не является стандартным). Очевид-
но, что в этом случае мы могли бы в звезде ( )Sg '  в качестве используемого 

ребра взять ребро, по которому смежны образы ( )*j
Pg '  и ( )

1
'

+*j
Pg , но это бу-

дет лишь малосущественной модернизацией построения архимедова разби-
ения. Не на много более серьёзной окажется и модернизация конструкции в 

случае, если один из вновь рассмотренных многоугольников *j
P  и 

1+*j
P  ока-

жется совпадающим с каким-то из многоугольников jP  и 1+jP .
Иными словами две звезды ( )SgS ''=  и ( )SgS ""=  с общим ребром счи-

таются согласованными вдоль общего ребра (изометричные отображения 'g  
и "g  считаются согласованными), если нашлось в звезде S  две пары таких 

последовательных (смежных по ребру) многоугольников jp  и 1+jp  и *j
p  и 

1+*j
p , что отображения 'g  и "g  общие ребра пар отображают в общее ребро 

звезд, а образы ( )1' +∪ jj PPg  и ( )
1

"
+** ∪

jj
PPg  совпадают.

Итак, в стандартном случае согласование означает возможность так вза-
имно расположить звезды, что одна из них получается из второй простым 
отражением в серединном перпендикуляре общего ребра. Отсчет в звездах 
начинается с общего ребра и ведется в согласованных направлениях: если в 
одной звезде против часовой стрелки, то в другой – по часовой стрелке; при 
этом запись символа звезды оказывается одинаковой в обеих звездах. В не-
стандартном случае (когда имеются несколько конгруэнтных пар) нам при-
дется сделать дополнительный доворот возможно с отражением.

Возьмем теперь какой-нибудь многоугольник jP  звезды S , его образ 

( )jj PgP '' = , выберем на нем обход его контура (скажем в направлении от 'Q  
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к "Q ). Мы видели, что в конце "Q  ребра "'QQ  всегда можно расположить со-
гласовано ту же звезду, что в вершине 'Q  (всегда можно устроить стандарт-

ное согласование). В конце '''Q  ребра '''"QQ  многоугольника '
jP  снова мож-

но согласовано расположить звезду, конгруэнтную заданной (хотя бы опять 

же за счет стандартного согласования) и т.д. Если после jp  шагов в послед-
ней вершине окажется звезда, согласованная с первой (на этом пути, т.е. в 

точке 'Q ) звездой, то мы будем говорить, что jp -угольник звезды S  облада-
ет согласованной первой короной (этот построенный комплекс является ана-
логом первой короны многоугольника в разбиении: в нем корона состоит из 
самого многоугольника и всех смежных с ним хотя бы по вершине многоу-
гольников разбиения, составляющих так называемую первую непроницае-
мую обклейку рассматриваемого многоугольника).

Если ip  число четное, то очевидно, что последовательные отражения 
в медианах четноугольника позволяют (канонически) согласовано располо-
жить любую звезду во всех его вершинах. Если же все многоугольники рас-
сматриваемой звезды – четноугольники, то вокруг каждого из многоуголь-
ников звезды можно построить первую корону, что означает возможность 
согласованного построения второй короны для каждого из многоугольников 
и т.д. a la Poincare.

В более общем случае, когда в y -звезде имеется и нечетноугольные мно-
гоугольники или когда звезда допускает различные согласования в смежных 
вершинах, придется рассматривать возможность построения для данного ip
-угольника различных корон и проверять для каждого вида корон возмож-
ность ее согласования с допустимыми коронами остальных многоугольни-
ков данной звезды.

Если теперь перейти к вопросу описания класса архимедовых разбиений 
(и архимедовых многогранников) в пространствах более высокой размерно-
сти, то здесь мы естественно встретимся с качественно иной картиной (как 
и во многих других вопросах дискретной геометрии пространства Лобачев-
ского nΛ  при переходе от 2=n  к 3=n  картина резко меняется). Если не рас-
сматривать «запредельного» случая (когда вершины уходят за абсолют, ста-
новясь идеальными точками), то, видимо, A -разбиений (и, соответственно, 
A -многогранников) пространства Лобачевского nΛ , 3≥n , конечное число 
(известно, что на nS  при 3=n  имеется только три таких разбиениях, а при 

8,7,6,5,4=n  только одно; при 8>n  их нет). Их перебор достаточно кропот-
лив и мы здесь не будем его касаться.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 08-01-00565 и 08-01-
90102 Мол-а.
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 На II Всероссийской научной школе «Математические исследования в 
кристаллографии, минералогии и петрографии» (Апатиты, 2006) нам была 
предоставлена возможность сделать обзорный доклад по дискретной геомет-
рии пространства Лобачевского [12]. В нем мы попытались рассказать о сте-
реоэдрах и о федоровских группах этого пространства. Кристаллографы (да и 
не только) и ранее проявляли интерес к этому вопросу. Непосредственным 
следствием нашего выступления были приглашения выступить с аналогич-
ными обзорами и в других научных центрах (МГУ им.М.В.Ломоносова, Ни-
жегородский университет). В Нижнем Новгороде первому из докладчиков 
была подарена книга «Сказки о минералах» (К.Р.Расцветаева, Издательство 
Нижегородского госуниверситета, 2008г, 162с.), где особенно ярко и красоч-
но используются правильные и полуправильные многогранники при описа-
нии структур минералов (давняя традиция кристаллографов, широко распро-
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1. Платоновы разбиения плоскости Лобачевского.
Достаточно хорошо известны два класса многогранников с правильны-

ми гранями: тела Платона (правильные многогранники) и тела Архимеда 
(равноугольно – полуправильные многогранники). Обычно правильным 
многогранником называют многогранник, все грани которого – равные пра-
вильные многоугольники и все многогранные углы (гоноэдры) – правильны. 
Мы будем придерживаться определения, подчеркивающего максимальную 
симметричность правильного многогранника: многогранник будем назы-
вать правильным, если его группа симметрии действует транзитивно на мно-
жестве его флагов. Флаг – это вершина многогранника, выходящее из этой 
вершины ребро и грань, инцидентная выделенному ребру. Договоримся и 
разбиение плоскости (пространства) называть платоновым, если группа его 
симметрии действует транзитивно на множестве его флагов. Очевидно, что 
платоново разбиение плоскости (пространства) есть разбиение плоскости 
(пространства) на равные правильные многоугольники (многогранники). 
Очевидно, что такое разбиение является правильным в общепринятом по-
нимании этого термина: разбиение называется правильным, если группа его 
симметрии действует транзитивно на множестве его многоугольников (мно-
гогранников). Но разбиение плоскости (пространства) на равные правиль-
ные многоугольники (многогранники) обладает значительно более богатой 
группой симметрии, чем та, которая необходима для обеспечения общепри-
нятого условия правильности. Именно это и побудило нас ввести для класса 
разбиений плоскости (пространства) равными правильными многоугольни-
ками (многогранниками) термин платонова разбиения.

Архимедовым (равноугольно-полуправильным) многогранником при-
нято называть многогранник (отличный от правильного), все грани которо-
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го – правильные многоугольники, а группа симметрии которого действует 
тран-зитивно на множестве его гоноэдров. Естественно и разбиение плоско-
сти (пространства) называть архимедовым, если все его клетки – правиль-
ные многоугольники (многогранники), среди клеток имеются различные, а 
группа симметрии разбиения действует транзитивно на множестве звезд его 
вершин. Напомним: звездой k-мерной грани (в частности вершины) разбие-
ния n-мерного пространства, n > k, принято называть множество n-клеток 
разбиения, имеющих данную k-клетку в качестве своей k-грани. 

Всякий конечный правильный (платонов) и равноугольно-полупра-
вильный (архимедов) многогранник естественным образом связан с пла-
тоновым (архимедовым) разбиением (описанной около него) сферы (про-
ектирование многогранника из его центра на описанную сферу приводит к 
соответствующему разбиению сферы, см. рис. 1). Ровно таким же образом 
связаны (за счет проектирования гиперболическим или параболическим 
пучком прямых) многогранники рассматриваемых классов в пространстве 
Лобачевского с их проекциями на эквидистантную поверхность или на орис-
феру. Поэтому мы будем, в основном, говорить о (платоновых и архимедо-
вых) разбиениях плоскости (пространства), оставляя читателю возможность 
перефразировать все сказанное на языке многогранников.

В данной работе мы в основном ограничимся лишь разбиениями плос-
кости Лобачевского Λ2. На плоскости Лобачевского кроме конечных пра-
вильных p-угольников естественно рассматривать и бесконечные (см., напр. 
[19], с. 97, [5, 7]), вписанные в орициклы или эквидистанты (в Λ3 аналогич-
ные бесконечные правильные многогранники подробно описаны, [6] с. 440). 
При этом мы рассмотрим сначала правильные и архимедовы разбиения Λ2  
конечными правильными многоугольниками и лишь затем перейдем к архи-
медовым разбиениям с бесконечными (правильными) клетками.

Для удобства читателя и для полноты картины напомним перечень всех 
платоновых разбиений плоскости Лобачевского Λ2 (см. напр., [6, 12]). При 
описании платонова (правильного) многогранника или платонова разбиения 
мы обычно будем пользоваться символом Шлефли {p, q}, который указы-
вает, что разбиение выполнено из правильных конгруэнтных p-угольников, 
сходящихся по q в узле разбиения (или, соответственно, многогранник Пла-
тона выполнен из равных правильных p-угольников, сходящихся по q в вер-
шине). Символ (p1, p2,…, pk) обычно будет означать, что мы имеем дело с 
архимедовым разбиением (архимедовым многогранником), в узле разбие-
ния которого (в вершине многогранника) сходятся правильные pi-угольники, 
i = 1,..., k, в указанном выше (циклическом) порядке.

Используя сумму углов прямоугольного треугольника, легко видеть, что 
платоновым разбиениям сферы S2 соответствует такие пары натуральных 
чисел p и q, для которых, π/ρ + π/q > π/2 (см., напр. [19], с. 95 ) что приводит 
к решениям ,{3,3},{3,4},{3,5},{4,3},{5,3}.На эвклидовой плоскости мы по-
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лучаем, соответственно, уравнение 1/p + 1/q = 1/2 и решения {3,6},{4,4},{6,3}. 
На плоскости Лобачевского Λ2 мы получаем соответственно неравенство 
1/p + 1/q < 1/2 и решения {3,q}, q ≥7, {4,q}, q ≥ 5, {5,q}, {6,q}, q ≥ 4.{p,q}. 
p ≥7, q ≥ 3. Все разбиения сферы S2, эвклидовой плоскости Ε2 и примеры раз-
биений Λ2 даны на рис. 1. Авторы благодарны Я.В. Кучериненко за помощь 
создания рисунков разбиений и многогранников пространства (плоскости) 
Лобачевского в интерпретации А. Пуанкаре на круге.Часть рисунков мы за-
имвствовали из широко известных книг [16] и [19].

Таким образом мы видим, что в пространстве Лобачевского Λ3, кроме 
хорошо знакомых пяти тел Платона, имеется еще три вписанных в орисфе-
ру правильных бесконечных многогранника (с конечными гранями) и бес-
конечно много эквидистантных правильных бесконечных многогранников с 
p-угольными гранями и q-угольными многогранными углами. 

Но если мы, следуя Ф. Энгелю, В.Ф. Кагану [6], Г.С.М. Коксетеру [18] и 
другим, признаем естественным рассматривать правильные многогранни-
ки в Λ3, оси симметрии которых образуют параболическую или гиперболи-
ческую связку, то столь же естественно будет и рассматривать аналогичную 
ситуацию на плоскости.

Это приводит нас к бесконечным правильным многоугольникам, впи-
санным в орицикл, эквидистанту или пару эквидистант (см., рис. 2). Исполь-
зуя зависимость угла такого многоугольника от его линейных размеров, мы 

Платоновы разбиения S2. Тела Платона
(правильные многогранники).
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легко убеждаемся, что такие многоугольники могут разбивать плоскость Ло-
бачевского, сходясь в узлах по q штук, q ≥ 3, см. рис. 3.

Если, как и в случае разбиений Λ2 конечными правильными равными 
многоугольниками, мы поднимем все разбиение с базовой плоскости на со-
ответствующую эквидистантную поверхность, то получим бесконечные 
правильные многогранники с бесконечными правильными гранями (по 

Eqvidistant regular polygon.Parabolic regular polygon.

Two-dimensional lense. Two-dimensional screw lense.

Рис. 2. Бесконечные правильные многоугольники на Λ2.

Платоновы разбиения Ε2.

Разбиение {3,7}. Разбиение {3,7}. Разбиение {7,3}.
Платоновы разбиения Λ2. 

Рис. 1. Платоновы разбиения.

Разбиение {8,8}.



48

крайней мере в первых двух случаях), 
вписанные в эквидистантные поверхно-
сти (на рис. 4 дано изображение такого 
многогранника при q = 3; плоскости его 
(орициклических) граней параллельны 
базовой плоскости, поэтому из него легко 
получить линзовый многогранник).

2. Архимедовы разбиения плоско-
сти Лобачевского.

Приступая к вопросу об описании 
класса архимедовых разбиений плоскости 
Лобачевского Λ2, мы в начале убедимся, 
что все те приемы, которые обычно при-
меняются к платоновым разбиениям для 
получения архимедовых многогранников 

(на S2 и на эвклидовой плоскости Е2 – усечение вершин, ребер, «доворо-
ты» граней) можно использовать и для получения архимедовых разбиений 
Λ2. После этого будет показано как построить архимедово разбиение Λ2, в 
звезде которого сходится в наперед заданной последовательности любое ко-
нечное число правильных четноугольных многоугольников. Затем мы рас-
смотрим вопрос о возможности существования архимедовых разбиений, в 
звездах которых присутствуют и нечетноугольные правильные многоуголь-
ники. Укажем, что любой конечный набор правильных нечетноугольников 
можно так пополнить правильным многоугольником, что образовавшийся 
комплекс будет порождать А- разбиение Λ2, в звезду которого будут входить 
все указанные многогранники.

Все перечисленные выше конструкции, как правило, сохраняют доста-
точно богатые подгруппы собственных движений правильных многоуголь-

Рис. 3. Примеры разбиений Λ2 бесконечными многоугольниками.

Рис. 4. Бесконечный правильный 
эквидистантный многогранник 
с орициклическими гранями.
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ников. Тем не менее стоит отметить, что, как и в случае архимедовых разби-
ений сферы S2 и эвклидовой плоскости Е2, возможны архимедовы разбиения 
плоскости Λ2, правильные многоугольники которых переходят в себя лишь 
при тождественном преобразовании из группы симметрии архимедова раз-
биения.

Исследуем первым делом те возможности получения архимедовых  
конечногранных многогранников в Λ3 , которые нам может предоставить 
аналогия с выводом архимедовых разбиений сферы S2 и эвклидовой плоско-
сти Е2. Ласло Фейеш Тот фактически выделяет (см. также м-м Буль Стотт 
[17]) следующие методы (приемы) получения архимедовых многогранни-
ков из платоновых тел.

I. Усечение вершин правильных многогранников (при которых ребра 
платоновых тел еще остаются (см. рис. 5).

Этим способом получаются следующие архимедовы многогранники:
1) усеченный тетраэдр (3,6,6) из тетраэдра {3,3};
2) усеченный куб (3,8,8) из куба {4,3};
3) усеченный октаэдр (4,6,6) из октаэдра {3,4};
4) усеченный икосаэдр (5,6,6) из икосаэдра {3,5};
5) усеченный додекаэдр (3,10,10) из додекаэдра {5,3}.
На Е2 получаются: 1) разбиение (3,12,12) из {6,3},

2) разбиение (4,8,8) из {4,4}.
На Λ2 этим же способом из разбиения {p,q}, где (p – 2)(q – 2) > 4, оче-

видно получается разбиение (2 p,2 p,q) в полной аналогии с S2 и Е2. Соберем 
результаты в обзорную таблицу:

S2: {3,3} → (6,6,3) 
{3,4} → (6,6,4)
{3,5} → (6,6,5)

Рис. 5. Усечение вершин.

{3,6} → (6,6,6) = {6,6} 
{4,4} → (8,8,4)

Е2:
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{4,3} → (8,8,3)
{5,3} → (10,10,3)

Λ2: {p, q} → (2p,2p,q), (p – 2)(q – 2)> 4
{3,7} → (6,6,7)
{3,8} → (6,6,8)

{4,5} → (8,8,5)
{4,6} → (8,8,6)

{5,4} → (10,10,4) 
{5,5} → (10,10,5)

{6,4} → (12,12,4) 
{6,5} → (12,12,5)

{7,3} → (14,14,3) 
{7,4} → (14,14,4)

{8,3} → (16,16,3) 
{8,4} → (16,16,4)

Эта таблица показывает, что все типы разбиений вида (2p,2p, q) реали-
зуются либо на S2, либо на Ε2, либо на Λ2. Все полученные архимедовы раз-
биения (и соответствующие многогранники в Λ3) имеют альное схождение 
в узл где сходятся два конгруэнтных четноугольника и один многоугольник 
произвольной четности. 

II. Второй метод получения архимедовых разбиений (многогранников) 
из платоновых – центрореберное усечение (отсекают вершины так, что се-
кущие прямые (плоскости) проходят через середины ребер тела Платона, см. 
рис. 6).

Этим методом получаются следующие почти правильные разбиения 
(многогранники) [напомним, что почти правильным называется многогран-
ник, у которого все грани – правильные (среди которых есть различные), а 
группа симметрии действует транзитивно на множестве его ребер]:

S2: симплекс {3,3} → (3,3,3,3) ≡ {3,4} – октаэдр
октаэдр – (4,3)
куб – (3,4)
икосаэдр – (3,5)
додекаэдр – (5,3)

→ (4,3,4,3) ≡ (3,4,3,4) – кубооктаэдр

{6,3} → (12,12,3)

{3,q}-(6,6,q)

{4, q} → (8,8, q )

{5, q} → (10,10, q)

{6, q} → (12,12, q)

{7, q} → (14,14, q)

{8, q} → (16,16, q)

{p,q} (2p,2p, q)

→ (3,5,3,5) ≡ (5,3,5,3) – икосододекаэдр
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Е2:
{3,6} → (3,3,3,3,3,3) ≡ {3,6} 
{4,4} → (4,4,4,4) ≡ {4,4}
{6,3} → (6,3,6,3)
Λ2: {p,q} → (p,q, p,q) – почти правильные

Очевидно, что все случаи реализуются. Примеры (см. рис. 6):
1)  {3,7} → (3,7,3,7)
2)  {3,9} → (3,9,3,9)
Если предыдущим методом получались лишь симплициальные звезды 

вершин и при этом две клетки – обязательно равные четноугольные много-
угольники и лишь одна – произвольной четности, то вторым (центроребер-
ным) усечением мы получаем архимедовы разбиения типа (p, q, p, q), т. е. в 
вершинах сходятся четыре клетки и при том центрально симметричные от-
носительно узла клетки одинаковые (конгруэнтные). В этом случае никакого 
ограничения на четности не налагается. Вывод: существуют разбиения типа 
(2p,2q – 1,2p,2q –1) и типа (2p – 1, 2q – 1, 2p – 1,2q – 1); в последнем типе 
все четыре клетки нечетноугольные. Имеется обобщение: (p, q, p, q,..., p, q); 
фактически оно рассмотрено в [7], с. 67 и в [8].

III. Третий метод – одновременное усечение и вершин и ребер (общий 
тип). Этим методом получаются следующие архимедовы многогранники 

Рис. 6. Почти правильные многогранники и разбиения.
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(см. рис. 7):
S2: симплекс {3,3} → (3,6,6) – усеченный октаэдр
октаэдр – (4,3)
куб – (3,4)

икосаэдр – (3,5)
додекаэдр – (5,3)

E2:
{3,6} → (4,6,12)
{4,8,8} → (4,8,8) – уже было 
{6,3} → (4,12,6) ≡ (4,6,12)

Λ2: {p,q} → (4,2p,2q); при p = q эти разбиения 
уже встречались.

Чтобы убедится в существовании рассма-
триваемого типа достаточно соединить центр P p 
-угольника с узлом Q разбиения {p, q} и построить 
углы α = 2π/2p и β = 2π/2q так, чтобы прямая PQ 
была их общей биссектрисой. Тогда точки пере-
сечения (соответствующих) сторон этих углов и 
дадут (две соседние) вершины как 2p -угольника, Рис. 8.

Рис. 7.

→ (4,6,8) ≡ (3,8,6) – усеченный кубооктаэдр

→ (3,5,3,5) ≡ (5,3,5,3) – усеченный икосододекаэдр
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так и 2q -угольника, см. рис. 8.
Третий метод дает архимедовы разбиения с симплициальными узлами, в 

которых сходятся один квадрат и два произвольных четноугольника: (4,2p, 2q ).
IV. Четвертый метод – усечение и вершин и ребер (специальный слу-

чай). Этим методом получаются следующие многогранники:

S2: симплекс {3,3} → (4,3,4,3) = (3,4,3,4) – кубооктаэдр
октаэдр – (4,3) 
куб – (3,4) 

икосаэдр – (3,5) 
додекаэдр – (5,3) 

На Λ2 четвертый метод из платонова разбиения {p, q} порождает архи-
медовы разбиения (p,4,q,4); например из разбиения {7,3} получается раз-
биение (7,4,3,4), см. рис. 9.

Существование архимедова разбиения (p,4, q,4), порожденного плато-
новым разбиением {p,q}, достаточно очевидно. Соединим центр P p -уголь-
ника с узлом Q разбиения {p,q} (биссектрисой угла при вершине Q) и возь-
мем на отрезке PQ точку М, достаточно близкую к Q. Повторим эту точку 
группой симметрии Г разбиения {p, q} и рассмотрим разбиение Делоне для 

 → (4,3,4,4) ≡ (3,4,4,4) – ромбокубооктаэдр

 → (3,4,5,4)≡ (5,4,3,4) – ромбоикосододекаэдр

{3,6}  
{6,3}  
{4,4} → (4,4,4,4) ={4,4}

→ (3,4,6,4) =(6,4,3,4) E2:

{7,3} Tt{7,3} = (7,4,3,4) tt (5,4); {4,4,5,4}

Рис. 9.
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траектории Г(М). Мы видим, что в разбиении Делоне точка Q является цен-
тром «маленького» правильного q -угольника, для которого точка М – одна 
из его вершин. В тоже время точка М является и вершиной «большого» пра-
вильного p -угольника с центром в точке P. Очевидно, что с увеличением 
отрезка QM «малый» q -угольник увеличивается, а «большой» p -угольник 
–уменьшается (монотонно и непрерывно). Поэтому существует такое по-
ложение точки M, при котором стороны рассматриваемых многоугольников 
равны (а «прямоугольная» клетка разбиения Делоне, соответствующая сере-
дине ребра разбиения {p,q}, является квадратом).

V. Пятый метод – «скручивание» (повороты) p - и q -угольных граней 
разбиения (p,4, q,4).

Этим методом получаются следующие многогранники:
S2: симплекс {3,3} → (3,5) икосаэдр

октаэдр – (4,3) 
куб – (3,4)

икосаэдр – (3,5) 
додекаэдр – (5,3) 

{3,6}
{6,3}

На Λ2 пятый метод из платонова разбиения {p,q} порождает архимедо-
вы разбиения (p,3,q,3,3), например из разбиения {7,3} и {3,7} получается 
разбиение (7,3,3,3,3) = (3,3,7,3,3), см. рис. 10.

Звезда узла – пятигранная: содержит три правильных треугольника, два 
из которых смежны и переходят друг в друга поворотом второго порядка, 
третий треугольник отделен от двух указанных треугольников этой звезды 
при помощи p - и q-угольников (любой четности). Имеются две энантио-
морфных формы (левые и правые). Этот способ показывает, что в узле мо-
жет сходится пять нечетноугольных граней (при отсутствии четноугольных; 
напомним: третий способ и его обобщение позволял строить звезду с лю-
бым четным числом нечетноугольников, но только лишь двух видов).

Докажем существование указанных разбиений. Рассмотрим платоново 
разбиение {p,q} и пусть, как и прежде, точка P – центр p -угольника, Q – узел 
разбиения {p,q}. Мы видели, что если в разбиении {p, q} мы соединим точки 
P и Q , возьмем на отрезке PQ точку M , то, повторив эту точку поворотами, 
мы получим пару правильных многоугольников (p -угольник и q -угольник) 
с разными длинами сторон. Мы видели, что за счет перемещения точки M 
вдоль прямой PQ можно добиться равенства длин этих сторон и получить 
разбиение (p,4,q,4). Очевидно, что если мы возьмем переменную точку М 
' не на отрезке PQ, а на эквидистантной дуге P'Q' (с базой PQ и высотой 

→ (3,3,4,3,3) ≡ (4,3,3,3,3) – плосконосый куб

→ (3,3,5,3,3) ≡ (5,3,3,3,3) – плосконосый додекаэдр

→ (3,3,6,3,3)= (6,3,3,3,3)Е2
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ММ ' = h), то все рассуждения можно повторить и добиться, за счет выбора 
точки М ', равенства сторон соответственных правильных многоугольников. 
Таким образом, мы видим, что каждому значению высоты h указанной эк-
видистанты соответствует единственная точка М '0 , для которой длины сто-
рон правильных многоугольников равны. Достаточно очевидно, что геоме-
трическое место точек М '0 есть некоторая непрерывная кривая L. Двигаясь 
вдоль этой кривой L, мы все время сохраняем равенство длин сторон p - и 
q -угольников.

С другой стороны, при смещении точки М с прямой PQ прямоугольник 
(квадрат) архимедова разбиения Делоне (p,4, q,4) распадается на пару тре-
угольников (вообще говоря разносторонних). Но если мы двигаемся вдоль 
кривой L, то эти треугольники – равнобедренные. Из пары равнобедренных 
треугольников естественным образом склеивается ромб (одна из его вершин 
– точка М ). Достаточно очевидно, что при приближении точки М к цен-
тру V квадрата разбиения (p,4, q,4) угол ромба при точке М можно сделать 
сколь угодно близки к π, в то время как второй угол ромба сколь угодно 
убывает. Следовательно, за счет перемещения вдоль линии L мы можем до-
биться того, чтобы равнобедренный треугольник стал равноугольным и, сле-
довательно, равносторонним треугольником, что и приводит к разбиению  
(p,3,q,3,3).

Дадим другой вариант доказательства, основанный на более общих иде-
ях, восходящих к идеям А. Пуанкаре [20], А.Д. Александрова [1] (см. также 

Рис. 10.
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[2, 3]). Сперва покажем, пользуясь идеями работы [8], что существует звезда 
(p,3,q,3,3). Возьмем отрезок длины 2a, построим правильный треугольник с 
длинной стороны 2a (обозначим его угол через (φ3 (a)), построим правиль-
ный p -угольник (с той же длинной стороны и углом φp (a)) и правильный 
q -угольник (с той же длинной стороны и углом φq (a)). Рассмотрим сумму 
Ф(a) = 3φ3 (a) + φp (a ) + φq (a) (соответствующую схеме (p,3, q,3,3)). Оче-
видно, что функция Ф(a) – монотонно убывающая функция параметра a и 
что при достаточно малых a ее значения больше 2π (так как p ≥ 4, q ≥ 4), а 
при достаточно больших – меньше 2π. Следовательно, при некотором зна-
чении a = a0 мы получим Ф(a0) = 2π (идея метода вариации параметра, здесь 
употребленная, см. в [8, 9]). Если мы, согласно схеме (p,3,q,3,3), построим 
при данной точке S сперва p -угольник, за ним – треугольник, после это-
го – q-угольник, и, наконец, два треугольника (все – со сторонами 2a0 ), то 
мы получим комплекс из пяти правильных многоугольников, разбивающих 
окрестность точки S (этот комплекс и претендует на роль звезды вершины 
строимого разбиения).

Рассмотрим группу, порожденную поворотами порядков p и q вокруг 
центров соответствующих p- и q -угольников звезды и поворотом второго по-
рядка в середине ребра, общего у двух треугольников звезды. Легко видеть, 
что при помощи поворота p -го порядка мы можем без противоречий постро-
ить (используя полученный комплекс-звезду) первую корону p-угольника 
(т. е. непроницаемую окрестность p -угольника в строимом разбиении). Анало-
гично строятся первые короны q -угольника и ромба, см. рис. 11. Как видим, 
конструкция неограниченно продолжима без противоречий во все направле-
ниях, т. е. искомое разбиение существует.

Аккуратнее это доказывается с помощью идей выше указанных работ. 
Мы видим, что первая корона каждой из фигур (p -угольника, q -угольника и 
ромба, состоящего из двух конгруэнтных правильных помеченных поворот-
ным центром второго порядка треугольников) строится без противоречий. 

Рис. 11. Корона p -угольника и корона ромба.
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Мы видим, что все эти три короны совместимы в том смысле, что :1) их общие 
части (пересечения) однозначно определяют взаимо расположение каждой 
из корон; 2) после их взаимо расположения полученные парные объедине-
ния корон можно без противоречий подвергнуть действию элементов сим-
метрии (поворотов) каждой из корон (в результате чего будут сформированы 
вторые короны указанных многоугольников). Т. е. если мы возьмем, скажем, 
p -угольник вместе с его первой короной, выделим какую-нибудь вершину 
W этого p -угольника, то увидим, что ромб (или пара соответственным об-
разом помеченных треугольников при этой вершине) однозначно определя-
ют расположение звезды q -угольника (и «ориентацию» ромбов этой звез-
ды). При этом концы ребер, исходящих из вершины W и не принадлежащих 
q -угольнику, оказываются покрытыми или многоугольниками первой коро-
ны p -угольника или многоугольниками первой короны ромба (короны со-
вместимы – их можно отображать в плоскость так, чтобы они располагались 
без противоречий и с допущением к первому «размножению»). Построен-
ное объединение корон повторим поворотами p- и q -угольников и ромба 
(поворотами ядер корон), тогда вокруг каждого из этих многоугольников-
ядер формируется без противоречий (т. е. без «пустот» и пересечений) его 
вторая корона. Отсутствие противоречий при продолжении этих построе-
ний и, следовательно, при получении искомого архимедова разбиения  
(p,3,q,3,3), доказывается методом от противного с применением принципа 
стягивания: пусть на некотором шаге нарушилось построение разбиения, 
т.е. многоугольники пересеклись по внутренней части или осталась неза-
полненной часть плоскости, тогда окружив эту часть плоскости замкнутым 
контуром и начиная стягивать контур к особой точке, получим противоречие 
с локальной непротиворечивостью построения. Но, обычно предварительно 
доказывается, что строимая конструкция дает покрытие плоскости: соеди-
няют дугою кривой (отрезком) покрытую точку М и точку N, предполагае-
мую непокрытой. После этого, используя, то, что первая обклейка любого из 
многоугольников имеет толщину не меньшую, чем некоторое δ, убеждают-
ся, что от М до N можно дойти за конечное число шагов.

VI. Шестой метод – частный случай предыдущего при p = q. Он приме-
ним только к платоновым разбиениям {p,4}.

Этим методом получаются следующие разбиения (см. рис. 12):

S2 : разбиения {p,4}, p ≥ 4, – не существуют.

Е2 : {4,4} → (4,3,4,3,3)
Λ2 : {p,4} → (p,3, p,3,3)
Энантиоморфных форм нет. Может дать пять нечетноугольников в звез-

де, но три из них – треугольники, а два других – конгруэнтны, примеры –  
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см. рис. 12. Отметим специально, что этот метод можно обобщить в направ-
лении отличном от метода пять.

Действительно, пусть в узле Q платонова разбиения сходится 2q пра-
вильных p -угольников, т.е. мы имеем дело с платоновым разбиением {p,2q}.

Возьмем на одном из ребер, выходящих из Q, точку М (достаточно близ-
кую к Q). Размножим ее поворотом q -го порядка вокруг точки Q и возьмем 
выпуклую оболочку полученных q точек, образовав тем самым «малый» 
правильный q -угольник с центром в точке Q . Теперь точку М подвергнем 
поворотам вокруг центра p -угольника, на ребре которого лежит точка М. 
Эти p точек сформируют «большой» правильный p -угольник (вершины ко-
торого находятся на сторонах того исходного p -угольника, вокруг центра 
которого мы вращали точку М ). Проделав аналогичную операцию вокруг 
каждой из вершин исходного платонова разбиения { p,2q} и в каждом его 
p -угольнике, мы получим разбиение, в узле которого сойдутся три треу-
гольника, два p -угольника и один q -угольник, согласно схеме (3,q,3,p,3, p) 
очевидно, что треугольники равнобедренные, что их можно сделать равно-
сторонними за счет вариации точки М, см. рис. 13.

Рис. 12.
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Отметим наконец, своеобразные аналоги призм и антипризм с беско-
нечным числом конечных граней, см. рис. 14.

Здесь мы решили остановить наш обзор архимедовых разбиений пло-
скости Лобачевского (а, следовательно, и архимедовых многогранников 
пространства Лобачевского Λ3). Без особого труда читатель распространит 
все указанные здесь конструкции и на случай эквидистантных многогран-
ников с бесконечными (орициклическими и эквидистантными) гранями;  
см. рис. 15, на нем схематически показаны примеры применения некоторых 
из методов к платоновым многогранникам нового типа.

Рис. 13.

Рис. 14.
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Описание более сложных конструкций построения архимедовых мно-
гогранников и вопрос о достаточно полном описании (классификации) та-
ких многогранников (дабы не загромождать здесь изложение материала) мы 
решили выделить в отдельную публикацию (второго из авторов, которому, 
в основном, принадлежат результаты в этом направлении, см. [15]). Освобо-
дившись от этой части груза, мы теперь можем более внимательно остано-
виться на проблеме описания класса правильногранных многогранников в 
пространстве Лобачевского Λ3.

3. Правильногранные многогранники в Λ3 .
В работах [10, 11] указан ряд специфических свойств пространства Ло-

бачевского, которые позволяют существенно расширить класс правильно-
гранных многогранников, обратить внимание на своеобразные приемы их 
построения. Отметим, что все вновь полученные архимедовы (конечногран-
ные) многогранники (с бесконечным числом граней) конечно же являются пра-
вильногранными и их достаточно полное описание (классификация по родам, 
[15]), позволяет весьма основательно расширить и класс правильно-гранных 
многогранников. С другой стороны достаточно очевидно, что те же методы 
получения правильногранных многогранников из архимедовых, которые ука-
заны в [10, 11], в большинстве случаев применимы и к вновь полученным ар-
химедовым многогранникам с бесконечным числом бесконечных граней. Еще 
одно замечание полезно здесь сделать: проделанная в свое время работа по 
вычислению двугранных углов архимедовых многогранников, прояснившая 
вопрос о прикладывании друг к другу архимедовых (конечных и орисфериче-
ских) многогранников ([13]), теперь может иметь весьма широкое применение.

Рассмотрим теперь что нового можно добавить к описанию класса пра-
вильногранных многогранников в свете изложенного выше (стремясь к пол-
ноте обзора мы постараемся охватить и материал указанных выше работ  
[10, 11]).

В [4] было показано, что в Е3, кроме призм и антипризм, существует 
только 92 выпуклых правильногранных многогранника, из которых 28 про-

Рис. 15. Фрагменты архимедовых разбиений Λ2 с бесконечными клетками.
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стых, из которых, в свою очередь, лишь 8 (М8, М20 – М25, М28) существенно 
новых, т. е. отличных от многогранников выше указанных классов или от 
частей таких многогранников (см. рис. 16).

Напомним, что правильногранный многогранник называется простым, 
если его нельзя разрезать (по ребрам) на несколько правильногранных мно-
гогранников (и составными – в противном случае).

В пространстве Лобачевского Λ3, кроме указанных выше правильно-
гранных многогранников, имеется по крайней мере еще две счетные серии 
простых выпуклых правильногранных многогранников (пирамиды и купола, 
терминология из [4]) и несчетное количество составных, отсутствующих в Е3.

Рис. 16. Примеры правильнограненных многогранников.
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Рис. 17. Существование k -пирамиды.

Убедимся, что в пространстве Ло-
бачевского Λ3 правильные k -угольные 
пирамиды (и бипирамиды) существу-
ют при любом k ≥ 3 (в Е3 они суще-
ствуют лишь при k = 3,4,5). Действи-
тельно, возьмем в Λ3 двугранный угол 
с величиной плоского угла 2π/k, k ≥ 7, 
k – натуральное, проведем биссекто-
риальную плоскость этого угла и по-
строим плоскость δ, ортогональную 
биссекториальной и (в то же время) 
наклонную к ребру ОО' двугранного 
угла, см. рис. 17.

В плоскости δ проведем прямую 
A'B', ортогональную прямой ОB' пе-
ресечения диагональной плоскости 

и плоскости δ. Очевидно, что треугольник A'ОС' – равнобедренный и, что 
при достаточно малой длине высоты ОB' этого треугольника угол α при его 
основании A'C' больше угла β при его вершине. Столь же очевидно, что при 
стремлении длины h высоты ОB' этого треугольника к величине h0 отрез-
ка параллелизма угла β/2, угол α = α(h), непрерывно и монотонно убывая, 
стремится к нулю. Следовательно, при некотором значении h = h1 углы β и α 
окажутся равными по величине, а равнобедренный треугольник A'ОС' ста-
нет равносторонним. Повторив его k раз поворотом v вокруг оси ОО' на угол 
2π/k и, взяв выпуклую оболочку полученных точек, мы и построим нуж-
ную нам k -угольную призму с правильными гранями. Очевидно, что угол 
О'' ОB' можно взять сколь угодно близким к π/2 и, следовательно, плоский 
угол О''B'О двугранного угла при ребре основания пирамиды можно сделать 
сколь угодно малым.

К тому же самому выводу мы можем прийти и значительно проще, если 
внимательнее посмотреть на правильный эквидистантный многогранник 
{3, k}, получаемый из разбиения плоскости Лобачевского Λ2 на правильные 
треугольники, сходящиеся по k, k ≥ 7 в вершине: k -угольная пирамида по-
лучается как выпуклая оболочка вершин треугольных граней, сошедшихся 
при одной какой-нибудь вершине (т. е. как выпуклая оболочка вершин тре-
угольных граней, образующих звезду вершины правильного эквидистант-
ного многогранника {3,k}). Используя соображения, аналогичные только 
что указанным, легко показать бесконечность последовательности купо-
лов (многогранники М4, М5, М6 из списка В.А. Залгалера, см. [4], стр. 19 и 
рис. 17): достаточно рассмотреть счетную серию архимедовых эквиди-
стантных многогранников (p,4, q,4), построенных в предыдущем пункте, 
положить здесь q = 3 и рассмотреть выпуклую оболочку короны p -уголь-
ной грани архимедова многогранника (p,4,3,4) (т. е. выпуклую оболочку 
объединения p -угольной грани со всеми смежными с ней хотя бы по вер-
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шине гранями). Здесь также достаточно очевидно, что угол при ребре ниж-
него основания можно считать достаточно острым (и потому такие купола 
можно, наряду с пирамидами, прикладывать к другим правильногранным 
многогранникам). Отметим здесь же, что отсекая пирамиду или купол от со-
ответствующего эквидистантного многогранника, мы получаем новые (эк-
видистантные) правильногранные выпуклые многогранники. Используя та-
кие отсечения (или прикладывания), мы легко можем показать несчетность 
множества таких многогранников.

Напомним, что еще фактически Т. Госсет указал на возможность по-
лучения многогранников с правильными гранями путем последовательного 
прикладывания кубов друг к другу. А. Рисслинг отметил (не опубликовано) 
строгую выпуклость получаемых при этом в пространстве Лобачевского Λ3 
правильногранных многогранников. Достаточно очевидно, что аналогичная 
конструкция (так сказать «столбчатого» многогранника) может быть полу-
чена при помощи любой k-угольной правильной призмы или додекаэдра 
(или икосаэдра, хотя это уже требует подсчетов). Отметим, что и из куполов 
можно строить пирамидоподобные правильногранные многогранники (до-
статочно рассмотреть последовательность корон p -угольной грани много-
гранника (p,4,3,4)).

Но выпуклые правильные k-угольные призмы (достаточных размеров) 
можно прикладывать друг к другу не только по основания, но и по квадрат-
ным боковым граням (и при этом двумя существенно различными способа-
ми: их главные оси симметрии могут быть компланарными, а могут быть 
скрещивающимися прямыми; см. рис. 18).

В [10] показывается, что при заданных p, k, q, l (все они – натуральные 
числа, не меньшие трех) можно построить два столбчатых многогранника  
Прк, Пql (соответственно из k p -угольных призм и l q -угольных призм) таких, 
что их можно склеить друг с другом (и при том двумя указанными выше 
различными способами), если использовать вспомогательную архимедову 
призму Пm, где m < min(p,q).

 

  

 

Рис. 18. Непростые правильногранные многогранники в Л3.
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Кроме различных линейных серий правильногранных многогранников 
(см. рис. 18) можно строить и самые разнообразные «разветвленные» серии, 
если использовать даже одни только конечные архимедовы многогранники 
в качестве буферных (см., напр. [8]).

Используя ортогональные усечения идеальных вершин и склейку по-
лучающихся усеченных многогранников (многоугольников), мы можем по-
лучать правильные, архимедовы и правильногранные многогранники, вооб-
ще не имеющие вершин ([9]). Использование правильных многогранников 
с бесконечными правильными гранями (см., напр. рис. 4) и применение к 
ним методов получения архимедовых многогранников, описанных в п. 2, 
не только дают бесконечные серии архимедовых многогранников, но и бес-
конечные серии новых правильногранных многогранников – хотя бы за счет 
прикладывания правильногранных пирамидальных и купольных шапочек. 
(Ради осторожности следует отметить, что ввиду особенностей метрики 
пространства Лобачевского некоторые простые правильногранные много-
гранники при подходящем выборе метрических параметров могут оказаться 
распадающимися, т. е. составными).

Для определения возможностей прикладывания друг к другу правиль-
ногранных многогранников следовало бы вычислить все двугранные углы со-
ответственных предельных многогранников (т. е. многогранников, все верши-
ны которых суть бесконечно удаленные точки). Для архимедовых (конечных 
и орисферических) многогранников соответствующие углы, как указывалось 
выше, были просчитаны А. Пахомий, [13]. Среди специфических архимедо-
вых многогранников в Λ3 особо стоит еще раз отметить архимедовы призмы и 
антипризмы с бесконечным числом граней, вписанные в орисферы, (см. рис. 14).

Специального внимания видимо заслуживают и кельвиновские разбиения 
и соответствующие им многогранники, [14], ибо они дают соответствующие 
правильногранные многогранники не только в размерности три, но и в раз-
мерностях четыре и пять (и при том несчетное число таких многогранников).

Заканчивая описание правильногранных многогранников в Λ3 , следует 
все же обратить серьезное внимание читателя на классификацию по родам 
(в смысле А. Пуанкаре) архимедовых разбиений, изложенную в [15]. Как и к 
каждому правильногранному многограннику, к таким многогранникам можно 
прикладывать пирамиды и купола, получая, даже при фиксированном роде 
континуальные серии правильногранных многогранников.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 08-01-00565 и  
08-0190102 Мол-а.
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СТРУКТУРЫ БИНАРНЫХ СОЕДИНЕНИй КАК БИРАДИАЛьНЫЕ 
УПАКОВКИ. КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИй АСПЕКТ

Раменская М.Е. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет

В 2006 г. моя лекция была посвящена математическому аспекту утверж-
дения, что в бинарных кристаллических структурах с ненаправленными свя-
зями атомы равноправны, а сами структуры можно представить как пары со-
пряженных через длину связи бирадиальных упаковок, из которых по край-
ней мере одна – плотнейшая, и геометрическим следствиям этого подхода 
[1]. Вывод основан на теории бирадиальных плотнейших упаковок венгер-
ского геометра Марты Холлай [2] и данных работ австралийского кристал-
лохимика В.G. Hyde [3]. Сегодня я попытаюсь рассмотреть кристаллохими-
ческую сторону этого утверждения. 

Из доводов в пользу упомянутого утверждения приведу лишь один.
На рисунке 1 показана плотнейшая кубическая упаковка. Центры сфер 

представлены кружками, центры октаэдрических пустот – октаэдрами (пе-
рекрещенными квадратами), центры тетраэдрических пустот разной ориен-
тации – треугольниками разной ориентации. Изображение а – элементарная 
ячейка, симметрия Fm3m, центры сфер – в начале координат и составля-
ют гранецентрированный куб; центры октаэдрических пустот центрируют 

Рис. 1.

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 66–74.
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этот куб и располагаются на серединах ребер. Это тоже гранецентрирован-
ная кубическая решетка F. Таким образом, центры сфер и октаэдртческих 
пустот взаимнозаменяемы. Центры тетраэдрических пустот образуют две 
F-решетки, связанные плоскостью т и располагаются в центрах малых ку-
бов. Вырежем любой малый куб (изобр. б ). Вершины его состоят из центров 
сфер и октаэдрических пустот, в центре – центр тетраэдрической пустоты. 
Взаимное положение центров сфер и октаэдрических пустот равноправно 
и они взаимнозаменяемы. Перенесем начало координат в центр тетраэдри-
ческой (т) пустоты. Образованные центрами т-пустот две F-решетки рас-
положены друг относительно друга так же, как решетки из сфер и октаэдри-
ческих пустот. То есть, эти пары решеток так же взаимозаменяемы. Иными 
словами, решетки из сфер (либо из октаэдрических пустот) могут быть заме-
нены решетками из центров тетраэдров одной ориентации, а вместе центры 
сфер и пустот – центрами тетраэдрических пустот обеих ориентаций.

Коль скоро решетки взаимозаменяемы, зная, что в узлах каждой из них 
находятся атомы своего наименования, мы с полным правом атомам каждой 
системы можем приписать сферу с радиусом, равным половине расстояния 
между центрами этих атомов. Она представляет собой сферу отталкивания 
с радиусом R. Атом другой системы имеет такой же радиус R, но ему, как, 
впрочем, и первому атому, можно приписать и малый радиус r, равный разно-
сти между межатомным расстоянием 1 и радиусом атома R другой системы. 
Вместе атомы образуют бирадиальную плотнейшую упаковку (ПУ) либо с 
заполненными октаэдрическими пустотами – структурный тип (СТ) хлори-
стого натрия – либо тетраэдрическими пустотами одной ориентации – СТ 
сфалерита. Как радиусы R обеих систем равны, так и r обеих систем равны 
и обе упаковки идентичны. В случае же СТ флюорита, т. е., когда одноимен-
ными атомами заполнены тетраэдрические пустоты обеих ориентаций, как 
радиусы, так и упаковки различаются. И ПУ образуют только сферы, зани-
мающие положение атомов Са. Однако, если обратиться к теории М. Холлай, 
мы видим, что обе системы бирадиальных упаковок в СТ флюорита являют-
ся плотнейшими. Путем таких же рассуждений мы можем убедиться, что в 
случае гексагональной упаковки центры сфер и октаэдрических пустот или 
сфер и половины тетраэдрических пустот (т. е., пустот одной ориентации) 
также взаимнозаменяемы. Только радиусы R сфер и октаэдрических пустот 
в гексагональной упаковке различаются. Вот как это выглядит в конкретных 
минералах или структурных типах (рис. 2, 3). Таким образом, любое бинар-
ное соединение можно представить себе как систему из двух сопряженных 
через длину связи бирадиальных упаковок, бờльшие сферы которых – это 
сферы отталкивания, а мéньшие – разность между длиной связи и радиусом 
сферы отталкивания другого атома. То обстоятельство, что кристаллические 
структуры подчиняются законам бирадиальных ПУ, открытым Мартой Хол-
лай, видно из форм неклассических координационных многогранников, опи-
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санных Н.В. Беловым в 
«Синей книге»: они 
соответствуют много-
гранникам бирадиаль-
ных ПУ, находящимся 
на перегибах кри-
вых заполнения про-
странства, на что уже в  
1984 г. обратил вни-
мание Р.В. Галиулин 
[4]. Согласно теории 
М. Холлай, если мень-
шая сфера бирадиаль-
ной упаковки превы-
шает величину, опре-
деляемую правилом 
Магнуса-Гольдшмидта, 
а бирадиальная упаков-
ка остается плотней-
шей, сферы не раздви-
гаются симметрично 
(см. рис. 4-а – ПУ и 4-в, 
где круги раздвинуты 
симметрично в соот-
ветствии с представ-
лениями кристаллохи-
мии), а вся упаковка ис-
кажается со снижением 
симметрии (см. рис. 4-б 
из работы М. Холлай, 

где показано взаимное расположение кругов тех же радиусов, что и на рис 
4-в, если укладка плотнейшая). Ромбических и моноклинных минералов с 
искаженной ПУ значительно больше, чем кубических и гексагональных, с 
идеальной упаковкой. Геометрически это случаи, когда сферы отталкивания 
малы по отношению к длине связи.

И во всех случаях сферы R атомов одного сорта касаются сфер атомов R 
своего сорта и атомов r другого сорта, тогда как сферы атомов R разных со-
ртов – пересекаются.

В лекции 2006 г. было рассказано, каким путем вычислены радиусы 
минимальных сфер отталкивания для большинства элементов периодиче-
ской системы и приведена их таблица (рис. 5). В таблицу, помимо вычис-
ленных автором радиусов, включены радиусы, экспериментально обна-

Рис. 2.
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руженные австралийским кристал-
лографом B.G. Hyde [3]. Первым 
из них был радиус кремния, откры-
тый им совместно с O’Keeffe [5]. 
То обстоятельство, что угол Si-O-Si 
не может быть меньше определён-
ной величины, а кремнекислород-
ные тетраэдры в силикатах не могут 
соединяться гранями или ребрами,  
B.G. Hyde объяснил размером сферы, 
образованной атомом кремния. Ради-
усы R каждого элемента изменяются 
как от соединения к соединению, так и 
под действием физических факторов, 
в первую очередь – температуры и 
давления. Так, B.G. Hyde показал, что 
в результате сжатия сфер отталкива-

ния при 
сохранении длин связи кварц под давлением 
переходит в стишовит [3]. Несмотря на измен-
чивость радиусов R, о соотношении их величин 
у реальных атомов разных элементов в одних 
физических условиях можно судить по их ми-
нимальным величинам. Если же в соединении 
расстояние между одноименными атомами зна-
чительно меньше 2R, это означает наличие меж-
ду ними химической связи.

Ввиду того, что большие сферы катионов 
в структурах, рассматриваемых как плотней-
шие упаковки из анионов, открыты Б.Дж. Хай-
дом и он понял их фундаментальное значение 
для кристаллохимии, а М. Холлай дала этому 
геометрическое обоснование, докладчик пред-
ложил радиусы сфер отталкивания внутри сое-
динений назвать радиусами Хайда-Холлай или  
НН-радиусами. 

Известно, что тетраэдрические пустоты 
в гексагональной ПУ находятся очень близко 
друг от друга. Вычисленные нами минималь-
ные НН радиусы показывают, что 2R элемента 
c минимальным R (водорода, 2R = 2.1 Ả, лития, 
2R = 2.3Ả) превышают минимальные расстоя-

Рис. 3.

Рис. 4.
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ния между этими пустотами в ПУ из сфер теллура – элемента с валентно-
стью свыше единицы и максимальными НН-радиусами (R = 2.11 Ả, расстоя-

Рис. 5.
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ние 1.28 Ả). Именно поэтому нет ни одного соединения с гексагональной 
упаковкой, где бы обе системы тетраэдрических пустот были заполнены.

Из такого представления кристаллической структуры следует не толь-
ко вывод о том, что соотношение длины связи и радиуса большей сферы 
определяет, какая пустота заполняется атомом второго элемента (правило 
Магнуса-Гольдшмидта); но и о том, что соотношение между радиусами 
бờльших сфер сопряженных упаковок определяет, гексагональная или куби-
ческая (г или к по Н.В. Белову) упаковка (или соответствующий слой много-
слойной упаковки) должны сформироваться. 

Обратимся теперь к негеометрическим аспектам этих представлений.
Радиусы сфер Хайда-Холлай вычисляются из расстояний между однои-

менными атомами, между которыми связь отсутствует. Следовательно, они 
представляют собой аналоги сфер Ван-дер-Ваальса, но не во внешней части 
молекул, а внутри бинарного кристалла. Поэтому они должны рассматри-
ваться как области равновесия между силами отталкивания атомов и силой 
связи между атомами всей структуры в целом. Так их рассматривал и Л. 
Полинг, вычисливший именно из них первую систему Ван-дер-Ваальсовых 
(ВВ) радиусов. На это обстоятельство обратил внимание автора крупнейший 
знаток этих радиусов Ю.В. Зефиров. Именно они образуют классические 
плотнейшие упаковки (ПУ). Малые же радиусы, r = l – R, физических сфер 
не представляют. Атомы ведут себя в этом случае как сферы лишь потому, 
что вдоль каждой длины связи они равны r = l – R, а, следовательно, и между 
собой. Вместе с ВВ сферами они образуют бирадиальные упаковки, стремя-
щиеся быть плотнейшими, т. к. стягиваются связями, действующими внутри 
структуры.

В свое время именно теория ПУ привела к вычислению атомных радиу-
сов: металлических, эффективных ионных, ковалентных. Поскольку рассто-
яния между парами атомов одних и тех же элементов в различных соедине-
ниях близки к постоянным, кристаллохимики стремились найти для атомов 
такие доли от длины связи, с помощью сложения которых можно было бы 
предсказывать межатомные расстояния в новых соединениях, а опираясь на 
них – и их структуры. И на основе теории ПУ приписывали этим долям 
свойства ионных или атомных радиусов, т. е. предполагали существование 
соответствующих сфер. При этом уже в 1920 г. У.Л. Брэггом была предло-
жена система ионных радиусов, в которых катионы были крупнее анионов, 
а Уайковым – та, где анионы крупнее [6]. Последний принцип был при-
нят большинством кристаллохимиков, и системы ионных радиусов стали 
рассчитывать в соответствии с ним. Стало принято считать, что бинарные 
соединения состоят из несжимаемых шариков: большие (анионы) образу-
ют ПУ, меньшие (катионы) заполняют пустоты. На этом основании было 
сделано много выводов о свойствах веществ и других природных явлениях.  
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Так, например, Н.В. Белов отметил, что литосфера состоит из ПУ атомов 
кислорода. 

Между тем, одновременно было замечено, что в большинстве соеди-
нений «несжимаемые» анионы раздвинуты катионами и упаковка в них не 
является плотнейшей (рис. 4-в). В результате кристаллохимия постепенно 
отошла от теории ПУ. За рубежом, где был принят термин «closed packing», 
стали говорить «open packing», у нас же, где принят термин «ПУ» пришли к 
выводу, что ПУ не существуют.

В 1960-х гг. для уточнения радиусов начали пользоваться квантово-
химическими расчётами. Исходя из их результатов, сначала Слейтер [7], за-
тем В.И. Лебедев [6] пришли к выводу, что радиусы катионов больше радиу-
сов анионов, связали это с ПУ, и начались очень горячие дискуссии: что же 
все-таки образует ПУ, а что – заполняет пустоты? В.И. Лебедев в этих рас-
суждениях пошел дальше и предложил вообще пересмотреть выводы кри-
сталлохимии [8]. 

Но уже к 1971 г. стало ясно, что «довольно безразличны абсолютные 
значения радиусов, если они согласованы внутри системы» [9]. Рассмо-
трев методы деления длины связи на области, относящиеся к каждому из 
связанных атомов, основанные на измерении электронных плотностей на 
рентгенограммах, В.С. Урусов пришел к выводу: «нет достаточно строгих 
критериев деления опытных межатомных расстояний на радиусы отдельных 
атомов в существенно ионных соединениях» [9]. Копья по поводу вопроса, 
какие атомы больше, ломались напрасно. Исследование электронных плот-
ностей в кристаллических структурах показало, что это не имеет значения.  
Так же, как это не имеет значения, если рассматривать кристаллическую 
структуру как систему из двух сопряженных бирадиальных упаковок. 
В этом случае большие сферы, как и Ван-дер-Ваальсовы, не имеют отно-
шения к связи, электронным плотностям и квантово-химическим расчетам 
межатомных связей. Не исключено, что распределение электронных плот-
ностей вторично по отношению к сформировавшимся упаковкам.

Если же обратиться к законам изоморфизма, то, вслед за Урусовым, мы 
должны признать, что для него значение имеет в первую очередь длина свя-
зи, и, по-видимому, во вторую – радиус отталкивания атома, входящего в 
структуру изоморфно.

М. Холлай выступила с докладом о геометрии бирадиальных упаковок 
на Федоровской сессии 1979 г. С докладом о сферах отталкивания одноимён-
ных ионов в кристаллах автор в 1983 г. выступил на Федоровской сессии, 
затем на симпозиуме по изоморфизму в 1987 г. [10], а первая публикация 
вышла в 1990 г. [11]. Совершенно независимо с идеей построения моделей 
кристаллических структур из атомов двух радиусов, внешние из которых 
пересекаются, выступил кристаллограф из Ижевска Д. Титоров [12] (рис. 6). 
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А в прошлом году к В.Д. Игнатьев из Сыктывкара этому же пришел уже с 
позиций квантовой химии [13]. 
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трубок (из допустимо деформированных <110>– подобных цепочек алмаза) 
с поперечными 5-,6-,7-циклами и нецелочисленными винтовыми осями.

Summary. The algebraic and topological properties of the second coordination 
sphere of the eight -dimensional lattice E8 have been used to derive an ordered 
noncrystalline diamond-like structure. An a priori constructed model represents a 
helicoidal assembly of finite tubes (from allowably distorted <110>- like diamond 
chains) with transverse pentacycles, hex cycles, heptacycles and nonintegral screw axes. 

Трехкоординированное разбиение плоскости, определяемое подси-
стемой системы векторов Е8.

В работах [4–6] использование подсистем первой координационной 
сферы 8-мерной решетки Е8 [3, 9, 15], позволили осуществить априорный 
вывод особых кластеров и геликоидальных структур. Целью настоящей ра-
боты является априорный вывод упорядоченных некристаллических струк-
тур, строение которых определяется подсистемами второй координационной 
сферы Е8. Реализация подобных тетракоординированных (тетраэдрических) 
структур может иметь место в тонких алмазоподобных пленках, газогидра-
тах, наноструктурах, биологических структурах и в других упорядоченных 
системах [13].

Первая координационная сфера алмаза представляет собой тетраэдр, 
каждая вершина которого является центром конгруэнтного ему тетраэдра. 
Объединение «по тетраэдру» таких тетраэдров образует вторую координа-
ционную сферу. Иными словами, вторую координационную сферу алмаза 
можно получить, если в тетраэдре первой координационной сферы заменить 
каждую вершину тетраэдром. Определение Е8 как алмазоподобной структу-
ры в 8-мерном евклидовом пространстве Е8 [3] отображает и аналогичную 
с алмазом возможность определения второй координационной сферы Е8 как 
объединения конгруэнтных первых координационных сфер по закону строе-
ния первой координационной сферы. Таким образом, соответствующее ото-
бражение в E3 первой координационной сферы Е8 способно обеспечить и 
отображение в E3 второй координационной сферы Е8.

Каждому из 240 векторов первой координационной сферы Е8, которые 
определяют вершины 8-мерного политопа Госсета, можно сопоставить пару 
кватернионов, задающих октаву [3, 10–12, 15]. Это позволяет разбить 240 
векторов на десять 24-векторных подмножеств P1,…P10 (рис. 1): 

P1=(T2,0), P2=(0,T2); P3-6 = (T1,±(1,i)T1) P7-10 = (T1,±j(1,i)T1),           (1)

где i2=j2=k2= –1, ji=k, T1=½{±1, ±i, ±j, ±k; ½(±1, ±i, ±j, ±k)} – группа Гурвица 
единичных кватернионов, Т2=(1+i)Т1. Каждое подмножество Pn соответству-
ет 4-мерному политопу {3,4,3}, центр которого размещен в одной из десяти 
вершин 5-мерного аналога октаэдра - политопа {3,3,3,4} [11, 15]. Подобное 
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соответствие определяется расслоением Хопфа: S7→S4 (слой S3), которое   
является главным расслоением для группы SU (2), где Sn – n-мерная сфера 
в En+1. Чтобы перейти от многообразия SU(2) к решетчатому многообразию, 
определяемому Е8, необходимо задать 7-мерную поверхность, соответству-
ющую многообразию гиперплоскостей и нормальных к ним единичных век-
торов в 10-мерном пространстве[1]. Отметим, что такой подход соответству-
ет десятикоординатной форме задания 240 векторов Е8 [12, 6]. Единствен-
ным таким 7-мерным многообразием является многообразие Штифеля V5,2, 
приводящее к расслоению вида:

V5,2→S4 (слой V4,1) ,                                                (2)

где V4,1 @ S3. Само многообразие V4,1 (после комплексификации) является 
универсальным накрытием для многообразия Грассмана Gc

2,1, которое от-
вечает серединам минимальных геодезических (аналогов прямых в евкли-
довом пространстве) группы SU(2). В рассматриваемом случае многообра-
зие таких геодезических определяется пересечением группы и ее алгебры: 
SU(2) ∩ su (2), где su(2) – алгебра [1,8].

В конечном итоге, вышеизложенное позволяет соотнести множество  
середин ребер политопов с геодезическими, образующими минимально-
геодезические подмножества. Объединению Р3-6 и Р7-10 соответствует 96-вер-
шинный 4-мерный алгебраический политоп, определяемый подсистемой 
H4(24) некристаллографической системы H4(30) из 120 векторов. По кон-
струкции Госсета [11, 13] от 96-вершинной подсистемы H4(24) можно пе-

Рис. 1. Первая координационная 
сфера решетки E8 показана как 
объединение 10 серых кружков, со-
ответствующих 24-векторным под-
системам системы Е8. Вторая ко-
ординационная сфера представлена 
как объединение 10 конгруэнтных  
первых координационных сфер (на 
рис. показаны лишь 3). Номер каж-
дой из таких сфер совпадает с номе-
ром единственного серого кружка, 
который принадлежит и исходной 
первой координационной сфере.
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рейти к подсистеме A~ 4(24) системы A~ 4(30), опре-
деляющей 4–мерный полурегулярный политоп 
Sn-{3,4,3}[5, 14], вершинами которого являются 
96 середин ребер политопа {3,4,3}.Таким обра-
зом, Sn-{3,4,3} представляет собой конструкцию  
(рис. 2 а), которая удовлетворяет всем необходи-
мым алгебраическим и топологическим требова-
ниям при отображении в Е3 из Е8  в соответствии с 
(2).Такое определение Sn-{3,4,3} позволяет, фак-
тически,  использовать соотношение «алгебра – 
подалгебра», которое является более  общим, чем 
«группа- подгруппа».

При отображении 96 вершин Sn-{3,4,3} на 
сферу S2, им можно сопоставить середины 24 ребер 
экваториального кубооктаэдра 3

4
 
 
 

 ={3/4}, которые 
образуют ромбокубооктаэдр Sn-{3/4} (рис. 2 б). 
Середины ребер Sn-{3/4} образуют 48-вершинное 
объединение Sn2-{3/4} двух 24-вершинных орбит 
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С1V и Сd
1V – подгруппы координатной и диагональ-

ной плоскостей симметрии куба (рис. 2 в). Можно 
показать, что возможно отображение 96 вершин 
Sn-{3,4,3} в 48 вершин Sn2-{3/4} таким образом, 
чтобы двум векторам из Р3-6 соответствовала одна 
вершина Sn2-{3/4}. 

Вершины кубооктаэдра являются серединами 
ребер куба с ребром 2(а+b), на каждую грань кото-
рого попадает по 4 вершины Sn-{3/4}, а на каждое 
ребро – по 2 (рис. 2 в). Все 6 граней куба могут быть 
вложены в мозаику {4,4} (с ребром 2(а+b)) таким 
образом, что один из многоугольников Петри [2] 
куба окажется частью многоугольника Петри мо-
заики {4,4}. Соответственно, все грани куба бу-
дут принадлежать орбите плоскости скользящего 
отражения g={m|2a}, которая проходит через се-
редины ребер многоугольника Петри (рис. 3 а), а 
вершины Sn2-{3/4} – орбите федоровской группы 
{a+b, a-b}4mm. Нормализатором данной группы 
является федоровская группа{a,b}4mm, отобра-

Рис. 2. Отображения кон-
струкций, определяемых 
политопами, в разбиения 
сферы.
а) Проекция в Е3 поли-
топа {3,4,3}. «Эквато-
риальный» кубооктаэдр 
выделен жирными линия-
ми, середины ребер внеш-
него октаэдра из {3,4,3} 
показаны квадратиками. 
Внутренний октаэдр по-
казан красным.
б) Ромбокубооктаэдр,  
вершинами которого яв-
ляются середины ребер 
кубооктаэдра.
в) 48-вершинное разбие-
ние поверхности усечен-
ного куба на «квадраты» 
и треугольники. 
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жающая на себя мозаику{4,4}a (с ребром а), в вершины которой попадают 
вершины развертки Sn2-{3,4} (рис. 3 а).

При отображении векторов Р3-6 в мозаику {4,4}a:

P3-6 =P3,4∪P5,6 = (T1, ±T1) ∪ (T1±iT1) → Sn2-{3/4} → {a+b, a-b}4mm/mm2,  (3) 

вершине {4,4}a соответствуют 2 вершины Sn-{3,4,3}, отличающихся лишь 
знаками вторых компонентов в каждой паре кватернионов из Р3,4 и Р5,6. По-
следнее означает, что каждую вершину {4,4}a, можно отождествить с се-
рединой стрелки, которая соединяет 2 вершины, образующиеся при сня-
тии вырождения с данной вершины. Иными словами, в каждой вершине 
{4,4}a находится неподвижная точка группы mm2 (плоскости симметрии в 
которой идут по диагоналям квадратов в {4,4}a), а стрелка лежит в одной из 
двух плоскостей симметрии этой группы (рис. 3 а). 

Рис. 3. Отображение политопа {96} в Е2.
а) Каждая вершина мозаики {4,4} нагружена стрелкой, инвариантной относи-
тельно подгруппы симметрии mm2 ее вершины. Плоскости симметрии mm2 идут 
по диагоналям квадрата из {4,4}. Концы стрелок определяют трехкоординиро-
ванное разбиение на 5-,6-,7- и 8-вершинники, по-казанные зеленым, голубым, ко-
ричневым и желтыми цветами. Темно–зеленым и темно-коричневым цветом вы-
делены 5- и 7-вершинники центральной полоски, представляющей собой орбиту 
плоскости скользящего отражения g, которая показана черным пунктиром. Для 
одной элементарной ячейки федоровской группы показаны оси симметрии.
б) Разбиение а), в котором вершины многоугольников размещены на окружностях 
двух сортов: содержащих пентагон или стрелку. Показаны лишь 5- угольники и 
центральная полоска.
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Для построения отображений в клеточные комплексы векторных на-
боров, отвечающих многогранникам, и последующего применения рас-
слоений необходимо использовать стабильные гомотопические классы и 
соответствующие спектральные ряды с учетом характеристических (топо-
логических) чисел [1]. При 10-мерном определении Е8, для соответствую-
щих оснащенных многообразий реализуется требование p7+3(S

7)@Z24, где 
Z24 –24–элементная абелева группа. Введение инволютивности в Z24 опреде-
ляет ее подгруппу p(2)

7+3 (S
7)@Z8[1]. Наличие трех ближайших векторов для 

каждого отображаемого из Е8 в Е2 вектора, требует соотношения:

Z24 =Z3 × Z8 ↔D2h ×С3                                             (4), 

которое, в конечном итоге, определяет требование соответствия отображе-
ния (3) t-схеме Штейнера S(5,8,24). В S(5,8,24) любые 5 точек из 24 всег-
да содержатся ровно в одной октаде, построение которой при проективных 
реализациях S(5,8,24) осуществляется выделением 1, 2 или 3 римских точек 
[3, 13]. Для определяемого (3) отображения на плоскость последнее озна-
чает, что стрелки (которыми нагружены вершины мозаики {4,4}a) должны 
быть соединены так, чтобы обеспечить трехкоординированное разбиение 
плоскости на 5=8-3, 6=8-2, 7=8-1 и 8- вершинники.

Всем указанным условиям отвечает 3-координированное разбиение 
плоскости {(5,5,6), (5,5,7), (5,6,7), (5,7,8)}, в вершинах которого сходятся по 
три  5,6,7,8–вершинника (рис. 3 а). Вершины такого разбиения принадлежат 
орбите {4a,4b}4bm/m федоровской группы {4a,4b}4bm, а его уникальность 
подтверждается возможностью погружения в «аномальную равномерную 
мозаику, в которой полосы квадратов перемежаются полосами треугольни-
ков» [2]. (Федоровская группа Cmm2={4а,4(a+b}mm2 такой мозаики явля-
ется подгруппой группы {4а,4b}4bm).Таким образом, при  выполнении на-
ложенных на (2) определенных алгебраических и топологических условий, 
подсистема Е8(24) из 192 векторов [5] системы корней Е8 отображается в 
вершины 3-координированного разбиения плоскости на 5,6,7 и 8-вершин-
ники (рис. 3 а):

E8(24) → A4(24) → Sn2-{3/4} → {5,6,7,8} ⊂ E2,                    (5)

где Sn-{3,4,3}⊂S3, Sn2-{3/4}⊂S2, {5,6,7,8}={(5,5,6), (5,5,7), (5,6,7), (5,7,8)}.
Введение +π/2 дисклинации[14] в каждый октагон разбиения {5,6,7,8} 

приводит к 6-вершинникам (8-2) и возможности «обратного» отображения 
{5,6,7,8} на сферу S2 – в особое 96-вершинное разбиение поверхности ико-
сидодекаэдра на 5-, 6- и 7-вершинники. Группой симметрии такого разбие-
ния {5,6,7,(8-2)}i является Th=D2hsC3, подгруппы которой D2h и C3 изоморфны 
подгруппам (4). Икосидодекаэдр – корневой политоп системы H3, которую 
образуют 30 векторов, перпендикулярных плоскостям симметрии икосаэдра. 
Плоскости M5 и M3, проходящие через центр икосидодекаэдра перпендику-
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лярно его пятерным и тройным осям, не являются плоскостями  симметрии 
икосаэдра. В определенном смысле они соответствуют плоскостям симме-
трии 4-мерной группы [3, 3, 5] и позволяют выразить инварианты 4-мерной 
некристаллографической системы H4 через инварианты 3-мерной системы 
H3 [9]. Таким образом, {5,6,7,(8-2)}i можно определить как результат осо-
бого (удовлетворяющего (2),(4)) отображения подсистемы H4(24) на сферу. 

Уникальность {5,6,7,(8-2)}i определяется тем, что одной из (симметрий-
но–независимых по группе Th) вершин разбиения является точка пересече-
ния M3 и m.Вторая вершина задается делением ребра икосидодекаэдра в от-
ношении 1:t при пересечении M5 с плоскостью m*, которая параллельна 
плоскости m из Th. (рис. 4 а). Экваториальный пояс {5,6,7,(8-2)}i (вокруг 
экватора, образованного пересечением M3 с икосидодекаэдром) составляет 
полоска из граничащих по ребру 5- и 7- угольников (рис. 4 б). 

Полоска {5,6,7,8} (рис. 3 б) может быть отображена и в полоску 3-мер-
ной кубической минимальной периодической поверхности {5,6,7,(8-2)}min, 
образованной закономерно чередующимися «холмами» и «впадинами», раз-
битыми на 5-,6-и 7-угольники (рис. 4 в). Такая полоска может быть преобра-
зована в геликоидальную поверхность{5,6,7,(8–2)}, также являющуюся ми-
нимальной [1, 13], при этом экваториальный пояс {5,6,7,(8-2)}i отобразится 
в ее «центральную часть» из 5- и 7- угольников. Суммируя вышеизложен-
ное, получим соотношения:

E8(24) → H4(24)→{5,6,7,(8-2)}i→{5,6,7,(8–2)}min →{5,6,7,(8–2)}⊂E3    (6),

которые определяют особое разбиение {5,6,7,(8–2)} геликоидальной по-
верхности. 

Некристаллическая алмазоподобная структура из геликоидов как 
реализация слоения, определяемого отображением политопа {960} в E3.

Вторая координационная сфера Е8 содержит 240 векторов первой коор-
динационной сферы и 2160 векторов собственно второй координационной 
сферы, которой поэтому можно сопоставить размещение 10 первых коор-
динационных сфер по вершинам подобного {3,3,3,4} политопа большего 
радиуса. При этом каждый политоп {3,4,3} с центром в вершине {3,3,3,4} 
принадлежит только одной из таких первых координационных сфер (рис. 1). 
Объединение всех соответствующих P3-6 вершин второй координационной 
сферы Е8, определяет 960-вершинный политоп {960}, образованный деся-
тью наборами – по одному P3-6 из каждой первой координационной сферы 
(рис. 1). Таким образом, соотношения (6) справедливы и для отображения в 
E3 политопа {960} при условии отображения 10 его вершин в каждую вер-
шину {5,6,7,(8–2)}.

Всякая вершина {5,6,7,(8-2)} принадлежит одному из 5-циклов, которые 
соединены стрелками, поэтому точки на {5,6,7,(8–2)} могут быть представ-
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лены объединением λ-окружностей [1] двух типов: S1
1 и S2

1, содержащих, со-
ответственно, вершины пентациклов и стрелок (рис. 3 в). Такое построение 
соответствует минимальной сети Штейнера для плоских торов [7] и позво-
ляет построить в Е3 универсальное накрытие вида:

S3\ (S1
1∪S2

1) → S1 (слой (S1
1∪S2

1)),                                 (7)

где S3\(S1
1∪S2

1) – сфера S3 с «выколотыми» окружностями S1
1∪S2

1. Анало-
гично накрытию над букетом окружности и сферы [1, 4, 13], расслоению 
(7) можно сопоставить геликоид (в который развернется окружность базы 

Рис. 4. Особые разбиения двумерных поверхностей на 5-,6- и 7-угольники. 
а) Центры серых треугольников икосидодекаэдра образуют куб. Разбиение ико-
сидодекаэдра (красные линии) плоскостями: m и M (черные линии), M3 и М5 (синие 
линии), m*(голубая плоскость, секущая икосидодекаэдр). Плоскости симметрии 
Yh: m ⊂Th ⊂Yh ⊃M , плоскости M3 и М5 проходят через центр икосидодекаэдра 
перпендикулярно его 3-ой (5-ой) оси, но не принадлежат Yh .Кружками отмечены 
пересечения плоскостей M и M3 , m* и М5, m* и m, которые определяют особые 
точки самоподобного разбиения пентагональной грани на пентагоны, показан-
ные зеленым цветом. Кружки являются вершинами разбиения пентагональной и 
прилегающей к ней треугольной грани на два 5-вершинника и 7- вершинник.
б) Трехкоординированное разбиение икосидодекаэдра (красные линии) на 5-, 6- и 
7-вершинники. «Экватор» (пересечение M3 с икосидодекаэдром) показан синим, 
экваториальный пояс образуют темно-зеленые и темно-коричневые 5- и 7- вер-
шинники. Голубым и желтым показаны 6-вершинники с симметрией С2v и C3v.
в) Отображение разбиения б) в разбиение 3-мерной минимальной периодической 
поверхности, состоящей из холмов и впадин. Экваториальный пояс отобража-
ется в центральную полоску из 5- и 7- вершинников. 
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S1), точки которого на-
гружены окружностями, 
определяемыми слоем 
(рис. 3 б, 5). Действи-
тельно, наборы окруж-
ностей n1…nk из S3 мож-
но рассматривать как 
слоение вида S3\(n1…nk) 
→ S1, где S1 -база [1]. 

Для топологически 
регулярных точек функ-
ции Морса[1], представ-
ленных серединами ре-
бер многогранников, воз-
можен вариант слоения 
(7), при котором много-
угольники из {5,6,7, (8-
2)}  принадлежат окруж-
ностям и над ними воз-
никают трубчатые по-
верхности. При этом 
отображение вершин 
{960} на такие поверх-
ности гарантирует топо-
логическую тетракоор-
динированность каждой 
вершины, при которой 
длины ребер и углов  до-
пустимо отличаются от 
идеальных. Слою в (7) 

соответствуют окружности, на которых лежат вершины {5,6,7, (8-2)} , а базе 
S1 – 10 вершин, задаваемых центрами 10 первых координационных сфер, 
образующих вторую координационную сферу Е8  (рис. 1). Итак, для дискрет-
ного варианта (7),соответствующего отображению {960} в Е3, получим со-
отношение: 

   (8) 

которое каждой вершине {5,6,7,(8–2)} однозначно сопоставляет 10-вершин-
ный геликоид 101. При этом стрелке сопоставляется объединение двух таких 
геликоидов, образующих цепочку, подобную <110> – цепочке в структуре 

Рис. 5. Отображение  политопа {960} на трубча-
тые поверхности в Е3.

а) Фрагмент разбиения, изображенного на рис. 4 
в, вершинам которого сопоставляются геликоиды 
10/1. Пара вершин, связанных стрелкой, показана 
темным и светлым оттенком одного цвета; ей со-
ответствует пара геликоидов, образующих 20-вер-
шинную цепочку, подобную <110> – цепочке в ал-
мазе. Вершины разбиения и соответствующие им 
вершины геликоидов показаны одним цветом, ребра 
<110>–цепочек – стрелками. 
б) Гофрирование цилиндров <110>–цепочками из а). 
Светло- и темно-желтые геликоиды 10/1распола-
гаются на поверхности цилиндров и образуют одну 
<110>–цепочку.
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алмаза; 5-,6-,7- и (8-2)-угольникам – объединения таких цепочек в конечные 
трубки 4-х типов; а всей поверхности {5,6,7,(8-2)} – упорядоченная некри-
сталлическая алмазоподобная структура {5,6,7,(8-2)}101.

Реализация слоения (8) требует использования симплектичности пре-
образований при переходе от рассмотрения группы Гурвица (единичных 
кватернионов) к матрицам 2×2 над комплексным полем[1, 3, 13]. Подобный 
переход оставляет в рассмотрении характеристические числа р1

2=4, р2=7 для 
кватернионного расслоения HP1. Десятимерному пространству, определяю-
щему Е8, соответствует проективное многообразие [CP4], в которое вкла-
дываются подмногообразия вида [CP2]×[CP2] и [CP2]. С учетом характери-
стических чисел р1

2=25 и р2=2×5=10 для [CP4] и р1
2=2×32=18 и р2=32=9 для 

[CP2]×[CP2], а также р=3 для [CP2] получаем основные характеристические 
числа 10, 9, 7, 3, 2[1], которые по алгоритму [4, 13] позволяют определить 
нецелочисленные оси трубок для{5,6,7,(8-2)}101. Такими осями являются 
оси 20/9 (40/9 при удвоении числа точек) или 20/11 (60/11 и 80/11  при утро-
ении и учетверении точек, соответственно), а также 20/3=20/17 (80/17 при 
учетверении точек) и 20/7 (40/7 или 80/14 при соответствующем увеличении 
числа точек). 

Полученная по (8) структура состоит из конечных трубок с нецелочис-
ленными осями 60/11, 80/17, 80/14, 80/11, которые можно аппроксимиро-
вать перпендикулярами к общей оси геликоидов, размножающих указанные 

Рис. 6. Модель упорядоченной некристал-
лической алмазоподобной структуры – ге-
ликоида из изолированных друг от друга 
трубок с осями 80/14 и 60/11. В трубки 
80/14 и 60/11 вставлены синие и желтые 
цилиндры, расположение которых пока-
зывает геликоидальное строение струк-
туры. В одну из трубок с осью 80/14 (поч-
ти перпендикулярной вертикальной оси 
модели) синий цилиндр не вставлен.  Жир-
ными линиями показано объединение «по-
перечных» пента- и гептациклов  трубок 
80/17 и 80/11, которые возникают как про-
межутки между трубками 80/14 и 60/11 и 
соответствуют 5- и 7-вершинникам цен-
тральной полоски на рис. 4 в.
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трубки. Она может рассматриваться и как объединение коаксиальных ци-
линдров, «гофрированная» поверхность каждого из которых определяется 
разбиением {5,6,7,(8-2)}. Локальная периодичность[13] такой структуры 
проявляется в невозможности совмещения двух «гофрированных» поверх-
ностей аффинными преобразованиями, которые совмещают два соответ-
ствующих коаксиальных цилиндра. В конечном итоге, такое построение 
определяет некристалличность определенной таким образом структуры, 
модель которой приведена на рис.6. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  
№ 09-03-00740а), программ ОХНМ РАН ОХ-07 и Президиума РАН П-20.
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ОСОБЫй КЛАСС ПРОСТЫХ, 24-ВЕРШИННЫХ ПОЛИЭДРОВ 
С 4-, 5- И 6-УГОЛьНЫМИ ГРАНЯМИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФАзОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ГАзОГИДРАТАХ

Самойлович М.И. 1, Талис А.Л.2, Терещенко Г.Ф.2

1ОАО ЦНИТИ «Техномаш», Москва, samoylovich@technomash.ru
2Институт элементоорганических соединений РАН, 

Москва, talishome@mail.ru

Аннотация. Конструкции алгебраической геометрии позволяют  выде-
лить особый класс 24-вершинных простых полиэдров с 4-, 5- и 6-угольными 
гранями. В качестве примера, априори выведены графы 10 стереоэдров из 
этого класса, которые генерируют большинство из известных тетракоорди-
нированных водных каркасов газогидратов. Предложена структурная мо-
дель фазового превращения газогидрат I – лед.

Summary. Сonstructions of the algebraic geometry separate the unique class 
of 24-vertex simple polyhedra with tetragonal, pentagonal, and hexagonal faces. 
In this class the majority of the known tetravalent water frameworks of gas hy-
drates are formed. The 10 graphs of stereohedra  have been a priori derived as an 
example. A model is proposed for local phase transitions gas hydrate I- ice.

Простые 14-гранники с 4-, 5- и 6-угольными гранями и конструкции 
алгебраической геометрии.

Возможность реализации упорядоченных твердотельных структур в 
трехмерном евклидовом пространстве E3 определяется, в значительной сте-
пени, его топологическими свойствами, одним из которых является нецело-
численность максимального числа 5,104... регулярных тетраэдров, облада-
ющих общим ребром. В конечном итоге, это позволяет аппроксимировать 
плотнейшие нерешетчатые упаковки шаров статистическими разбиениями 
на простые (в каждой вершине 3 ребра) 14-гранники с 4-, 5- и 6-угольными 

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 85–94.
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гранями [3]. Одним из таких полиэдров является усеченный октаэдр [46,68] с 
шестью квадратными и восемью гексагональными гранями, который пред-
ставляет собой полиэдр Дирихле для ОЦК-решетки и, следовательно, явля-
ется параллелоэдром.

В 1887 г. лорд Кельвин рассмотрел возможность разбиения Е3 на полиэ-
дры, которые при фиксированном объеме имели бы минимальную поверх-
ность. Найденное им разбиение состояло из (незначительно искривленных) 
параллелоэдров [46,68] (рис. 1 б) и соответствовало структуре содалита или 
газогидрата IV. Только в 1994 г. было установлено, что ближе к решению 
является разбиение из равнообъемных додекаэдров [512] и тетракадекаэдров 
[512, 62] (рис. 1 в), которое соответствует (искаженной) структуре газоги-
драта I. Как [46,68], так и [512,62] принадлежат классу простых 14-гранных 
полиэдров [4n, 512-2n, 6n+2], который, в частности, содержит 10 стереоэдров 
(n=2,3,4,6), генерирующих 23 кристаллографических тетракоординирован-
ных разбиения Е3 [12, 13]. 

В 1995 году было показано, что отображение симметрии графа простого 
полиэдра (усеченного икосаэдра) требует применения алгебраической «над-
группы» икосаэдра. Для этого использовано знаменитое доказательство Га-
луа [4, 14] о возможности расширения группы вращений икосаэдра Y=T∙C5  
до произведения вида T∙C5∙C11 , изоморфного проективной специальной ли-
нейной группе PSL2(11), в которой подгруппа C5∙C11 – борелева [9], Т–груп-
па вращений тетраэдра. При этом было указано на соответствие группового 
многообразия, отвечающего икосаэдру, системе корней решетки Е8 макси-
мальной полупростой исключительной алгебры Ли e8 [4, 9, 14].

Векторное пространство Е3 образует алгебру Ли относительно опера-
ции векторного умножения, что, в конечном итоге, определяет взаимосвязь 
между топологическими инвариантами поверхности полиэдров[1] и инва-
риантами соответствующих алгебр. Одной из конструкций, реализующих 
эту взаимосвязь, является «алгебраический» политоп [6], вершины которого 
на (расположенной в Е4 ) сфере S3 соответствуют подсистеме системы Е8. 
К таким политопам относится и политоп {5,3,3}, который определяется (по-
лучаемой из Е8) системой H4 и определяет разбиение S3 на 120 додекаэдров 
{5,3} [3, 6]. Алгебраические политопы позволили выделить особый класс 
геликоидов – геликоидов Госсета [5], винтовые (целочисленные и нецело-
численные) оси которых выражаются через инварианты Е8  и реализуются в 
упорядоченных тетракоординированных структурах, в частности, в водных 
каркасах газогидратов. Например, сборка стержней Госсета из тетракадекаэ-
дров и додекаэдров с осями 12/5 и 10/3 определяет кристаллические струк-
туры газогидратов I и II [5–7]. 

Вышеизложенное позволяет предположить  существование конструк-
ций алгебраической геометрии, выделяющих , в качестве особого, класс про-
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стых 14-гранных полиэдров [4n, 512-2n, 6n+2]. Решение данной задачи является 
основной целью настоящей работы, результаты которой позволяют, в част-
ности, предложить модели структурных фазовых переходов в газогидратах.

Рис. 1. Таблицы инцидентности (ТИ) конфигураций 123 
и определяемые ими 24-вершинные кластеры.

Белым вершинам кластеров соответствуют столбцы ТИ, черным – строки; 
а ребрам – зачерненные кружки в ТИ. «Гипотетическим» ребрам, показанным 
пунктиром, соответствуют пустые кружки. Жирные линии выделяют ТИ 9×9 
которые содержат подтаблицу, определяющую показанный жирными линиями  
18 – вершинный граф. Выделенные квадратами (горизонтальными и вертикаль-
ными прямоугольниками) клетки ТИ образуют прямоугольник.
а) ТИ и определяемый ею кластер льда. 
б) ТИ и определяемый ею усеченный октаэдр [46, 68]. Зачерненный кружок в круж-
ке определяет ребро, разделяющее 8-вершинную боковую «грань» на квадрат и 
гексагон. 
в) ТИ и определяемый ею тетракадекаэдр [512, 62]. Пустой кружок в кружке опре-
деляет отброшенное ребро, соответствующее ребру в б). Стрелки слева и сверху 
над ТИ определяют ребра между вершинами одного цвета.
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Граф параллелоэдра [46, 68] и группа матье м12.
В соответствии с доказательством Галуа [4], множество из p инволюций 

инвариантно относительно группы PSL2(p), p = 3,5,7,11. В [14 ] было пока-
зано, что 12 борелевских подгрупп максимально возможной (p=11) группы 
PSL2(11) соотносятся с 12 вершинами икосаэдра. Иными словами, множе-
ство вершин икосаэдра изоморфно множеству смежных классов:

Y /C5↔ PSL2(11)/B =      giB,               gi∉B=C5∙C11               (1),

где PSL2(11) – одна из двух возможных групп автоморфизмов проективной 
прямой PL(11), которая состоит из 11 точек, соответствующих инволюциям, 
и точки на ∞. Параллелоэдр [46, 68] является объединением двух прямых ико-
саэдров и обладает группой симметрии Oh, поэтому симметрию его графа 
должна отображать группа, включающая PSL2(11) и Oh в качестве подгрупп. 
Трактовка параллелоэдра [46,68] как удвоенного инволютивным преобразо-
ванием икосаэдра означает, что искомая группа должна быть подгруппой 
группы S12 перестановок 12 символов. Всем указанным условиям отвеча-
ет группа Матье M12, которая определяется при введении на множестве 12 
элементов (∞,0 ,1…10) петлевого умножения [4]. Соответственно, решение 
поставленной задачи требует использования более общих, чем в [14], соот-
ношений:

Y⊂Y∙C i/11 ↔ PSL i/2 (11) ← 2M122⊃ 2M12⊃M12⊃M j
n ∙S12-n          (2),

где n=8,9,10; i,j=1,2; Mn– подгруппа M12, S12-n - симметрическая группа по-
рядка (12-n)!; группы PSL i

2  отображаются друг в друга внешним автомор-
физмом q, q2=1, который расширяет группу 2М12  до 2M122 [4]. 

Подгруппа M j
n ∙S12-n группы M12 определяет таблицу инцидентности 

(ТИ) бихроматического графа параллелоэдра [46, 68], в которой столбцу со-
ответствует белая вершина, строке – черная, а знаку инцидентности – сое-
диняющее их ребро (рис. 1 б). Действительно, в каждом столбце (строке) 
ТИ имеются 3 знака инцидентности, каждый столбец (строка) пересекается 
только с 5 столбцами (строками) и только при разбиении ТИ на диагональ-
ные блоки 1-9×1-9 и 10-12×10-12 (которое соответствует подгруппе М9∙S3 
группы М12) в них содержится 21 и 3 знака, а в двух недиагональных блоках 
– по 2 подблока из 3 знаков. Можно показать, что 24 знака в диагональных 
блоках соотносятся не только с группой Гурвица, но и с системой корней D4. 
Решетка D4 – самодуальная, так что D4=D4

*⊃ D3
*=А3

*, где А3
* – ОЦК решетка 

[4], поэтому данное соотношение и определяет [46, 68] как параллелоэдр – 
многогранник Дирихле для ОЦК-решетки.

В [10] была  введена конфигурация 123 конечной проективной геоме-
трии [2, 3], которую образуют 12 (белых) точек и 12 «прямых» (черных то-
чек); при этом каждая «прямая» состоит из 3 точек, а через каждую точку 

 


12

1=i
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проходит 3 прямых. Бихроматическим графом инцидентности 123 является 
карта {6,3}2,2  из 12 гексагонов на торе. В определенной выше ТИ123(М9∙S3) 
снят запрет проективной геометрии на образование прямоугольников из зна-
ков инцидентности, что позволяет считать ее ТИ123, расширенной с исполь-
зованием аппарата t-(ν,κ,λ) – схем [4, 16]. 

Особый класс простых 24-вершинных полиэдров с 4-, 5- и 6-угольны-
ми гранями. 

Для ТИ123(М9∙S3) «алгебраически существенными» являются  два тре-
бования: вложение подтаблицы 9×9 в ТИ конфигурации(93)2 конечной проек-
тивной геометрии [2,3] и равенство соответствующему инварианту E8 числа 
знаков в диагональных блоках. С учетом существования кратных трем инва-
риантов 18, 24, 30 системы E8, в диагональных блоках ТИ123(Мn∙S12-n) может 
быть {(3(7+f)∪3(1+|f|)}знаков, где f=0, ±1.

Старшему инварианту 30 соответствует объединение 24 знаков диа-
гональных блоков ТИ123(М9∙S3) с 6 знаками двух подблоков недиагональ-
ных блоков. Если такими подблоками являются 1-3×10–12 и 10-12×7-9, то 
30-значная подтаблица ТИ 123(М9∙S3) определяет гексагональную призму 
с двумя параллельными гексагонами оснований и 6 боковыми октагонами, 
каждый из которых разделяется внутренним горизонтальным ребром на 4- и 
6-угольник. В недиагональных блоках ТИ123(М9∙S3) такие ребра определя-
ются знаками подблоков 4-6×10-12 и 10-12×4-6, которые назовем горизон-
тальными (рис. 1 б). При соединении внутренним ребром вершин одного 
цвета октагон может быть разбит на два 5-угольника. Замена 2k бихрома-
тических ребер графа на монохроматические (между вершинами одного 
цвета) требует отбрасывания 2k знаков ТИ и введения 2k стрелок, которые, 
в терминах проективной геометрии, определяют «инцидентность» между 
вершиной и вершиной (прямой и прямой). Алгебраически существенными 
являются только диагональные блоки, поэтому уменьшение числа знаков 
инцидентности допустимо только в недиагональных. 

Суммируя вышеизложенное, определим требования к ТИ123(Мn∙S12-n), 
которая задает простой 24-вершинный граф, M-эквивалентный параллелоэ-
дру [46,68]: блок n×n вкладывается в ТИ конфигурации n3 конечной проек-
тивной геометрии, а строение всей ТИ определяется соотношением:

2 [3+(3-ki
j(f))]∪{(3(7+f)∪ 3(1+|f|)}+d (k,f)=36                   (3) ,

где в квадратной и фигурной скобках указано число знаков в недиагональ-
ном и диагональных блоках; d(k,f)=2ki

j(f)-3(f+|f|) – число монохроматиче-
ских стрелок. Для краткости, вместо символа ТИ123(Мn∙S12-n), определяюще-
го данную ТИ, будем использовать символ ТИ МnS12-n(f,k); например, граф 
параллелоэдра [46,68] будет  характеризоваться символом ТИ М9S3(0,0). 
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Рассмотрим все M-эквивалентные полиэдры (кластеры), графы которых 
определяются ТИ М9S3(f,k), удовлетворяющей (3). Условия f=0, ki

j(0)=0,1,2, 
d=2k означают замену 2k боковых граней [46,68] на 2k пар 5-угольников по 
механизму:

[46,68]@[(4∪6)6-2k,(4∪6)2k,62] ↔ [((4∪6) 2)3-k,((52)2)k, 62] @ [46-2k, 54k ,68-2k]   (4),

где (4∪6) 2 и (52)2 – декациклы, возникающие при объединении пары боковых 
октагонов или двух пар 5-угольников. Варианту k=0 соответствует паралле-

Рис. 2. Таблицы инцидентности, определяемые ими диаграммы Шлегеля 
графов стереоэдров и стереодры [44, 54, 66].

Толстые линии выделяют в ТИ диагональные блоки 9×9 и 10-12×10-12. Стрелка 
слева (сверху) ТИ определяет «инцидентность» двух строк (столбцов), которой 
соответствует ребро между вершинами одного цвета. ТИ отличаются друг от 
друга только светло-серыми блоками, в которых находятся пустые кружки в 
кружках, обозначающие отбрасываемые (по сравнению с ТИ рис. 2 б) знаки инци-
дентности.
На определяемых ТИ диаграммах Шлегеля боковые шестиугольники показаны 
светло – зеленым цветом, гексагон основания – зеленым, четырехугольники - 
красным. Ребра пентагонов из диаграммы Шлегеля тетракадекаэдра показаны 
пунктиром. Под диаграммой указан номер по [12] ([13]) определяемого ею сте-
реоэдра, в котором четырехугольники показаны красным. Федоровская группа по 
[12, 13] указана под стереоэдром.
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лоэдр [46,68](рис. 1 б); k=1– стереоэдры № 2, 3, 8 (рис. 2); k=2– стереоэдры 
№ 5, 7, 9. Стереоэдр № 10 определяется ТИ, которая возникает из ТИ для  
№ 9 под действием автоморфизма q (2), поэтому данный полиэдр обозначим  
символом [42, 58, 64] q. Номера стереоэдров соответствуют номерам в [12].

Условия f=1, k=3, d=0 задают ТИ, в которой нет запрещенных в про-
ективной геометрии прямоугольников из знаков инцидентности. Последнее 
означает, что определяемый такой ТИ граф [612] может быть равнореберным 
в E3 только при отбрасывании определенного числа троек ребер [16]. Дей-
ствительно, если считать, что отбрасываемым в малом диагональном блоке 
шести знакам соответствуют гипотетические ребра, то граф {[612]}6 пред-
ставляет собой граф 24-вершинного (30-реберного) стереоэдра  кристалли-
ческого льда (рис. 1 а), определяемого ТИМ9S3(1,3).

Граф додекаэдра [40,512,60] определяется ТИ 10×10 подконфигурации 
конфигурации Дезарга 103. [2, 16]. В [8, 16] была определена и ТИ 10×10 
другой подконфигурации конфигурации 103, которая содержит 24 знака ин-
цидентности и определяет «малый» додекаэдр [43,56,63] (рис. 3 а). Анало-
гично подробно рассмотренному случаю ТИ М9S3(f,k), можно показать, что 
блок 10×10 ТИМ10S2(f,k) вкладывается в ТИ103, а строение всей ТИ опреде-
ляется соотношением (3), при f=0 и несовместимым с M9 значением k(0)=4. 
Определяемый ТИМ10S2(0,4) простой 24-вершинный полиэдр[43,56,65] пред-
ставляет собой стереоэдр № 4 (рис. 3 б). Стереоэдр № 6 может быть построен 
по ТИ Mθ

10S2(0,4), определяющей полиэдр [43,56,65]θ (рис. 3 в). В общем слу-
чае, развиваемый аппарат способен определять полиэдры, M-эквивалентные 
[46,68] и не являющиеся стереоэдрами [15].

Модель фазового перехода газогидрат i –лед (структура связанной воды).
М-эквивалентность задаваемых ТИ М9S3(f,k) простых 24-вершинных 

полиэдров определяет структурную основу цепочки (прямых и обратных) 
локальных фазовых превращений газогидрат I -лед (структура связанной 
воды). Действительно, во всех рассмотренных случаях ТИ содержит подта-
блицу 9×9 из 21 знака, которая вкладывается в ТИ (93)2. Полиэдр, задаваемый 
такой подтаблицей, возникает в рамках призматической трактовки [46,68] 
при объединении по (4) пар боковых октациклов в декациклы. Отбрасыва-
ние внутренних вершин и ребер в декациклах приводит к 18-вершинному 
21-реберному графу (из 2 гексагонов оснований и 3 боковых декациклов), 
который является общим для всех рассмотренных полиэдров (кластеров). 

Согласно [12], поверхность декацикла (4∪6)2 в параллелоэдре [46,68] 
больше поверхности декацикла (52)2 в тетракадекаэдре, поэтому для выхо-
да молекулы-гостя через боковой декацикл 1'23'44'99'85'6 (рис. 1 б, в) не-
обходима трансформация тетракадекаэдра в один из М-эквивалентных по-
лиэдров по механизму (4). В общем случае, возможны различные варианты 
трансформаций между полиэдрами - интермедиатами (рис. 1 б, 2, 3), кото-
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рые обеспечивают выход молекулы-гостя. Оставшийся пустым водный кар-
кас «cхлопывается» в кластер льда, уменьшая объем внутренней полости до 
объема кластера [(6∪6)3,62] с определенным ранее 18-вершинным графом:

[512, 62] ↔ [46-2k, 54k ,68-2k] ↔ {[612]}6 ⊃ [(6∪6) 3, 62]                  (5),

в котором боковой декацикл состоит из двух гексациклов, с общим вну-
тренним ребром (рис. 1 а). Соотношения (5) определяют и обратный про-

Рис. 3. Таблицы инцидентности, определяемые ими диаграммы Шлегеля 
графов стереоэдров и стереодры [43, 56, 65].

а – ТИ подконфигурации конфигурации Дезарга 103 и определяемая ею диаграмма 
Шлегеля малого додекаэдра [43, 56, 63], тройная ось которого проходит через 
белую и черную вершины 1. Римскими цифрами обозначен «экваториальный» пояс 
из квадратов и гексагонов; тройки пентагонов вокруг оси обозначены арабскими 
цифрами.
б, в – ТИ и определяемые ими диаграммы Шлегеля стереоэдров [43, 56, 65]. Бло-
ки 10×10 отличаются от ТИ (а) отсутствием 3 знаков, показанных пустыми 
кружками. В ТИ (в) светло-серая полоска выделяет сдвиг знака инцидентности 
по сравнению с ТИ(б). Одинаково расположенные многоугольники на диаграм-
мах Шлегеля (а) – (в) обозначены теми же цифрами. Полиэдры расположены под 
определяющими их диаграммами Шлегеля, обозначения те же, что и на рис. 2.
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цесс образования газогидрата, начинающийся с увеличения объема водного 
кластера [(6∪6) 3, 62] за счет отбрасывания внутренних ребер в боковых де-
кациклах. После вхождения молекулы-гостя в возникшую, таким образом, 
внутри {[612]}6 полость, молекула «фиксируется» за счет образования шести 
дополнительных связей, трансформирующих {[612]}6 в один из полиэдров 
[46-2k, 54k ,68-2k]. Далее цепочка трансформаций (4) приводит к тетракадекаэ-
дру с молекулой-гостем внутри. 

Трансформация стержня из полиэдров- полостей реализуется перебро-
сками ребер в каждом из полиэдров. Например, знаки инцидентности в клет-
ках 7’1, 9’2 и 8’3 вместе с пустыми клетками 7’12, 11’12, 11’1; 9’10, 12’10, 
12’2 и 8’11, 10’11, 10’3 образуют прямоугольники в ТИ (рис. 1 а). Отбрасы-
вание этих знаков позволяет ввести знаки в пустых вершинах соответствую-
щих прямоугольников ТИ (рис. 1 б), что соответствует разрыву ребер 7’1, 9’2 
и 8’3 в графе кластера льда и возникновению ребер 7’12, 11’12, 11’1; 9’10, 
12’10, 12’2 и 8’11, 10’11, 10’3. (рис. 1 а, б). Требование равенства длин ребер 
в образовавшемся графе определяет усеченный октаэдр (рис. 1 б). Ребра 4’10, 
5’12, 6’11 и 10’4, 11’5 ,12’6 (рис. 1 б) находятся в «запрещенных» вершинах 

прямоугольников ТИ, 
что является основа-
нием для их замены 
ребрами, соединяю-
щими вершины одно-
го цвета. Указанная 
замена обеспечивает 
переход к ТИ (рис. 1 в), 
определяющей граф 
тетракадекаэдра. В 
масштабе всего стерж-
ня его трансформации 
реализуются шарнир-
ным прокручиванием 
цепочек водородных 
связей [7, 8, 16]. Пред-
лагаемый механизм 
позволяет рассматри-
вать  фазовое  пре-
вращение газогидрат 
I – гексагональный 
(обычный) лед [13] 
как результат транс-
формации стержней 
из тетракадекаэдров 

Рис. 4. Стержни из 24-вершинных тетракадекаэ-
дров, усеченных октаэдров и тетракоординированых 
кластеров, принадлежащие кристаллам газогидрата I, 
содалита и льда. В стержне из тетракадекаэдров 
жирной линией показан геликоид Госсета 12/5, зачер-
ненные вершины 1-7-2-8-3 принадлежат геликоиду 
12/1=126. Пунктиром показаны ребра, отбрасывание 
которых предшествует взаимной трансформации 
стержней. В стержне льда серыми шарами пока-
заны гексациклы (кресла), расположенные вдоль на-
правления [0001].
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в стержни из усеченных октаэдров с трансформацией последних в стержни 
льда (рис. 4). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  
№ 09-03-00740а), программ ОХНМ РАН ОХ-07 и Президиума РАН П-20. 
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Аннотация. Последовательность (П) – универсальное понятие систем. 
П записываем в виде полных формул из символов с индексами. Определе-
ны полные формулы Вв и Гв локальной координации в сетках Кротенхерд-
та. Формулы представлены в виде частичных. Выявлено, что сетки Кротен-
хердта – конструктивные производные сеток Кеплера и члены политипных 
и гетерополитипных П. Формулы П – неизбежны, встречаемость формул П 
с числом членов 8 и более – случайна. 

Summary. The sequence is universal conception of systemology. The 
sequence is written as full formula of symbols and indices. Full Vv and Gv formulas 
of local coordination in Krötenheerdt nets were established. The formulas are 
presented as partial ones. It was found that Krötenheerdt nets are constructive 
derivatives of Kepler nets. Krötenheerdt nets are members of polytype and 
heteropolytype sequences. Sequence formulas are inevitable, but occurrence of 
sequence consisting of more then 8 members is a chance. 

Последовательность (П) – универсальное понятие систем. Природные 
объекты систем образуют те или иные П, существующие в пространстве, а 
следовательно во времени. Природные объекты связаны и образуют n-мер-
ные сети (n-мерные графы). В настоящее время развивается направление по 
изучению структурного родства кристаллических структур в виде сетей с 
добавлением (embedding) координат при сохранении связности (тополо-гия) 
с достижимой и неизбежной симметрией [3]. 

В математике используются формулы из символов с индексами, кото-
рые в частности, могут отображать химические составы, представлять 
любые П и т.д. П – одно из основных понятий математики образуется из 
эле-ментов любой природы занумерованных натуральными числами 1, 2, 3, 
….n,… и записывается в виде x1, x2, x3, …xn,… или коротко в виде символа 
и индекса {xn}. Элементы, из которых составляется П, называются ее чле-
нами. П может быть конечной, бесконечной, периодической, апериодиче-
ской, линейной, циклической, спиральной. Простая П состоит из идентич-
ных членов, простейшая – из единиц, наипростейшая – из нулей. Сложная 
П состоит из разных членов (двух и более). П натуральных чисел – сложная 
и структурированная. Она состоит из разных четных и нечетных членов, 
простых и составных чисел, частичных степенных П и т. д. Разность между 
любыми соседними членами такой П равна 1, которая составляет при пред-

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 95–100.
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ыдущем числе 0 – 100%, а при 99 – 1%. В П соседние члены могут быть 
разными и идентичными, например 33434. Для сокращения такие П запи-
сываем в виде формул из символов с индексами (коэффициентами), напри-
мер, 32434 или в буквенном виде a2b1a1b1, a2bab. Число членов П обозначаем 
ЧЧ (5). ЧЧ равно сумме индексов (5=2+1+1 +1). Число символов обознача-
ем ЧС (4). Состав П. обозначаем пс {ab-32}. Детально П записываем в виде 
полной формулы, например, |abab|<2111>|3434| {32}, с частичными форму-
лами пб - |abab|, пк - <2111>, пбк - |abab| <2111>, пс {32}, пч - |3434|. Полная 
формула может представлять любую П. Тремя символами A, B, С с индек-
сами равными 1 обозначаются все члены П – плотнейших упаковок, напри-
мер, ABAС. Буквами к и г обозначаем члены любых П из двух разных чле-
нов, например, кгкг. П из букв к и г соответствуют П цифр – символов Жда-
нова, например, 22. 

Сети могут быть периодическими, апериодическими разбиениями, мо-
гут не быть разбиениями. Поверхность природных объектов может пред-
ставлять собой полигональные сетки или иначе 2-мерные графы. Локаль-
ную координацию графа представляем центральной вершиной В, n-гоном 
Г с лигандами вершинами в и n-гонами присоединенными по ребрам р. Ли-
ганды могут образовывать цикл – замкнутую цепь в графе. П из лигандов 
представляем формулами Вг, Вв, Гв, Гр. Эти формулы отображают локаль-
ные координационные сферы. Формулы Вг применяются достаточно давно 
для правильных, полуправильных полиэдров, изогональных и других разби-
ений (символы тел Платона, символы их вершин и т. д.). Нами формулы Вг, 
а также Вв, Гв, Гр получены для многочисленных разномасштабных упоря-
доченных и неупорядоченных природных и других графов, в том числе та-
ких, которые разбиениями не являются. Для однозначного написания бук-
венных формул установлен порядок a< b< c< d< e< f< g<… на буквенном ал-
фавите. Как известно, процесс представления информации в определенной 
форме с помощью некоторого алфавита называется кодированием. А, следо-
вательно, полные и частичные формулы П представляют собой коды коор-
динационных сфер. 

К настоящему времени установлены полные формулы теоретически 
возможных П с ЧЧ 1–7 и ЧС 1–7, реализованные П с ЧЧ 1–18, 20–22, 24, 
29, и ЧС 1–12, 14–17. Ни одной П из 8 разных букв не выявлено, из 7 – 
менее пяти. Рассмотрим сетки Кротенхердта (Кр-сетки), как производные 
сеток Кеплера (К-сеток). К-сетки обозначены (рис. 1) римскими цифрами, 
а Кр-сетки - буквами. К-сетки I и II состоят из идентичных лент 3-гонов (к) 
и 4-гонов (г). В К-сетке III и Кр-сетках a-d эти ленты образуют П. Цифра-
ми обозначаем символы Ждановы, полужирно выделяем цифры с линией 
сим-метрии, черточками - линии симметрии между цифрами: кг, 2| (III), кгг, 
21, (a), ккг, 3| (b), кккг, 4| (c), кггг, 21|1 (d). В К-сетках III и IV содержится 
об-щая лента с типами примыкания к (III) и г (IV). В Кр-сетках e и g фор-
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мулы П: кг, 2|, (e), гккгккггггггг, 3|3111|1113|3, подкласс Белова p1, p2, pg, 
p2gg (g) [2]. Все сетки в кристаллических структурных типах образованы 
КШ-сетками (Кеплера-Шубникова). Из КШ-сеток II и IV образуются П сеток 
структурных типов гомологического класса, в который входят структурный 

Рис. 1. К-сетки I – XI и Кр-сетки a-e, h, k, l, n-y. Цифрами 
3, 4, 6, 34, 46, 48, 4.12 – обозначены ленты. 
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тип CuAl2 (j), Mo3FeB2 (i) и др. Из К-сетки V образуется Кр-сетка h в резуль-
тате деформации обусловленной разворотом квадратов. Появляется новый 
кластер «бочонок», который в латентной форме присутствует в К-сетке III. 
К-сетка I содержит в латентной форме К-сетки VI, X, XI. Из сетки VI разво-
ротом 6-гонов получаем К-сетку VII, центрированием ее 6-гонов Кр-сетку 
k, удалением из нее части 6-гонов – Кр-сетку l. Таким же образом методом 
упорядоченного изоморфного замещения, внедрения-вычитания, деформа-
ции (конструктивные переходы) получаем из К-сетки VIII – Кр- сетки n, o, 
из IX – p, q, r, s, из X – t, u, v, w, из XI, b – x, y. В неупорядоченной сетке m 
[2] содержатся фрагменты разных сеток. 

В таблице приведены формулы Вв и Гв первых координационных сфер 
Кр-сеток (формулы Вг и Гр в [1]). Номер сетки в первом столбце указан в со-
ответствии с рисунком. Звездочкой обозначена сетка с 3 орбитами. 

Формулы вершин Вв и n-гонов Гв Кр-сеток.
№ Вв Гв
a |54|<41>, |4545|<1111> 4 - |45|<22>, 3 - |5|<3> 

b |56|<32>, |5656|<2121> 4 - |5|<4>, 3 - |56|<21, 12>

c |56|<32>, |65|<42> 4 - |5|<4>, 3 - |6|<3>, |56|<21, 12>

d |45|<31, 14> 4 - |4|<4>, |45|<22>, 3 - |5|<3>

e |5|<5> 4 - |5|<4>, 3 - |5|<3>

f* |5|<4, 5>, |54|<41> 4 - |54|<31>, 3 - |5|<3>

h |5|<5> 4 - |5|<4>, 3 - |5|<3>

k |5|<6>, |56|<41> 4 - |5|<4>, 3 - |5|<3>, |56|<21>

l |34|<21, 22> .12 - |3|<.12>, 6 - |3434|<2121>, 4 - |34|<22>, 3 - |4|<3>

n |4|<4> 6 - |4|<6>, 4 - |4|<4>, 3 - |4|<3>

o |4|<6>, |46|<31> .12 - |4|<.12>, 4 - |4|<4>, 3 - |46|<21>

p |45|<22>, |5454|<2111> 6 - |4|<6>, 4 - |45|<22>, 3 - |5|<3>, |54|<21>

q |45|<22>, |5454|<2111> 6 - |4|<6>, 4 - |45|<22>, 3 - |5|<3>, |54|<21>

r |65|<32>, |5656|<2211> 6 - |5|<6>, 3 - |6|<3>, |65|<21, 12>

s |34|<12, 22> .12 - |34343434|<21212121>, 4 - |4|<4>, 3 - |43|<21>

t |4|<6>, |46|<31> 6 - |4|<6>, 3 - |46|<21>

u |5|<6>, |5656|<2111> 6 - |5|<6>, 3 - |56|<21>

v |4|<4> 6 - |4|<6>, 3 - |4|<3>

w |54|<31>, |4545|<2111> 6 - |4545|<2121>, 3 - |54|<21>

x |4|<4> 6 - |4|<6>, 4 - |4|<4>, 3 - |4|<3>

y |4|<4> 6 - |4|<6>, 4 - |4|<4>, 3 - |4|<3>
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В третьем столбце полужирно выделены значения n n-гонов, для кото-
рых приведены формулы. Частичные формулы: Вв пбк |a|<4, 5, 6>, |ab|<21, 
31, 22, 41, 32, 42>, |abab|<1111, 2111, 2211, 2121>, Гв пбк |a|<3, 4, 6, .12>, 
|ab|<21, 22>, |abab|<2121>, |abababab|<21212121>, Вв, Гв пб |a, ab, abc, abab, 
abababab|, пс {3, 4, 5, 6, 21, 31, 22, 41, 32, 42, 33, 84}, пч |4, 5, 6, 34, 36, 45, 46, 
56, 3434, 4545, 5656, 34343434|. 

К-сетки при учете симметрии образуют 63 сетки Кеплера-Шубникова 
(КШ-сетки, рис. 2). К-сетки обозначены также римскими цифрами, а П 
из КШ –сеток номерами по порядку. В круглых скобках указаны номера  
сеток по Шубникову. Три сетки с буквами IG (изогоны) пронумерованы  
по Грюнбауму и Шепарду. Из 63 КШ-сеток 43 содержат 3, 4-, 8-гоны  
(рис. 2 а) и 20 – 6-гоны и .12-гоны (рис. 2 б). В КШ-сетках n-гоны могут 
быть не только одного, но и 2–4 видов, в результате чего возникают сверх-
структуры. Нет сверхструктур у КШ-сеток III-3342, V-824, VI-346, VII-4643, 
VIII-46.12, IX-.122.3. Сверхструктуру с 2 видами n-гонов имеют КШ-сетки 
IV-32434, XI-6363, с 2-3 – КШ-сетка –X-63, с 2-4 видами – КШ-сетки I-36, 
II-44. Формулы сверхструктур: Вг I - a3b3, a2b2ab, ababac, abacad, II – a2b2, abab, 

а б

Рис. 2. КШ-сетки.



100

a2bc, abac, abcd, IV-a2bac, XI – abac, X – a2b, 
abc входят в состав ранее установленных 
формул. 

Преобразование сеток от полных 
к не полным изогонам и обратно осу-
ществляется по Шубникову удалением, 
добавлением ребер. Образование се-
ток Брукнера-Лавеса из К-сеток и наобо-
рот осуществляется заполненем центров 
n-гонов и соответственно удалением этих 
точек. 

Сетка цеолита (рис. 3) состоит из лент 4.12 из К-сетки VIII. Ленты об-
разуют П по типу aabab. П aaaaaaa…. и abababab…. образуют два конечных 
члена политипной П. При следовании по типу a и случайной ошибке b об-
разуется двойник, при повторении ошибок b – полисинтетический двойник. 
Конечные и промежуточные члены П могут образовывать синтаксические 
сростки. Любая пара сеток, содержащая идентичные ленты или сочленения 
(интерфейсы) являются членами O, OD, DO, D политипных или гетерополи-
типных последовательностей. 

Конструктивные преобразования – законы организации систем. 
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Рис. 3. Сетка цеолита. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА ОБРАзОВАНИЯ ГИДРОКСИЛАПАТИТА 

В ПРИСУТСТВИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Солоненко А.П., Бельская Л.В., Голованова О.А.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Омск, LudaB2005@mail.ru

По данным о составе ротовой жидкости проведено математическое мо-
делирование процесса образования гидроксилапатита – основного мине-
рального компонента зубных камней человека. Показано, что присутствие 

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С.100–104.
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микроэлементов в физиологической концентрации не оказывает влияния на 
состав образующейся твердой фазы.

В организме человека формирование гидроксилапатита протекает в 
многокомпонентной системе, в состав которой входит ряд микроэлементов. 
Согласно литературным данным [2], они могут препятствовать кристалли-
зации солей кальция, связывая анионы раствора в малорастворимые соеди-
нения. Для оценки возможности образования малорастворимых соединений 
основными микроэлементами (Zn, Fe, Cu, Al) с анионами смешанной слюны 
человека проведено термодинамическое моделирование фазообразования в 
прототипе биологической жидкости. Для расчетов был взят раствор, мине-
ральный состав (неорганические макро- и микрокомпоненты), температура, 
ионная сила и рН (4.5–8.0) которого соответствуют составу ротовой жид-
кости здорового взрослого среднестатистического человека [1]. При этом в 
изучаемых системах не учитывалось влияние органических соединений, яв-
ляющихся компонентами реальных растворов, на образование твердой ми-
неральной фазы.

Для определения условий образования малорастворимых фаз в прото-
типах биологических жидкостей для 25 соединений рассчитаны значения 
условных произведений растворимости и индексов пересыщения (SI). Уста-
новлено, что в диапазоне рН 4.5 – 8.0 значение ионной силы изменяется в пре-
делах от 0.036 до 0.046 М при средних значениях концентраций ионов (Imid) 
в гипотетическом растворе, моделирующем ионный состав биологической 
жидкости. Так как значение ионной силы исследуемого раствора < 0.1 М, то 
для определения коэффициентов активности ионов применимо уравнение 
второго приближения теории Дебая-Гюккеля. Известно, что пересыщение в 
растворе может создаваться под влиянием различных факторов, в частности 
изменения температуры, рН, концентрации осадкообразующих ионов и т.д. 
Несмотря на то, что создание пересыщения в растворе является движущей 
силой осаждения соли из раствора, как правило, его величина неодинакова 
для различных солей. Количественно пересыщение, создаваемое в раство-
ре относительно труднорастворимого соединения (Mv+Av-), рассчитывали по 
уравнению (1). Для оценки возможности образования труднорастворимого 
соединения в растворе использовали значения индексов пересыщения SI (2). 
По вычисленным значениям энергии Гиббса кристаллизации малораствори-
мых соединений из модельного раствора определили устойчивость индиви-
дуальных веществ.

где Ks
/  – условное произведение растворимости соединения (характеризует 

qp

SK
IAP +









=Ω

1

0
(1)

и SI = lg(Ω) (2),
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положение равновесия с учетом суммарного влияния электростатических 
и химических взаимодействий); IAP – произведение концентраций ионов в 
растворе в степени их стехиометрических коэффициентов, участвующих в 
образовании данного малорастворимого соединения.

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что в исследу-
емых растворах термодинамически вероятно образование следующих мало-
растворимых соединений: CaHРО4∙2Н2О; Ca8H(РО4)6∙5Н2О; Са10(РО4)6(ОН)2; 
Са10(РО4)6F2; Ca3(РО4)2 (α, β); CaCO3. Помимо солей кальция термодинамиче-
ски также вероятно образование Zn3(PO4)2, ZnCO3, FeCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)3, 
Al(OH)3. Сопоставляя индексы пересыщения, рассчитанные для фосфатов 
кальция различного стехиометрического состава, следует отметить, что в 
рамках выбранной термодинамической модели в изучаемых системах наи-
большую степень пересыщения, в соответствии с используемым критерием, 
имеют фтор- и гидроксилапатит, далее при рН < 7.0 по убыванию значений 
SI исследуемые фосфаты кальция можно расположить в следующий ряд: 
β-Ca3(РО4)2 > CaHРО4∙2Н2О > Ca8H(РО4)6∙5Н2О, а при рН > 7.0 последова-
тельность имеет вид: β-Ca3(РО4)2 > Ca8H(РО4)6∙5Н2О > CaHРО4∙2Н2О. Осаж-
дение фосфатов магния в исследуемых условиях термодинамически невоз-
можно, так как для них ∆G > 0 и SI < 0. Карбонаты кальция характеризуются 
отрицательными величинами энергии Гиббса кристаллизации рН ≥ 7.0, од-
нако их значения ниже, чем для фосфатов кальция, поэтому в рамках данной 
модели их образование термодинамически маловероятно.

Таким образом, в условиях эксперимента брушит (CaHРО4∙2Н2О), окта-
кальция фосфат (Ca8H(РО4)6∙5Н2О), фосфат кальция (α, β - Ca3(РО4)2) явля-
ются метастабильными фазами относительно фтор- и гидроксилапатита, а 
большинство соединений ионов тяжелых металлов термодинамически неу-
стойчиво в исследуемом диапазоне рН.

На основании полученных значений индексов пересыщения исследуемых 
малорастворимых соединений построены графические функциональные 
зависимости вида SI = f(pH), которые наглядно показывают возможность 
образования твердой фазы при фиксированных концентрациях анионов и 
катионов в определенном диапазоне рН. При этом в качестве исследуемых 
фаз выбраны соединения, имеющие высокие положительные значения 
индексов пересыщения  в диапазоне рН = 4.5 – 8.0 (рис. 1, 2). 

Также проведена оценка возможности образования катионами Zn2+, 
Сu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ малорастворимых гидроксидов в  диапазоне рН раствора 
от 4.5 до 8.0. Рассчитаны значения рН начала осаждения гидроксидов при 
физиологической концентрации Са, Mg, Zn, Сu, Fe(II), Fe(III) и Al в иссле-
дуемом растворе. Показано, что в широком диапазоне рН, включая область 
4.5 – 8.0, возможно осаждение гидроксидов Fe (III) и Al (III). Гидроксиды 
кальция, магния, цинка и железа (II) образуются при рН > 8.0. Далее были 
рассчитаны минимальные концентрации фосфат- и карбонат-ионов, необхо-
димые для осаждения соответствующих солей Са, Mg, Zn, Сu, Fe(II), Fe(III) и Al. 
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Анализ результатов расчета, приведенных в табл. 1, показывает, что 
в присутствии ионов кальция осаждение фосфатов магния и цинка мало-
вероятно. В диапазоне рН 4.5 – 8.0 средняя концентрация фосфат-ионов в 
слюне здорового взрослого среднестатистического человека составляет 
 ~ 5.6∙10-3 моль/л, следовательно, в данных условиях возможно осаждение 
только β-Ca3(РО4)2. Образование малорастворимых карбонатов кальция, 
цинка и железа (II) возможно, начиная с рН > 7.5, при этом процесс кристал-
лизации исследуемых солей характеризуется малыми величинами энергии 

Рис. 1. Графики зависимости значений индексов пересы-
щения от рН раствора для солей кальция.

Рис. 2. Графики зависимости значений индексов пересы-
щения от рН раствора для соединений Fe, Cu, Zn, Al.
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Гиббса, много меньше ∆G для фосфатов различного стехиометрического со-
става, поэтому их образование в рамках выбранной модели термодинамически 
маловероятно.

Таблица 1
Минимальные концентрации фосфат- и карбонат-ионов, 

необходимые для осаждения малорастворимых соединений, моль/л 

рН
Фаза 4.5 5.5 6.5 7.5 8.0

α-Ca3(РО4)2 3.17∙103 32.09 0.38 9.28∙10-3 2.25∙10-3

β-Ca3(РО4)2 31.66 0.32 3.76∙10-3 9.28∙10-5 2.25∙10-5

Mg3(PO4)2 3.99∙106 4.04∙104 4.73∙102 11.68 2.84
Zn3(PO4)2 2.74∙103 27.72 0.32 8.02∙10-3 1.95·10-3

Арагонит 1.31∙103 14.72 0.31 1.95∙10-2 5.92·10-3

Кальцит 9.70∙102 10.91 0.23 1.45∙10-2 4.39·10-3

MgCO3∙3Н2О 1.16∙107 1.31∙105 2.76∙103 1.73∙102 52.54
ZnCO3 4.32∙102 4.86 0.10 6.46∙10-3 1.96·10-3

CuCO3 1.01∙104 1.13∙102 2.40 0.15 4.56∙10-2

FeCO3 1.52∙103 17.16 0.36 2.28∙10-2 6.90·10-3

Полученные результаты указывают на то, что образование малораство-
римых соединений Zn, Сu, Fe и Al с анионами исследуемого раствора термо-
динамически маловероятно при малых концентрациях катионов металлов в 
данном диапазоне рН и в присутствии катионов кальция с концентрацией, 
во много раз превышающей концентрации микроэлементов. Помимо этого, 
микроэлементы Zn, Сu, Fe и Al в отличие от кальция и магния, склонны к об-
разованию прочных хелатных комплексов с органическими компонентами 
ротовой жидкости, что еще больше снижает вероятность осаждения соот-
ветствующих малорастворимых соединений. Таким образом, для упроще-
ния последующих расчетов влияние микроэлементов можно не учитывать.
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ВЫВОД КОМБИНАТОРНЫХ ТИПОВ МНОГОГРАННИКОВ

Степенщиков Д.Г. 
Геологический институт Кольского НЦ РАН

Апатиты, dm706390@mаil.ru

Генерирование выпуклых полиэдров.
Русским кристаллографом Е.С. Федоровым был разработан алгоритм, 

позволяющий получать выпуклые плоскогранные полиэдры, последова-
тельно генерируя множество n-эдров из множества (n-1)-эдров [6]. В рамках 
алгоритма под полиэдром понимается его комбинаторный тип, т.е. набор и 
способ соединения граней, ребер и вершин. В качестве примера, поясняю-
щего это понятие, укажем два комбинаторных типа, соответствующих из-
вестным кристаллографическим простым формам (рис. 1).

Основой алгоритма яв-
ляются четыре операции, 
обозначаемые a, b, g и w. 
Первые три позволяют полу-
чать простые (в каждой вер-
шине сходится по три грани) 
n-эдры из простых (n-1)-
эдров, последняя – непро-
стые n-эдры из простых или 
непростых n-эдров. Опера-
ции a, b и g добавляют поли-
эдру новую грань и наглядно 
могут быть представлены, 
как усечения вершины, ре-
бра или пары инцидентных 

ребер простого полиэдра с 
образованием 3-. 4- и 5-голь-
ной граней, соответственно 
(рис. 2). Этих трех операций 
достаточно для получения 
любого простого n-эдра из 
простого (n-l)-эдра. Опера-
ция w представляет собой 
стягивание двух смежных 
вершин в одну. Однократ-
ное выполнение операции 
уменьшает на единицу число 

Рис. 1. Комбинаторные типы куба (красный) и 
пентагон-додекаэдра (синий).

Рис 2. Операции федоровского алгоритма.

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
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вершин и ребер полиэдра. Так получаются непростые полиэдры k-го поряд-
ка, где k – число применений операции w.

Операция g не применяется к инцидентным ребрам, принадлежащим 
треугольной грани. Операция w запрещена для ребер, являющихся сторона-
ми треугольных граней и для ребер, соединяющих грани, уже имеющие хотя 
бы одну общую вершину (рис. 3). Это обеспечивает трехсвязность получае-
мого полиэдрического графа.

Генерирование по-
лиэдров начинается с те-
траэдра – единственного 
4-эдра. Схема получения 
n-эдров такова: все мно-
жество (n-1)-эдров пере-
бирается, и для каждого 

(n-1)-эдра проводятся операции a, b и g. Операцией a последовательно усека-
ются все вершины, операцией b – все ребра, операцией g – все разрешенные 
пары инцидентных ребер полиэдра. После каждого применения какой-либо 
операции происходит сравнение n-эдра с ранее полученными. Если полиэдр 
уникален, то он добавляется во множество простых n-эдров. Множество не-
простых n-эдров 1-го порядка получается последовательным применением 
операции w к разрешенным ребрам каждого простого n-эдра. Получаемый 
на очередном шаге полиэдр сравнивается с ранее прогенерированными и в 
случае уникальности добавляется во множество непростых n-эдров 1-го по-
рядка. Для генерирования n-эдров k-го порядка, операция w применяется к 
непростым n-эдрам (k-1)-го порядка и т.д.

Особо следует рассмотреть вопрос о достаточности операций a, b, g и 
w для получения всех полиэдров. Для этого достаточно показать, что со-
ответствующими обратными операциями a-1, b-1, g-1 и w-1 любой полиэ-
дрический граф (трехсвязный и планарный) сводится к полиэдрическому же 
графу. Планарность в данном случае очевидна, так как планарный фрагмент 
поверхности графа меняется при этом так же на планарный (рис. 2). До-
кажем теперь что при обратных операциях полиэдрический граф остается 
трехсвязным. Для этого используем теорему Менгера в варианте, данном 
Уитни: «Граф n-связен тогда и только тогда, когда любая пара его вершин 
соединена по крайней мере n вершинно-непересекающимися цепями». 
В исходном полиэдрическом графе для каждой пары вершин существует три 
вершинно-различных цепи. Покажем, что при применении обратных опера-
ций число любых цепей, проходящих через удаляемые 3-, 4- и 5-угольные 
грани, а также через непростую вершину в случае с операцией w-1 не умень-
шается (рис. 4).

Для формализации алгоритма и адаптации его к компьютерным вы-
числениям нами было разработано оригинальное описание полиэдра. Гра-

Рис 3. Ситуации, в которых операции g (синие ре-
бра) и ω (красные ребра )запрещены.
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ни полиэдра нумеруются, 
и для них указываются их 
окружения: номера граней 
из первой полной коро-
ны, указанные по часовой 
стрелке. Номера граней, 
смежных с данной только 
по вершине, указываются 
со знаком минус (рис. 5). 
При таком описании, вы-
полнение всех федоровских 
операций сводится к лекси-
кографическим подстанов-
кам в окружениях граней – 
циклических строках, где за 
последним номером грани 
следует первый (рис. 6 и 7).

Сравнение полиэдров 
между собой и определе-
ние их точечной симметрии 
осуществляется с помощью 
развертки полиэдра. Выби-
рается пара любых смеж-

ных по ребру граней; 
одна из них называ-
ется гранью отсчета, 
а другая – базовой.  
В окружении базовой 
грани, начиная с гра-
ни отсчета, по часо-
вой стрелке ищется 
ранее не выбранная, 

Рис. 4. Доказательство сохранения числа вершинно-
непересекающихся цепей при применении обратных 
федоровских операций.

Рис. 5. Описание полиэдра.

Рис. 6. Формализация федоровских операций α (k=0), β (k=1) и g (k=2).
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смежная по ребру грань; ее порядок стыковки c базовой гранью запомина-
ется в виде номера позиции (грань отсчета находится в нулевой позиции). 
Затем базовая грань становится гранью отсчета, а найденная грань – базо-
вой и процесс повторяется до тех пор, пока не будут выбраны все грани по-
лиэдра. Если на некотором шаге, для какой либо базовой грани не нашлось 
ранее не отмеченной грани, то делается шаг назад – к предыдущей базовой 
грани, в которой обход продолжается – так развертка приобретает древовид-
ную структуру. Вообще, по развертке можно построить более формальную 
конструкцию – ор-дерево, не зависящую от способа нумерации граней. Вер-
шины ор-дерева соответствуют граням и им приписывается число сторон 
граней, а дугам, исходящим из вершин – номера позиций граней, смежных 
с соответствующей базовой. Корнем дерева является первая грань отсчета 
(рис. 8).

Если при по-
строении разверт-
ки обход базо-
вых граней идет 
против часовой 
стрелки, то раз-
вертка называется 
обратной. Всего 
для полиэдра мож-
но построить 4е 
разверток (e – чис-
ло ребер полиэ-
дра), как прямых, 
так и обратных. 
Полиэдры счита-

ются различными, если у них не существует никаких одинаковых разверток, 
и совпадающими в противном случае. 

Для определения точечной группы симметрии полиэдра (вернее, наи-
более симметричного полиэдра с данным комбинаторным типом) находятся 
все его возможные совпадающие развертки, как прямые, так и обратные. 

Рис. 8. Полиэдр, его развертка полиэдра и соответ-
ствующее ей ор-дерево.

Рис. 7. Формализация федоровской операции ω.
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Для всех таких разверток составляются строки из номеров граней, порядок 
следования которых определяется очередностью их добавления в развертку 
при ее построении. Общее число прямых и обратных совпадающих развер-
ток равно порядку группы автоморфизмов полиэдра. Очевидно, что у асим-
метричных полиэдров нет совпадающих разверток. Совпадающие развертки 
группируются в соответствии с рядом правил, указанных ниже. Эти правила 
позволяют определить все элементы, входящие в точечную группу симме-
трии полиэдра.

Введем ряд определений. Пусть {Сi}– множество строк всех прямых, а 
{Сj’} – множество строк всех обратных разверток. Каждая строка состоит 
из n номеров граней, где n – общее число граней. Каждая пара строк зада-
ет перестановку номеров граней: номер грани в k-й позиции первой стро-
ки заменяется на номер грани, находящийся в k-й позиции второй строки. 
Перестановку, определяемую данной парой строк можно применять к дру-
гим строкам. Например, если пара строк (1,2,3,4,5) и (2,5,4,1,3) задают пере-
становку F, то результатом применения ее к строке (5,3,2,1,4) будет строка 
(3,4,5,2,1). Обозначается это как F(5,3,2,1,4)= (3,4,5,2,1).

Правило 1. Пусть Сi, i=0,1,2,..n – прямые строки и F – такая переста-
новка, что F(C0)=C1. Тогда, если существует n строк, таких, что F(Ci)=Ci+1, 
i=0,1,2,..n-1 и F(Cn)=C0, то у полиэдра существует ось симметрии порядка 
(n+1), определяемая строками С1, С2,.. Сn.

Правило 2. Пусть С0 – прямая и С’ – обратная строки разверток и F – 
такая перестановка, что F(C0)=C’. Тогда, если F(C’)=C0, и хотя бы одна из 
граней переходит при перестановке сама в себя или в смежную с ней по 
ребру грань, то у полиэдра существует плоскость симметрии, определяемая 
строкой С’.

Правило 3. Пусть С0 – прямая и С’ – обратная строки разверток и F – 
такая перестановка, что F(C0)=C’. Тогда, если F(C’)=C0, и ни одна из граней 
не переходит при перестановке сама в себя или в смежную с ней грань, то у 
полиэдра существует центр симметрии, определяемый строкой С’.

Правило 4. Пусть С0 – прямая и Сj’, j=1,2,..n – обратные строки развер-
ток и F – такая перестановка, что F(C0)=C1’. Тогда, если F(Cj’)=Cj, F(Cj)=Cj+1’, 
j=1,2,..n-1 и F(Cn’)=C0, где прямые строки Ci, i=1,2,..n-1 определяют ось n-го 
порядка, то у полиэдра существует определяемая строками Сj’, j=1,2,..n ин-
версионная ось симметрии порядка n (2n), если полиэдр имеет (не имеет) 
центр симметрии. При этом оси симметрии, определяемые строками С1, С2,.. 
Сn-1 и С1’, С2’,.. Сn’ совпадают.

Определим симметрию полиэдра, показанного на рис. 9. У него всего 12 
совпадающих разверток – 6 прямых и 6 обратных:

Порядок группы автоморфизмов полиэдра, таким образом, равен 12.
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По Правилу 1 определим перестановку F: F(C0)=C1. Тогда F(C1)=C2, 
F(C2)=C0 и строки С1 и С2 определяют ось третьего порядка.

По Правилу 1 определим перестановку F: F(C0)=C3. Тогда F(C3)=C0, и 

строка С3 определяет ось второго порядка. Аналогично, строки С4 и С5 опре-
деляют оси второго порядка.

По Правилу 2 определим перестановку F: F(C0)=C1’. Тогда F(C1’)=C0, 
грань под номером 3 переходит сама в себя при перестановке и строка С1’ 
определяет плоскость симметрии. Аналогично, строки С2’ и С3’ определяют 
плоскости симметрии.

По Правилу 3 определим перестановку F: F(C0)=C5’. Тогда F(C5’)=C0, ни 
одна из граней не переходит сама в себя или в смежную с ней грань, и строка 
С5’ определяет центр симметрии.

По Правилу 4 определим перестановку F: F(C0)=C4’. Тогда F(C4’)=C2, 
F(C2)=C5’, F(C5’)=C1, F(C1)=C6’, F(C6’)=C0, строки С1 и С2 определяют ось 
третьего порядка, полиэдр имеет центр симметрии, и оси C4’, С5’ и C6’ опре-
деляют инверсионную ось третьего порядка.

Полный список элементов симметрии полиэдра – L33L2Li33РС. По Пра-
вилу 4 простая и инверсионная оси совпадают и указание одной из них из-
лишне. В международной нотации группа симметрии имеет вид `3m.

Для получения изображений полиэдров используются проекции Шле-

Рис. 9. Пример полиэдра, его описания и развертки. 

С4 = (7,6,5,8,2,4,1,3)
С5 = (7,8,6,5,1,2,4,3)

С5’ = (7,6,8,5,4,2,1,3)
С6’ = (7,8,5,6,2,1,4,3)

Строки прямых разверток
С0 = (3,1,4,2,8,5,6,7)
С1 = (3,2,1,4,6,8,5,7)
С2 = (3,4,2,1,5,6,8,7)
С3 = (7,5,8,6,4,1,2,3)

Строки обратных разверток
С1’ = (3,1,2,4,5,8,6,7)
С2’ = (3,2,4,1,8,6,5,7)
С3’ = (3,4,1,2,6,5,8,7)
С4’ = (7,5,6,8,1,4,2,3)
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геля. Для этого сначала выбирается проективная грань – обычно с макси-
мально возможным числом сторон, что обеспечивает более гармоничный 
вид проекции. Вершины проективной грани располагаются в углах правиль-
ного многоугольника с тем же числом сторон. Остальные вершины помеща-
ются в центр многоугольника. Очевидно, что от любой граничной вершины 
в центр отходит как минимум одно ребро. Таким образом, на первом этапе 
проекция Шлегеля любого полиэдра представляет собой проекцию пирами-
ды. Далее реализуется серия однотипных шагов, на каждом из которых все 
внутренние вершины меняют свои координаты, образуя сетку, натянутую на 
периметр проективной грани (рис. 10). Простейший способ получения та-
кой сетки – замена координат каждой неграничной вершины средним ариф-
метическим координат смежных с нею вершин. Процесс продолжается до 
тех пор, пока максимальные смещения неграничных вершин не станут пре-
небрежимо малы.

Результаты генерирования выпуклых полиэдров опубликованы во мно-
гих авторских работах, среди которых самая полная – двухтомный каталог 
полиэдров [1, 2].

Генерирование фуллеренов.
Специфика фуллеренов как выпуклых простых полиэдров заключает-

ся в том, что их поверхность образована только 5- и 6-угольными гранями. 
Как было доказано еще Эйлером, при этом число пентагонов не зависит от 
общего числа граней и всегда равно 12. Это подало идею конструирования 
фуллеренов методом последовательного присоединения 5- и 6-угольников к 
некоторому начальному фрагменту (в простейшем случае – к одной грани). 
Присоединение очередной грани к текущему фрагменту выполняется так, 
чтобы она была пристыкована к нему одной или несколькими сторонами, и 
при этом сохранялось бы условие сходимости в каждой вершине не более 
трех граней (ребер). Не допускается такое присоединение грани, при кото-
ром чередуются ее свободные и стыкуемые стороны. Примеры правильных 
и неправильных стыковок даны на рис. 11.

Порядок следования присоединяемых 5- и 6-угольных граней задается 
строкой комбинации. В i-ой позиции строки указывается грань, присоединя-
емая на i-ом этапе формирования фуллерена. Для обозначения граней в стро-

Рис. 10. Построение проекции Шлегеля.
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ке комбинации до-
статочно двух сим-
волов (например «5» 
для пентагона и «6» 
для гексагона). В силу 
определенности по-
рядка присоединения 
граней, каждая стро-
ка комбинации одно-
значно характеризует 
только один фуллерен, 
но она может отвечать 

и случаям, когда фуллерена не образуется. Это происходит, если число гра-
ней становится недостаточным для замыкания текущей формы, или очеред-
ная грань не может быть присоединена к имеющемуся фрагменту. С другой 
стороны, несколько различных строк комбинации могут определять один и 
тот же фуллерен, когда на фуллерене присутствуют несколько одинаковых 
фрагментов, не переводящихся одна в другую элементами симметрии (в 
противном случае строки комбинаций могут совпадать).

Длина строки комбинации равна максимальному числу граней, взя-
тых для построения фуллерена. Грани начального фрагмента фиксируются 
и не меняются в процессе перебора возможных строк комбинации. В ходе 
генерирования получаются фуллерены с числом граней, не превосходящем 
максимального. Процесс перебора строк комбинации – это поиск всех воз-
можных сочетаний C (12-n)/(f-m-n), где f – максимальное число граней, n и m 
– число пентагонов и гексагонов, входящих в начальный фрагмент. Строка 
комбинации, таким образом, делится на изменяемую и неизменяемую части. 
Введение начального фрагмента позволяет сократить число перечисляемых 
строк. Он должен присутствовать на всех генерируемых фуллеренах. Напри-
мер, при генерировании фуллеренов с изолированными пентагонами, в ка-
честве начального фрагмента можно взять пентагон, окруженный короной 
гексагонов. При этом длина неизменяемой части строки будет равна 6. Воз-
можен и многоэтапный процесс, когда множество фуллеренов генерируется 
из нескольких начальных фрагментов.

На практике перебор строк комбинации сокращается в несколько раз, 
когда процедура присоединения граней прекращается до их исчерпания. Это 
возможно только в случае невозможности присоединения грани, стоящей в 
i-ой, не последней позиции в строке комбинации. Очевидно, что все строки, 
совпадающие с данной по первым i позициям, могут быть отброшены, как 
не приводящие к новым формам.

Присоединение граней проводится в следующем порядке. Каждая но-

Рис. 11. Правильные (левая пара) и неправильные {пра-
вая пара) пристыковки грани.
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вая грань присоединяется к свободному ребру грани, стоящей как можно 
ближе к началу в строке комбинации. При этом, если грань имеет несколь-
ко свободных сторон, то присоединение осуществляется в порядке обхода 
грани по часовой стрелке, начиная с крайней незанятой позиции от при-
стыкованной предыдущей. В первую очередь окружаются грани начального 
фрагмента, затем первая пристыкованная грань, вторая, и т.д. Формально 
процедура заключается в реализации гранного описания фуллерена. Соглас-
но строке комбинации, число сторон каждой грани известно, поэтому для ее 
окружения заранее фиксируется 5 или 6 позиций. В самом начале процеду-
ры описание уже содержит частичную информацию о начальном фрагменте.

Конструирование фуллерена прекращается в трех случаях. В первом 
очередная грань не может быть добавлена к текущему фрагменту. Второй 
случай возникает, когда последняя присоединенная грань оставляет фраг-
мент открытым. Третий случай возникает при замыкании текущего фраг-
мента очередной гранью. При этом использованное число граней может 
быть меньше максимального. То есть алгоритм позволяет получать все мно-
гообразие фуллеренов с числом граней от минимального – 12 (додеказдр) до 
максимального F.

Пример фуллерена и соответствующих ему строк комбинации показан 
на рис. 12.

Поскольку формальное описание фуллеренов совпадает с описанием 
абстрактных выпуклых полиэдров, их сравнение, характеризация симме-
трией и вывод в виде проекций Шлегеля осуществляется с помощью ранее 
разработанных алгоритмов.

Результаты генерирования фуллеренов опубликованы во многих автор-
ских работах, среди которых самая полная – двухтомный каталог фуллере-
нов [3, 4].

Рис. 12. Построение фуллерена с двумя разными строками 
комбинаций.
(красная – 5565655655565555, синяя – 5655565556555556).
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Генерирование полиэдров без 3- и 4-хугольных граней (γ-эдры).
Получение g-эдров, в принципе, мало отличается от получения фулле-

ренов, с той лишь разницей, что разнообразие граней увеличено – появля-
ются 7-, 8- и т.д. n-угольные грани. Метод присоединения граней остается 
прежним. Но если в случае с фуллеренами гранный набор вполне определен 
(12 пентагонов, остальные – гексагоны), то для g-эдров этот вопрос не так 
тривиален. Поэтому основная задача получения всех g-эдров с F гранями 
предваряется нахождением всех их возможных гранных наборов, для каж-
дого из которых затем строятся свои строки комбинации и выполняется по-
строение полиэдра (которое может быть вообще и неудачным для данного 
гранного набора).

Для нахождения гранного набора g-эдров в нашем распоряжении 
имеется только одна формула – формула Эбергардта, связывающая числа 
i-угольных граней fi:

где fi – число i-угольной грани, F – общее число граней. Для g-эдров формула 
изменяется до вида:

Последняя формула является частным случаем диофантового уравнения. 
Решение его легко алгоритмируется методом перебора всех возможных ва-
риантов значений чисел fi. Следует отметить, что получаемые гранные на-
боры являются потенциально возможными, так как формула Эбергардта не 
гарантирует, что полиэдр с данным гранным набором вообще существует. 
К сожалению, формул, позволяющих сократить разнообразие потенциально 
возможных гранных наборов g-эдров, исключив заведомо нереализуемые, 
пока не существует.

Результаты генерирования g-эдров опубликованы, в частности, в одном 
из сборников материалов школы [5].
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Аннотация. Показано, что отображение симметрии тетраэдрических и 
тетракоординированных упорядоченных структур требует замены 3-мерно-
го евклидового базиса классической кристаллографии более общим базисом 
алгебраической (проективной) геометрии. 

Symmary. It is shown that the mapping of the symmetry of determined  tetra  
hedral and tetravalent structures requires a change in the Euclidean basis of the 
classical crystallography to a more general basis of algebraic (projective) geom-
etry. 

1. Особые кластеры алмазоподобных структур, определяемые в рам-
ках конечной проективной геометрии.

К тетракоординированным структурам относятся в первую очередь 
алмазоподобные структуры, клатраты, газогидраты и т.п. На протяжении 
многих лет вывод возможных структурных типов тетракоординированных 
кристаллов требовал от кристаллографов эмпирических и интуитивных 
построений таких графов, и только в 1999 г. [9] удалось перечислить все 
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кристаллографические тетракоор-
динированные графы, содержащие 
вершины одного, двух или трех раз-
личных типов. Применяемый в [9] 
аппарат, основан на более общих, 
чем федоровские группы алгебраи-
ческих конструкциях, поэтому для 
адекватного отображения симме-
трии даже кристаллической струк-
туры недостаточно «классической» 
кристаллографии. Широко извест-
ным примером расширения бази-
са классической кристаллографии 
является, в частности, и аппа-
рат «квазикристаллографии» [8], 
отображающий симметрию (ико-
саэдрических) квазикристаллов  
(рис. 1). 

Цель данной работы – по-
казать возможность трактовки 
тетракоординированных упоря-
доченных структур (тетраструк-
тур), как евклидовых реализаций 
конструкций алгебраической гео-
метрии.

Структура, содержащая n точек и n прямых, n = q2+q+1, в которой через 
каждую точку проходит q+1 «прямая», состоящая из q+1 точки, называет-
ся конечной проективной плоскостью PG(2,q) порядка q. Она однозначно 
определяется своей таблицей инцидентности (принадлежности), пред-
ставляющей собой квадратную таблицу nxn, в которой столбцы называют-
ся «точками», а строки – «прямыми». Инцидентность точки i и прямой j 
определяется заполнением клетки ij (кружком) в этой таблице, пустая клетка 
означает отсутствие инцидентности (рис. 2 a, b). Множество из m точек и 
n прямых (плоскостей), в котором через каждую точку проходит с прямых 
(плоскостей), а на каждой прямой (плоскости) лежат d точек называется кон-
фигурацией. Удаление ребер в регулярной карте на торе [4, 5] приводит к 
образованию нерегулярной карты на сфере. Например, удаление 3 ребер из 
карты {6,3}b,c на торе приводит к нерегулярной карте {6,3}3

b,c на сфере. В [7] 
показано, что кластеры алмаза с графами {6,3}3

q,1, q = 2,3 обладают «остав-
шейся» от PG(2,q) дополнительной «сверхевклидовой» симметрией.Напри-
мер, карта {6.3}3

2,1 определяет самодуальную подконфигурацию конфигура-
ции PG(2,2) = 73, также состоящую из 7 точек и 7 прямых, но с различным 

Рис. 1. Модель икосаэдрического квази-
кристалла [8].
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числом точек на прямых. Если PG(2,2) соответствует «нормальная» таблица 
инцидентности, содержащая 21 зачерненный кружок, то такой ее подкон-
фигурации будет соответствовать таблица с 18 зачерненными кружками и 
3 белыми кружками (рис. 2 а), которые соответствуют 3–м удаленным из 
{6,3}2,1 ребрам. Ее граф инцидентности определяет нерегулярное разбиение  
{6.3}3

2,1 сферы на гексагоны, которое при условии равенства ребер и углов 
между ними реализуется в трехмерном евклидовом пространстве E3 как не-
выпуклый параллелоэдр алмаза (рис. 2 а). 

Если две ТИ различаются между собой лишь парой из одного зачер-
ненного и одного пустого кружка (рис. 2 а, б), то определяемые ими класте-
ры трансформируются друг в друга переброской лишь одной связи. Напри-
мер, замена в ТИ (рис. 2 а) знака инцидентности 7'-5 на 3'-3 соответствует 
разрыву ребра между черной вершиной 7 и белой 5 и соединению ребром  
черной вершины 3 с белой вершиной 3. В результате параллелоэдр алмаза  
(рис. 2 а), трансформируется в кластер упорядоченной некристаллической 
тетраструктуры (рис. 2 б).

В ТИ PG (2,q) два столбца всегда пересекаются по строке, т. е. всег-
да существует строка, содержащая два знака инцидентности ●● и, следова-
тельно, каждая из белых вершин графа инцидентности PG(2,q) находится 
на минимальном расстоянии от q2+q остальных. Для отображения PG(2,q) в 
E3 в ее ТИ необходимо ввести пустые знаки инцидентности, что определя-
ет возникновение комбинаций ○● (или ●○), ○○ и позволяет выделить осо-
бую подконфигурацию PG(2,q), с особым набором минимальных (●●) и не-
минимальных (○●,○○) векторов между белыми вершинами. Например, ТИ  
(рис. 2 а) определяет набор из 5 минимальных и одного неминимального 
вектора (●●=5-1, 5-3, 5-4, 5-6, 5-7, ○●=5-2), который соединяет белую вер-
шину 5 с остальными белыми вершинами параллелоэдра алмаза и определя-
ет одношапочный октаэдр из ГЦК-решетки (рис. 2 а, 3 е). Примеры подоб-

Рис. 2. Подтаблицы таблицы инцидентности PG(2,2) определяют графы а) не-
выпуклого параллелоэдра алмаза и б) 14-вершинного объединения «белого» и «чер-
ного» геликоидов Бордийка - Коксетера.
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ного определения кластеров тетраструктур приведены в [6, 7].
PG (2,q) представляет собой систему Штейнера S (2, q+1, q2+q+1) – мно-

жество q2+q+1 точек, в котором любые две точки всегда принадлежат толь-
ко одному подмножеству из q+1 точки. Отображение симметрии упорядо-
ченных тетраструктур требует использования «охватывающей» 8-мерной 
решетки Е8, особой подгруппой группы автоморфизмов которой является 
группа Матье М12 – группа автоморфизмов системы Штейнера S (5,6,12). 
Систему S(5,6,12) образуют 12 элементные блоки из 6 неповторяющихся чи-
сел (от 1 до 12) и 6 нулей [3, 5, 6].

Столбец из 12 блоков S(5,6,12) образует таблицу 12×12, система 
S (5,6,12) определяет и такие таблицы К из 12 блоков, которые содержат по 
6 ненулевых клеток в каждой строке и в каждом столбце. Определенный за-
кон пересечения (по ненулевым клеткам) строк со строками и столбцов со 
столбцами, видимо, может выделить из всех таблиц К таблицы Кd, в которых 
диагональ заполнена клетками одного типа (нулевыми или ненулевыми). 
При перестановках нулевых и ненулевых клеток в строках Кd должен быть 
возможен переход к симметричной относительно диагонали таблице К2d. 
Группой автоморфизмов K2d способна быть уже подгруппа группы 2М12, ко-
торая возникает в результате расширения группыМ12 элементом второго по-
рядка. Симметричность таблицы K2d определяет возможность ее разбиения 
на две подтаблицы k i

d2  размером 12×12, которые содержат по три ненулевых 
клетки в каждой строке и в каждом столбце. При трактовке каждой не-
нулевой клетки в k i

d2  как знака инцидентности, таблица k i
d2  представляет 

собой таблицу инцидентности простого (три ребра в каждой вершине) 
24-вершинного бихроматического графа. Замена n определенных знаков из k
i

d2  знаками из k j
d2  i,j =1,2, i≠j, должна позволить получить таблицы инци-

дентности k i
d2 (nj) графов простых 24-вершинных полиэдров (кластеров) те-

траструктур.
2. Тетраструктуры и подструктуры n-мерных полиэдров (политопов). 
Невозможное в Е3 разбиение на правильные тетраэдры реализуется в  

политопе {3,3,5}, 120 вершин которого принадлежат 3-мерной сфере S3, по-
груженной в Е4. Подструктуры {3,3,5} могут определять некристаллографи-
ческие симметрии в E3, в частности, геликоид Бордийка-Коксетера позволяет 
«материализовать» некристаллографические винтовые оси 30/11, 15/4 и 10/1 
[5, 7, 8] с вращением на (360/30)∙11=132°, (360/15)∙4=96° и (360/10)∙1=36° 
(рис. 3 а). Политоп отображается на себя группой Коксетера, каждая отра-
жающая гиперплоскость которой определяется перпен дикулярным к ней 
вектором, называемым корневым вектором (или просто корнем). Множе-
ство всех корней образует систе му корней, решетка, порожденная системой 
корней, называется решеткой корней [5]. ГЦК-решетка совпадает с решет-
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Рис. 3. Геликоид Бор-
дийка-Коксетера и 
подструктуры ГЦК-
решетки.
а) «Правый» геликоид 
Бордийка-Коксетера 
из тетраэдров [4, 10]. 
Геликоид 30/11, два 
геликоида 15/4 и три 
10/1 показаны: жир-
ной черной линией; 
красной толстой и 
тонкой линиями, жир-
ной, средней и тонкой 
синей линиями. 
б) ГЦК-аппроксимант 
«правого» геликоида 
Бордийка-Коксетера, 
который без показан-
ных синими стрелка-
ми ребер (длины √2) 
является стержнем 
с симметрией p42/mmc 
из  регулярных те-
траэдров, граничащих 
по ребрам (длины 1). 
Многоугольник Пе-
три стержня показан 
жирной черной ли-

нией. Два геликоида 41 – толстой и тонкой красными линиями; три геликоида 
43 – жирной, средней и тонкой синими линиями.
в) Структура типа SiS2 [1]. Непересекающиеся стержни из тетраэдров  охва-
тывают все вершины ГЦК. 
г) Геликоид с винтовой осью 41 из регулярных октаэдров [1]. 
д) Вершины объединения трансляционно-эквивалентных, непересекающихся ге-
ликоидов, представленных на рис. г, образуют ГЦК-решетку. В каждом таком 
геликоиде тетраэдрические пустоты (показанные светлым по центру геликоида) 
образуют стержень из тетраэдров, показанный на рис. б, в. 
е) Подсистема положительных корней системы корней С3 (векторов 
ГЦК-решетки) определяет одношапочный октаэдр- октаэдр с тетраэдром  
(0, α1, α1+α2, α1+α2+α3), стоящим на его грани. Фундаментальные корни показаны 
жирными стрелками. 
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кой корней A3=D3, при этом 12 векторов ее первой координационной сфе-
ры образуют систему корней D3, а 18 векторов второй – систему корней C3 
(рис. 3 е).

На проекции политопа{4,3,3} в E3 (рис. 4 а) каждый из 24 квадратов   
принадлежит двум кубам {4,3}, которые не лежат в одном пространстве 
E3[4]. Политоп {4,3,3} может быть спроектирован в E3 в форме куба внутри 
куба; если в каждом из них вершины брать через одну, то получим тетраэдр 
внутри тетраэдра – проекцию  политопа {3,3,4} в E3. Все 16 тетраэдров в  
{3,3,4} регулярны, каждое ребро принадлежит 4 тетраэдрам, в каждой вер-
шине сходится 6 ребер (рис. 4 б). Если из 24 ребер этой проекции отбросить 
6 (показаны пунктиром на рис. 4 б) и потребовать равенства ребер внутрен-
него и внешнего  тетраэдров, то возникает куб с триангулированными гра-
нями, в вершинах которого сходятся по 5 и 4 ребер. Требование равноребер-
ности всех 18=12+6 ребер этого полиэдра приводит к образованию полиэдра 
Бернала Z8 [2]. Т.о., если в 4-мерном политопе {3,3,4} отбросить 6 ребер, то 
возникает равнореберный «политоп» {3,3,4}6 (4-мерный Z8), который при  
требовании равнореберности в E3 трансформируется в Z8 (рис. 4 в).

Геликоид Бордийка-Коксетера (рис. 3 а) – одна из основ «структуро-
логии» тетраструктур, которая позволяет отображать симметрию алмазопо-
добных пленок, газогидратов, плотноупакованных металлических структур, 
наноструктур, биологических структур и т.п. [6, 7, 10, 11]. Одной из основ 
геометрической кристаллографии является ГЦК-решетка, в которой содер-
жится стержень с симметрией p42/mmc из граничащих по ребрам регуляр-
ных тетраэдров (рис. 3. б.в.). Вершины такого стержня принадлежат и двум 

Рис. 4. Проекции в Е3политопов {4,3,3}, {3,3,4}и полиэдр Бернала Z8. 
а) Проекция в Е3 политопа {4,3,3}.
б) Проекция в Е3 политопа {4,3,3}, который без показанных пункти-ром ребер 
представляет собой неравнореберный полиэдр Бернала Z8.
в) Равнореберный триангулированный полиэдр Бернала Z8 [2].
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геликоидам с винтовыми осями 41 и 43 из нерегулярных тетраэдров, в кото-
рых только одно (в 2  раз длиннее) ребро не принадлежит стержню из ре-
гулярных тетраэдров. При объединении стержня из регулярных тетраэдров  
с геликоидом 41 (43) из таких нерегулярных тетраэдров возникает объедине-
ние тетраэдров, которое можно определить как «ГЦК-аппроксимант правого 
(левого) геликоида Бордийка-Коксетера» (рис. 3 б). Действительно, при уве-
личении в 2  раз половины ребер во всех трех геликоидах 10/1 (рис. 3 а) и 
сохранении длин всех остальных ребер, правый (левый) геликоид Бордийка-
Коксетера [4] трансформируется  в такое объединение тетраэдров (рис. 3 
б). Нерегулярные тетраэдры в  аппроксиманте представляют собой четверти 
октаэдров из ГЦК, их восстановление до октаэдров приводит к геликоиду 
41 (43) из (граничащих по ребрам) октаэдров (рис. 3 г), который «обвивает» 
стержень из регулярных тетраэдров. Квадратная решетка из таких непересе-
кающихся геликоидов из октаэдров охватывает все вершины ГЦК (рис 3 д). 
Квадратная решетка из изолированных друг от друга ГЦК-аппроксимантов 
геликоидов Бордийка-Коксетера также охватывает все вершины ГЦК (рис. 3 
в) и при отбрасывании длинных ребер определяет кристалл SiS2 [1]. Образно 
говоря, геликоид Бордийка-Коксетера (рис. 3 а) и его ГЦК- аппроксимант 
(рис. 3 б) – это развилка, определяющая возможность кристаллической или 
некристаллической сборки тетраструктур. 

Для алмазоподобных структур роль политопа {3,3,5} играет «политоп» 
{240} [11], одна из подструктур которого представлена на рис. 2 б. Этот по-
литоп автоматически возникает при «замыкании» алгоритма Госсета, кото-
рый позволяет построить политоп {3,3,5} из политопа {3,4,3} [4]. Действи-
тельно, если на каждом из 96 ребер {3,4,3} разместить вершину, делящую 
ребро в отношении 1:t, t=(1+ 5 )/2, то возникнет нерегулярный 96-вершин-
ный политоп sn-{3,4,3}, состоящий из 24 икосаэдров, центры которых об-
разуют политоп {3,4,3}*. Вершины sn-{3,4,3} и {3,4,3}* – это 120 вершин 
политопа {3,3,5} . Политопы {3,4,3}* и  {3,4,3} конгруэнтны, поэтому алго-
ритм Госсета справедлив и для политопа {3,4,3}*, из которого аналогично 
может быть получен 96-вершинный политоп sn-{3,4,3}* конгруэнтный sn-
{3,4,3}. Центрами 24 икосаэдров, составляющих sn-{3,4,3}*, являются вер-
шины исходного политопа {3,4,3}, применение к которому алгоритма Гос-
сета возвращает к началу построения.  Вершины  sn-{3,4,3}* и {3,4,3} – это  
120 вершин политопа{3,3,5}’, конгруэнтного {3,3,5}, поэтому, очевидно, что 
объединение {3,3,5}  и {3,3,5}’ в политоп {240} будет «инвариантно» от-
носительно алгоритма Госсета (рис. 5 а). Ребро октаэдра в {3,4,3} ({3,4,3}*)  
делится вершиной sn-{3,4,3} (sn-{3,4,3}*) в отношении 1:τ, либо «вправо», 
либо «влево» от середины. Это определяет два возможных варианта полито-
па: {3,3,5}’п или {3,3,5}’л   и, следовательно, возможность объединения {3,3,5} 
с {3,3,5}’п. или с {3,3,5}’л в «правый» или «левый» политопы {240}(рис. 5 б). 
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Рис. 5. «Замкнутый» алгоритм  
Госсета.

а) Последовательность шагов «ал-
горитма Госсета»[4] изображена 
тонкими стрелками, а его замыка-
ние[7] – жирными. Политоп {240} 
определяется замкнутым циклом 
схемы как объединение исходного 
политопа {3,3,5} (тонкая рамка) с 
его конгруэнтной копией. 
б) Граф алмазоподобной струк-
туры, определяемый подтаблицей 
таблицы инцидентности PG(2,4). 
Октаэдр из зеленных шаров при-
надлежит политопу {3,4,3}, а  
октаэдр с гранью 1,19,13 (жел-
тые шары) – дуальному политопу 
{3,4,3}*. Икосаэдр из белых шаров 
(с центром в желтом шаре 1) при-
надлежит политопу Sn-{3,4,3}, 
тетраэдры из красных и синих 
шаров – политопу Sn-{3,4,3}*.  
Красные, белые, синие и зеленные 
шары образуют вершинную фигу-
ру (желтой) вершины политопа 
{240} [6,7].
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БЛИЖНИй ПОРЯДОК В ОРИЕНТИРОВКЕ БИОТИТА 
ЧУПИНСКИХ ГНЕйСОВ (СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ)

Шакин С.С.
АОЗТ «Севзапгео», Санкт-Петербург, shakinss@mail.ru

Изучалась средняя ориентировка спайности биотита вокруг зерна.  
Выяснено, что непосредственно около зерна существует зона, в которой 
ориентировка спайности биотита максимально рассогласована относитель-
но ориентировки самого зерна. Следующим элементом ближнего порядка 
является «кольцо согласованности», расположенное на некотором удалении 
от зерна, за которым степень согласованности постепенно уменьшается с 
расстоянием.

Изучалась ориентировка биотита на двух горизонтах месторождения 
слюды Лопатова Губа расположенного между широко известными место-
рождениями слюды Тедино и Малиновая Варака. Участок Лопатова Губа 
локализован в породах чупинской свиты архея. Вмещающие породы слю-

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 123–126.
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дяных пегматитов главным образом собственно биотитовые гнейсы, редко 
с гранатом, иногда дистеном, местами двуслюдяные. В толще фиксируют-
ся редкие тела и прослои амфиболитов. Породы испытали многократный 
метаморфизм и тектогенез, последним, и в пегматитовом поле наиболее 
интенсивным, был свекофеннский метаморфизм, в результате которого об-
разовались слюдоносные пегматиты. Исследуемый фрагмент пегматитово-
го поля полностью находится в недрах и на поверхность не выходит. Он 
вскрыт эксплуатационной шахтой на 2 горизонтах (20 метров между гори-
зонтами) и скважинами колонкового бурения. Ориентированные образцы, 
отобранные в шахте в количестве 50 штук, и явились исходным материалом 
данной работы (планы расположения образцов см. [1]). Из каждого образца 
выпиливалось три шлифа во взаимно-перпендикулярных направлениях, в 
каждом из которых замерялась ориентировка спайности 30 зерен биотита. 
Специальной компьютерной программой вычислялись направляющие коси-
нусы полюса спайности биотита в географических координатах. Кроме того, 
положение центра каждого зерна фиксировалось плоскими координатами в 
плоскости шлифа. Таким образом, получено пять чисел для характеристики 
зерна – две координаты положения в шлифе и три направляющих косинуса. 
Всего, таким образом, была обработана информация о ориентировке 4410 
кристаллов биотита.

Ближний порядок понимается автором в традиционном смысле – как 
некоторая связь (или корреляция) между ориентировкой зерна и ориенти-
ровкой его окружения. Для эмпирической оценки этого параметра необхо-
димо проанализировать ориентировку окружения всех замеренных зерен в 
шлифе, сравнить ее с ориентировкой самого зерна, и попытаться найти об-
щие закономерности. 

Нами был использован следующий алгоритм. 
В шлифе рассматривались все расстояния между всеми зернами, и опре-

делялся разброс (максимум минус минимум). Бралась треть этого разброса, 
и делилась на 8 колец в соответствии с принятой метрикой пространства  
(о метриках см. ниже). Центр колец помещался в определенное зерно, и все 
прочие зерна распределялись по 8 кольцам соответственно расстоянию от 
центрального зерна. Направляющие косинусы зерен, попавших в одно коль-
цо, суммировались почленно, получая суммарный вектор кольца. Опреде-
лялась длина этого вектора и координаты на нее делились – вектор приво-
дился к единичному. Далее определялось скалярное произведение среднего 
вектора кольца и вектора центрального зерна по классической координат-
ной формуле. Оно равно косинусу угла рассогласования. Затем центр по-
мещался в следующее зерно и вся операция повторялась. Когда центр обе-
гал все замеренные зерна шлифа, косинус угла рассогласования всех колец 
усреднялся по всем замеренным зернам путем деления суммы косинусов на 
их количество. Полученный усредненный косинус угла рассогласования и 
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выносился на график. Полученные графики и явились предметом рассмо-
трения. Метрика использовалась тройная: эвклидово расстояние, логарифм 
эвклидова расстояния, экспонента эвклидова расстояния. Учитывая, что в 
разных метриках треть разброса разная, в логарифмической метрике полу-
чилось детальное ближайшее окружение зерна, в экспонентальной – даль-
нее окружение, а линейная воспринимается как общий обзор. 

Выяснились следующие закономерности: усредненный график рассо-
гласования имеет вид перевернутой параболы (рис. 1). При этом ближайшие 
зерна рассогласованы максимально, далее согласование увеличивается и в 
некотором «максимально согласованном» кольце достигает максимума, по-
сле чего опять снижается. Полный график виден примерно в трети шлифов. 

Чаще всего обнаружива-
ются его фрагменты (или 
зона рассогласования, 
или зона согласования, 
а прочие части графика 
дают неинтепретируе-
мые биения) – 51% шли-
фов. В 19 шлифах (12%) 
каких либо закономер-
н о с т е й  о б н а р у ж и т ь  
не удалось.

Положение «кольца 
максимального согла-
сования» меняется до-
вольно сильно для раз-
ных шлифов – от 0.5мм 
до 5мм от центрального 
зерна. Скорее всего, та-
ких колец несколько, и 
фиксируется то, для ко-
торого более подходят 
исходные данные. 

Данное явление, на наш взгляд, требует дальнейшего изучения. В на-
стоящий момент наиболее правдоподобным представляется следующая ги-
потеза его формирования.

Согласно исследованиям объемной структуры метаморфических пород 
методом рентгеновской микротомографии [2, 3], кристаллы имеют вокруг 
себя некоторую окрестность питания, в которой другие аналогичные кри-
сталлы не формируются. Известно, что биотит беломорского комплекса во-
обще и чупинских гнейсов в частности образовывался неоднократно. Если 
предположить, что явление «пустой окрестности питания» имеет место и 

Рис. 1. Типичный усредненный график окрестности 
зерна. Кольцо №1 – ближайшее к зерну. Кольца 1–4 – 
увеличение согласованности. Кольца 4–8 – увеличе-
ние рассогласованности. 4 – «кольцо максимального 
согласования».
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для биотита в чупинских гнейсах, то совокупность «колец рассогласования» 
в непосредственной близости от зерна и является этой пустой окрестно-
стью. В ней биотит других стадий, ориентированный иначе. В пользу такого 
предположения говорит и тот факт, что на периферии пегматитового поля, 
где свекофеннский метаморфизм более слабый, выявленная закономерность 
ориентировки менее явственна, а местами и вообще отсутствует.
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Аннотация. В работе рассмотрен простейший чисто геометрический 
подход к исследованию процесса кристаллообразования, называемый мо-
делью послойного роста. Модель основана на последовательном присоеди-
нении к произвольно выбранной в кристаллической структуре затравке ее 
координационных окружений (слоев). Подход обобщен на произвольные 
периодические и некоторые случайные графы и представлены результаты 
исследования особенностей такого послойного роста.

Summary. In the paper a simple geometrical approach to research of crystal 
forming process is considered. This approach is called a layerwise growth model. 
The model is based on consecutive addition of coordination equations (layers) 
to arbitrary seed from crystal structure. The approach is generalized on arbitrary 
periodic graphs and some random graphs. The results of research of layerwise 
growth characteristics are represented.

В работе [7] была предложена простая чисто геометрическая модель по-
слойного роста. Пусть в пространстве задана упаковка многогранников или, 
в частном случае, разбиение пространства на многогранники. Выберем один 
или несколько многогранников в качестве исходного множества – затравки. 

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных науках». 12–14 
октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 126–130.
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На первом шаге добавим к затравке ее первое координационное окружение 
– совокупность многогранников, являющихся соседними хотя бы для одного 
из многогранников затравки. Например, соседними, можно считать много-
гранники, имеющие хотя бы одну общую грань. Затем описанная процедура 
повторяется многократно, используя на каждом новом шаге в качестве за-
травки построенную на предыдущем шаге совокупность многогранников. 
Задача состоит в изучении последовательно возникающих координацион-
ных окружений.

Более строго, математическая формулировка задачи выглядит следую-
щим образом. Отношение соседства – это бинарное отношение на множе-
стве фигур упаковки Pack, удовлетворяющее следующим аксиомам:

А1. Симметричность – если 1M  и 2M  – соседние фигуры, то 2M  и 1M  
– тоже соседние.

А2. Конечность – для любой фигуры существует только конечное чис-
ло соседних с ней фигур.

А3. Кристаллографичность – для любого автоморфизма Aut( )g Pack∈  
из группы автоморфизмов упаковки и любых двух соседних фигур 1M  и 2M  
фигуры 1( )g M  и 2( )g M  – соседние. 

Последовательность из соседних фигур упаковки называется цепью. 
Упаковка называется связной, если любые две фигуры из этой упаковки 
можно соединить цепью. Будем предполагать также выполнение аксиомы 

А4. Связность – упаковка является связной.
Отношение соседства позволяет ввести метрику на множестве фигур упа-

ковки. Если k – число фигур, входящих в цепь, то длиной цепи назовем число 
k-1. Расстоянием 1 2( , )d M M  между фигурами 1M  и 2M  назовем длину крат-
чайшей из соединяющих их цепей. Множество { }( , ) ' : ( , ')eq M n M d M M n= =  
называется n-ым координационным окружением фигуры M. Число фи-
гур в ( , )eq M n  называется n-ым координационным числом и обозначается 
# ( , )eq M n .

Выберем в упаковке Pack произвольную фигуру M и зададим произ-
вольную точку O. Пусть a  – вектор, соединяющий точку O с некоторой фик-
сированной точкой фигуры M. Если существует предел 

то он называется формой роста упаковки. 
Отношение соседства позволяет поставить в соответствие каждой упа-

ковке Pack  ее граф связности G. Для этого внутри каждой фигуры упаковки 
выберем по точке – вершине графа. Вершины 1a  и 2a , соответствующие фи-
гурам 1M  и 2M  соединим ребром графа тогда и только тогда, когда фигуры 

1M  и 2M  являются соседними. На полученном графе G существует есте-
ственное отношение соседства между вершинами: две вершины называются 
соседними, если они соединены ребром. Понятие соседства автоматически 

( , )lim
n

eq M n
n

g
→∞

- =  
 

a ,
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переносит на графы все определения, касающиеся формы роста. Поэтому в 
дальнейшем мы будем говорить о послойном росте графов. При этом мы не 
будем различать граф и его вложение в евклидово пространство.

Наиболее изученным является случай периодических структур. При 
этом естественно предполагать, что фундаментальная область соответству-
ющего графа содержит конечное число вершин и ребер. Справедлива сле-
дующая теорема. 

Теорема 1. Для любого периодического графа G можно эффективно 
определить выпуклый центросимметричный многогранник GPol ,который  
является формой роста графа с ограниченной окрестностью, зависящей 
только от самого графа G. То есть для любого периодического графа G су-
ществует постоянная ( )c c G=  такая, что для любой вершины a G∈  спра-
ведливо ( , ) ( )G ceq a n n Pol- ∈ ⋅a .

Доказательство теоремы в двумерном случае, а также алгоритм вычис-
ления GPol  можно найти в работе [1]. Для более высоких размерностей дока-
зательство проводится полностью аналогично. На рис.1 представлен пример 
координационных сфер ( , )eq a n  и многогранник роста GPol  для некоторого 
периодического разбиения трехмерного пространства.

Свойства координационных чисел периодических графов описываются 
следующими теоремами.

Теорема 2. Пусть фундаментальная область F m-мерного периодиче-
ского графа G содержит f вершин. Тогда если ( )nD → ∞ при n → ∞ , справед-

лива асимптотическая формула 
1

1

( )

| |# ( , )
| | ( )

m
mG

n n k n

mf Pol neq M k n O
F n

-
-

-D < ≤

 
= +  D 

∑ .

Теорема 3. Для любого m-мерного периодического графа G существу-
ют числа K и aij ( 0 ,i m≤ <  0 j K≤ < ) такие, что 

1 2
1, 2, 1 0# ( , ) ...m m

m k m k k keq M n a n a n a n a- -
- -= + + + +

при (mod )n k K≡ .
Подробно поведение координационных чисел изучено в работе [10].

Рис. 1.
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Естественным обобщением задачи роста периодических структур явля-
ется задача роста случайных графов. В качестве простейшего примера та-
кого случайного графа G в двумерном случае возьмем семейство графов, 
вершины которого образуют обычную квадратную решетку Z2, в которой 
любые две соседние по вертикали или горизонтали вершины соединены со-
ответствующим ребром с вероятностью 1, а вершины соседние по диагона-
лям квадратных элементарных ячеек соединены ребром с вероятностью p. 
Серия компьютерных экспериментов, проведенных для различных вероят-
ностей p, позволила предположить, что для случайного графа G координа-
ционная окружность ( )eq n  при n → ∞  с вероятностью 1 растет самоподоб-
ным образом: ( )eq n n→ Γ . В первой четверти граница роста Γ  состоит из 
вертикального отрезка 1g  с концами (1,0) , (1, )p , горизонтального отрезка 

3g  с концами (0,1) , ( ,1)p  и дуги эллипса 2g , заключенной между точками 

(1, )p , ( ,1)p . Уравнение эллипса имеет вид 
2 2

1d
p q

d
+ = , где 1x yd = + - , 

d x y= - . На остальные четверти Γ  распространяется осью четвертого по-
рядка, проходящей через начало координат (см. рис. 2).

Точная математическая формулировка задачи роста случайных графов, 
а также строго доказанные верхние и нижние границы для формы роста мо-
гут быть найдены в работах [2, 6]. Строгое доказательство существования 
формы роста приведено в [11].

Промежуточное положение между плоскими периодическими и слу-
чайными графами занимают плоские 1-периодические графы. В качестве 
модельного примера возьмем семейство графов, вершины которого образу-
ют обычную квадратную решетку Z2, в которой любые две соседние по вер-
тикали или горизонтали вершины соединены ребром. Будем предполагать, 

что графы являются 1-периодическими 
с вектором периодичности 1 2( , )l l=l , а в 
фундаментальной области вершины со-
седние по главной диагонали квадратных 
элементарных ячеек соединены ребром 
с вероятностью p. Компьютерный экспе-
римент показывает, что для описанных 
графов с вероятностью 1 выполняется 
свойство самоподобного роста, причем 
формой роста является некоторый вы-
пуклый центро-симметричный много-
угольник ,l pΓ . Данный многоугольник 
непрерывно зависит от p при (0;1]p ∈ . 
При 0p →  возможен фазовый переход. 
При (0;1)p ∈  число сторон многоуголь-Рис. 2.
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ника ,l pΓ  равно 1 22 | | 6l l- + , если 1 2 0l l > , и равно 1 22 | | 4l l- + , если 1 2 0l l ≤ . 
Строгие доказательства формы роста в настоящее время имеются только для 
векторов ( , )k k=l , ( 1, )k k= +l , (2,0)=l , (1, 1)= -l , а также для симметрич-
ных им векторов. Эти доказательства содержатся в работах [8, 9].

Изучение ряда модельных примеров в трехмерном пространстве по-
казало, что в случае наличие двух независимых векторов периодичности 
граф имеет многогранную форму роста. Также для ряда модельных приме-
ров удается показать, что рост трехмерного 1-периодического графа может 
быть сведен к росту плоского случайного графа. Таким образом, естествен-
но предположить, что за «сложность» формы роста отвечает разность между 
размерностью пространства и числом независимых векторов периодично-
сти растущего графа.

Интересной также является задача о послойном росте квазипериоди-
ческих разбиений. В настоящее время для известного квазипериодическо-
го разбиения Рози и ряда его обобщений, а также для семейства квазипе-
риодических разбиений Ито-Оцуки удалось доказать многоугольный рост. 
Интересным оказалось поведение отклонений координационных чисел этих 
разбиений от средних значений. Было доказано, что соответствующие от-
клонения также обладают свойствами квазипериодичности. Также удалось 
обнаружить тесную связь между послойным ростом и функцией сложно-
сти (числом n-корон) квазипериодического разбиения. Подробнее об этих 
результатах можно прочитать в работах [3–5, 12].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 08-02-00576, 
№08-01-00326).
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ПРИМЕНЕНИЯ КРИГИНГА В ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОй ПРАКТИКЕ 1

Войтеховский Ю.Л.
Геологический институт Кольского НЦ РАН

Среди методов математической статистики, применяемых в геологии и 
горном деле, все большую популярность приобретает матероновская геоста-
тистика [1] или кригинг (kriging), базирующийся на представлении о про-
странственно распределенной случайной функции. Чаще всего изучаемый 
объект может быть разбит на однородные блоки. Обычно это означает, что в 
пределах блока горные породы претерпели единую геологическую историю 
и не отличаются резко по физическим параметрам. В этом – стационарном – 
случае оценивание случайной величины в некоторой точке по её известным 
значениям в других точках наиболее просто, математический аппарат ли-
нейной алгебры совершенно прозрачен, расчетные алгоритмы реализованы 
в виде стандартных компьютерных программ [2, 3].

Но горно-геологическая «точка» не есть точка математическая и под-
час сама «разрастается» до размеров блока. Кроме того, случайная величи-
на бывает задана на таком носителе лишь качественно. Наконец, расстоя-
ние между блоками не есть евклидово расстояние между математическими 
точками. Развитый далее математический аппарат показывает, что и в этом 
случае кригинг позволяет дать верояностную оценку принадлежности блока 
к тому или иному типу имеющейся градации. Обсуждение нескольких не-
евклидовых метрик, подходящих к рассматриваемому случаю, с проверкой 
метрических аксиом дано в [4].

Для кодирования блоков различных типов используем индикаторы. 
Если случайная функция М(x) пространственной переменной x принимает 
лишь конечное число значений m1, m2, ..., mn, то она может быть записана в 
виде суммы:

М(x) = 
i 1

n

=
∑ mi × I[М(x)=mi]                                         (1)

где I[М(x)=mi] – индикаторы, определяемые следующим образом:

I[М(x)=mi] = 



≠
=

mM(x),0
mM(x),1

i

i                                              (2)

Они позволяют закодировать дискретную функцию в терминах ее значе-
ний сразу во всех блоках, реализуя между ними обратную связь. Индикатор 

1 Ранее опубликована в Тр. Всерос. научн. конф. «Компьютерные технологии при 
проектировании и планировании горных работ». Апатиты, 23–26 сент. 2008 г. – 
Апатиты, С.-Петербург, 2009. – С. 29–33. Повторена для читателей, мало знако-
мых с теорией кригинга, и призвана облегчить понимание следующих далее ста-
тей раздела.

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 132–137.
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есть случайная функция координаты x. Используя (2), найдем его математи-
ческое ожидание Ei:

Ei = E{I[М(x)=mi]} = 1 × P{I[М(x)=mi]=1} + 0 × P{I[М(x)=mi]=0} =

= P{I[М(x)=mi ]=1} = P[М(x)=mi]                                  (3)

где Р – вероятность события, описанного в скобках. Из (2) видно, что ква-
драт индикатора совпадает с самим индикатором и его дисперсия Vi  равна:

Vi = V{I[М(x)=mi ]} = E{I2[М(x)=mi ]}- E2{I[М(x)=mi ]} = E{I[М(x)=mi ]}

× {1-E{I[М(x)=mi ]}} = P[М(x)=mi ] × P[М(x) ≠ mi ]               (4)

Используя (2) и (3), найдем ковариацию Cii(h) значений одного и того же 
индикатора в блоках, удаленных на h:

Cii(h) = С{I[М(x)=mi ], I[М(x+h)=mi ]} = E{I[М(x)=mi ] × I[М(x+h)=mi ]} –

E{I[М(x)=mi ]} × E{I[М(x+h)=mi ]}   

Но произведение индикаторов есть индикатор совместного события, а 
координата x+h в совокупности пробегает все допустимые значения, как и 
координата x. Поэтому из предыдущего следует:

Cii(h) = E{I[М(x)=mi, М(x+h)=mi ]} – E2{I[М(x)=mi]} =

= Р[М(x)=mi, М(x+h)=mi] – Р2[М(x)=mi ]                          (5)  

При h=0 из (5) следует (4) – дисперсия индикатора есть ковариация в 
нуле. Найдем ковариацию Cij(h) двух индикаторов в блоках, удаленных на h:

Cij(h) = С{I[М(x)=mi], I[М(x+h)=mj]} =

= E{I[М(x)=mi] × I[М(x+h)=mj]} – E{I[М(x)=mi ]} × E{I[М(x+h)=mj]} =

= Р[М(x)=mi, М(x+h)=mj] – Р[М(x)=mi] × Р[М(x)=mj]                (6)

По сути, в (6) содержится вся теория, необходимая для дальнейших при-
ложений. При j = i из (6) следует (5), а при j = i, h = 0 – формула (4).

Применим теорию к анализу организации горной породы, очевидным 
образом состоящей из блоков – минеральных зерен. Под mi будем пони-
мать минеральные виды зерен. Под Р[М(x)=mi] в (3) – (6) будем понимать 
долю минеральных зерен вида mi в общем числе зерен. Тогда из (5) и (6) для 
hij = 1 следует:

Р[М(x)=mi, М(x+1)=mi] = Cii(1) + Р2[М(x)=mi]  
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Р[М(x)=mi, М(x+1)=mj] = Cij(1) + Р[М(x)=mi] × Р[М(x)=mj]        (7)

В соотношениях (7) слева стоят вероятности pii и pij межзерновых кон-
тактов. Если hij превышает радиус корреляции, то события М(x) = mi и 
М(x+h) = mj независимы для любых i, j. Тогда вероятность совместного со-
бытия равна:

Р[М(x)=mi, М(x+h)=mj] = Р[М(x)=mi] × Р[М(x)=mj]
– из (6) сразу следует:

Cij(h) = Cji(h) = 0                                            (8)

Покажем, как в пространстве горной породы может быть статистически 
оценен вид минерального зерна, если он известен для соседних зерен. Для 
этого используем общую теорию кригинга [2, 3]. Пусть Zi – индикаторы, 
заданные на множестве минеральных зерен xi горной породы. Обозначим 
x0 зерно, минеральный вид которого нас интересует; hij – расстояние между 
зернами xi и xj; cij – ковариацию индикаторов на расстоянии hij. Наложим на 
функции Zi принципиальное ограничение – будем считать их стационарны-
ми. Это означает, что математическое ожидание E[Zi] в любом зерне xi по-
роды одно и то же, что является математическим условием ее однородности. 
Оценивание состоит в учете влияния каждого из зерен на свое окружение. 
Оно падает с увеличением расстояний hij между зернами, но в случае кри-
гинга оценивающая функция не содержит их явно. Они заложены в весовых 
коэффициентах il , рассчитываемых для каждого зерна x0 в зависимости от 
его расположения относительно взятых для оценивания зерен:

Z0
* = ∑

i
il  Zi                                                   (9)

Нужно, чтобы оценивание давало несмещенную оценку:

E[Z0
* - Z0] = 0 

Использовав (9), получим:

E[ ∑
i

il Zi – Z0] = ∑
i

il E[Zi] – E[Z0] = E[Zi] ( ∑
i

il  - 1) = 0   

В последнем равенстве использовано свойство стационарности Zi, в 
силу чего E[Zi] = E[Z0] для любых xi и x0. В общем случае E[Zi] ≠ 0. Поэтому:

∑
i

il  - 1 = 0                                                (10)

Идея расчета l i  состоит в том, чтобы при соблюдении (9) и (10) мини-
мизировать дисперсию оценки V[Z0

*-Z0]:

V[Z0
* - Z0] = V[ ∑

i
il Zi - Z0] = ∑∑

j
cijji

i
ll  + cii – 2 ∑

i
il c0i             (11) 
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Для минимизации V[Z0
*-Z0] при условии (10) используем метод Лагран-

жа. Приравнивая к нулю частные производные функции

F[ µl ,i ] = V[Z0
*-Z0] – 2 µ ( ∑

i
il -1)                             (12)

получаем матричное уравнение для отыскания l i  и µ :

Дисперсия оценки из (11) равна:

V[Z0
*-Z0] = cii + =∑ ∑-∑

j
0i

i
iijj

i
i c2c lll cii + )c( 0i

i
i µl +∑  - 2  c0i

i
i∑l  = cii - c0i

i
i∑l  + ∑

i
ilµ  =

= cii –                                         (14)

Применим теорию кригинга к оцениванию габбронорита из интру-
зива Панских тундр. Фрагмент петрографического шлифа и расчетные  
ковариограммы индикаторов даны на рис. 1. При этом использованы сле-
дующие значения вероятностей: Р[М(x)=m1] = 0.21, Р[М(x)=m2] = 0.31, 
Р[М(x)=m3] = 0.48, буквами обозначены: m1 – ортопироксен, m2 – клинопи-
роксен, m3 – плагиоклаз. При hij < 4 ощутима корреляция между минераль-
ными зернами. Для hij > 3 ее можно считать отсутствующей в той степени, в 
какой все Cij(h) можно считать совпадающими с предельными значениями.

На рис. 2 дан увеличенный фрагмент рис. 1. Оценим ситуацию в зер-
не x0 (заведомо являющемся ортопироксеном), полагая известным, что 
x1 – ортопироксен, x2 – клинопироксен, x3 – плагиоклаз и используя кова-
риации индикаторов согласно рис. 1. В первую очередь найдем расстояния 
между всеми участвующими в оценивании минеральными зернами как чис-
ло бинарных границ, пересекаемых на непрерывном пути из одного зерна 
в другое, непротиворечивость этой метрики показана в [4]: h01 = 1, h02 = 1, 
h03 = 2, h12 = 2, h13 = 2, h23 = 2. Брать для оценивания x0 зерна, удаленные на 
расстояние h0i > 3, не имеет смысла, потому что установленный радиус кор-
реляции зерен равен 3. Число взятых для оценивания зерен определяет до-
стоверность оценки и порядок обращаемых далее матриц. Оценить следует 
три события: x0 – ортопироксен, x0 – клинопироксен, x0 – плагиоклаз. Для 
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примера найдем вероятность лишь первого события. Оценка вероятности 
для ортопироксена имеет вид:

P[M(x0)=m1] = E{I[M(x0)=m1]} = i
i 1

3
l

=
∑  × I[M(xi)=m1]                 (15) 

Из рис. 2 видно, что I[M(x1)=m1] = 1, I[M(x2)=m1] = 0, I[M(x3) = m1] = 0. 
Поэтому (15) сводится к P[M(x0)=m1] =l1 . Весовые коэффициенты найдем 
из системы (13). Одинаковое положение зерен x1 и x2 относительно x0 и x3 
позволяет уменьшить порядок матриц. В этом случае ll 21=  и l 3  выражается 
через них из (10). После преобразования получим (13) в виде:

Значения ковариаций C11(h) индикатора I[M(x)=m1] в зависимости от 
расстояний между зернами возьмем из рис. 1: c(0) = 0.166, c(1) = 0.062, c(2) 
= 0.037. Предыдущее уравнение примет вид:

и легко разрешается: 

Рис. 1. Ковариограммы индикаторов для габбронорита из Панских тундр.
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Итак, вероятность того, что 
зерно x0 является ортопироксе-
ном, равна 0.398. Аналогично 
могут быть оценены вероятности 
того, что зерно x0 является кли-
нопироксеном или плагиокла-
зом. Способ расчета вероятно-
стей не изменится, если вместо 
минеральных зерен в горной по-
роде рассмотреть породные бло-

ки разного типа (устойчивые – не устойчивые, трещиноватые – не трещи-
новатые и т.д.) в пределах горного массива.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРНОГО КРИГИНГА ПРИ КОМПьЮТЕРНОМ 
МОДЕЛИРОВАНИИ МЕСТОРОЖДЕНИй ЖЕЛЕзИСТЫХ КВАРЦИТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ЯКОВЛЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)

Апухтина И.В. 
ООО «АРДЖЕЙСИ Консалтинг»

Санкт-Петербург, iapukhtina@rjcgroup.ru

Аннотация. Интерполяция содержаний железа в рудах методом по-
лииндикаторного кригинга Яковлевского месторождения позволила учесть 
смешанные совокупности, которые были выделены на основе статистиче-
ского анализа распределения содержаний железа БЖР. С помощью индика-
торного кригинга проведено вероятностное картирование различных типов 
руд (краски, синьки) и пустых пород в пределах первоочередного участка 
отработки Яковлевского месторождения, что позволило учесть значения 
плотности различных типов руд при подсчете запасов.

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 137–141.
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Summary. Interpolation of iron grades of ores of the Yakovlevskoye de-
posit using Multiple-Indicator Kriging method allowed taking into consideration 
mixed accumulations, which had been identified using statistical analysis of iron 
grade distributions of iron-rich ores. Using Indicator Kriging, there was carried 
out probabilistic logging of different ore types (paint, blueing) and barren rocks 
within the bounds of the first-priority development zones of the Yakovlevskoye 
deposit. That allowed taking into consideration density values of different ore 
types by reserve estimation.

Необходимость повышения точности подсчета запасов месторождений 
в современных экономических условиях и оперативность их пересчета при 
изменении конъюнктуры рынка требует индивидуальных методических 
подходов к решению этих задач. Точность определения запасов зависит от 
многих разнообразных факторов: реальная геологическая ситуация, система 
и плотность разведочной сети, точность и представительность определения 
исходных для подсчета запасов параметров, способы интерпретации геоло-
горазведочных данных, способы подсчета запасов и оценки точности опре-
деления запасов в недрах, требуемая надежность получаемой информации, 
зависящая от стадии разведки.

Результаты интерпретации геологоразведочных данных являются един-
ственной основой, по которой определяются все исходные данные для под-
счета запасов – значения площади, мощностей и объема залежей, плотности 
полезного ископаемого, содержания полезных компонентов и т.д. Таким об-
разом, методы интерпретации полного комплекса геологоразведочных дан-
ных являются одним из существенных факторов, влияющих на возникнове-
ние погрешностей, снижение и повышение точности определения запасов 
в недрах. В связи с этим задача совершенствования методов интерпретации 
является весьма актуальной, что объясняет бурный процесс математизации, 
компьютеризации и поисков методологических основ для применения раз-
личных математических аппаратов в геологии и геометрии недр для уста-
новления максимально правдоподобной модели месторождения по имею-
щейся информации.

При использовании компьютерных технологий на ранее разведанных 
месторождения в России возникает масса проблем, которые сводятся и к 
тому, что форма и содержание геологической информации необходимой для 
подсчета запасов, составлены без учета требования предоставления исхо-
дных данных для компьютерных технологий. Данная работы направлена на 
нахождение методов, позволяющих учесть эту ситуацию.

Существует целый ряд методов интерполяции показателей качества 
полезного ископаемого, таких как содержание полезного компонента. При 
использовании метода обычного кригинга ля интерполяции содержаний 
каждый структурный или статистический домен исследуют раздельно. По-
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лииндикаторный Кригинг применяется в тех случаях, когда обнаруживается 
смешение статистических совокупностей оцениваемого компонента и не-
возможность разделения этих выборок в пространстве. 

Индикаторный Кригинг представляет собой нелинейную трансформа-
цию данных в 1 и 0. Содержаниям, чьи значения намного больше выбран-
ного граничного содержания, приписывается такой же индикатор, как и тем, 
что лишь немного больше границы класса. Прямым результатом данного ме-
тода интерполяции является не значение содержания компонента, а функция 
накопленного распределения содержания. По этой функции затем вычисля-
ется усредненное или «ожидаемое содержание» компонента. 

Практика использования полииндикаторного кригинга включает в себя 
расчет и моделирование индикаторных вариограмм (вариограмм трансфор-
мированных данных) при серии граничных значений содержаний, опреде-
ляемых статистически по графикам накопленной частоты и другим пара-
метрам. При использовании этого медианного полииндикаторного кригинга 
вариограммы моделируются только для одного борта – медианы. 

Таким образом, главной мотивацией использования полииндикаторного 
кригинга является возможность разделения неоднородных совокупностей 
содержаний. В настоящее время полииндикаторный кригинг широко ис-
пользуется в горной промышленности на различных видах месторождений 
полезных ископаемых. Основными недостатками являются громоздкость 
построений многочисленных вариограмм при целом наборе классов содер-
жаний и относительная трудoемкость определения истинного распределе-
ния. Метод полинидикаторного кригинга был применен для интерполяции 
содержаний Fe в пределах железистых кварцитов Костомукшского место-
рождения, а также в пределах богатых железных руд (БЖР) Яковлевского 
месторождения. 

Яковлевское месторождение является типичным для КМА месторож-
дением богатых руд, связанных с корой выветривания докембрийских же-
лезистых кварцитов, но их размещение на глубине свыше 500 м определяет 
существенную специфику освоения этого объекта. Строение рудной зале-
жи определяется сочетанием площадного и линейного типов коры выве-
тривания железистых кварцитов и филлитовидных сланцев, что приводит 
к усложнению ее формы, особенно в зоне перехода к неокисленным желе-
зистым кварцитам. Наиболее ценным типом руд являются так называемые 
«синьки» – мартит-железослюдковые руды, среди которых встречаются су-
щественно железослюдковые руды с содержанием железа 68–69%. Второй 
тип руд представлен гидрогетит-гидрогаметитовыми разностями или «кра-
сками», которые отличаются боле тонкодисперсным строением и худшими 
технологическими свойствами. Все разновидности руд представлены рых-
лыми, полурыхлыми, глиноподобными и плотными, скальными, полускаль-
ными разностями.
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Статистический анализ распределения содержаний железа БЖР Яков-
левского месторождения показал смешанность статистических совокупно-
стей. Для учета неоднородности статистических доменов в пределах руд-
ного тела БЖР, обусловленной смешанностью выборок, были рассчитаны 
блочные модели методом полииндикаторного кригинга. Для интерполяции 
содержаний общего железа в блочную модель рудного тела БЖР были вы-
браны следующие классы содержаний: 36, 40, 50, 60, 62, 65 и 67 %. Для 
каждого выделенного класса содержаний прогнозируется вероятность по-
падания прогнозируемого значений в рассматриваемый класс. Затем с уче-
том полученной функции накопленного распределения содержания железа 
общего, вычисляется усредненное содержание компонента в каждом блоке. 

Одной из исходных величин, которой обычно уделяется слишком мало 
внимания при подсчете запасов, является объемный вес (или плотность) 
руды. Даже небольшое изменение этой величины может привести к значи-
тельному эффекту на оценку объемов и содержимого материала. Определе-
ние величины плотности руды в каждой пробе в процессе разведки в общем 
случае является экономически не эффективным. На Яковлевском место-
рождении в процессе геологоразведочных работ для каждого опробованно-
го интервала значение объемного веса не определялось. На первых этапах  
проведения геологоразведочных работ при суммарном подсчете запасов бо-
гатых руд Яковлевского месторождения было принято средневзвешенное 
на распространение различных типов руд значение объемного веса, равное 
3.3 т/м3.

Статистически определенные значения объемного веса для различных 
типов БЖР Яковлевского месторождения существенно отличаются. При 
этом статистическая зависимость между значениями плотности руды и со-
держаний железа не обнаруживается. Использование средневзвешенного 
значения объемного веса руды при подсчете суммарных запасов было впол-
не оправдано, поскольку запасы отдельных сортов определялись статисти-
ческим методом, в соответствии с их долей, определенной по результатам 
документации керна. Именно эта доля и учитывалась при определении сред-
невзвешенного объемного веса руды. При подсчете запасов только по одно-
му природному типу руд (мартит-железослюдковых – «синек») такой под-
ход приведет к существенным погрешностям в подсчете запасов. Учитывая 
заметную изменчивость распространения рыхлых руд и необходимость их 
селективной выемки, подсчет запасов этого типа руд невозможно осущест-
влять статистическим методом, а необходимо их оконтуривание, которое мо-
жет быть успешно реализовано на основании блочной модели месторождения.

Учитывая достаточно сложную геометрию объемов, занятых различны-
ми природными типами руд, целесообразно для их выделения использовать 
индикаторный кригинг, который позволяет оценить вероятность нахождения 
в каждом элементарном блоке модели того или иного типа руд. С помощью 
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индикаторного кригинга проведено вероятностное картирование различ-
ных типов руд (краски, синьки) и пустых пород в пределах первоочередного 
участка отработки. Для использования индикаторного кригинга проведена 
трудоемкая подготовка и обработка исходных данных, геостатистический 
анализ по основным типам руд и вмещающих пород.

После вероятностного картирования типов руд проведена кодировка мо-
дели содержаний полученной геологической моделью и пересчет запасов с 
различными значениями удельного веса пород в зависимости от типа руды 
или породы. Таким образом, каждому блоку модели было присвоено зна-
чение объемного веса в соответствии с определенным типом руды. Оценка 
запасов Яковлевского месторождения проводилась с учетом значений плот-
ности различных типов руд. Было проведено сравнение результатов оцен-
ки с учетом плотности в каждом элементарном блоке и с единым значени-
ем плотности руд. При этом в пределах участка первоочередной отработки 
для богатых руд (Feобщ > 65%) полученная разница в тоннаже увеличилась  
с 0.2 до 2 %, а отдельно для различных разновидности руд от 1.8 до 7.3 %.

Выбор эффективной методики и математического аппарата для интер-
поляции параметров оруденения в процессе моделирования месторождений 
железистых кварцитов необходимо основывать на результатах статистиче-
ского анализа данных опробования. Блочные модели рудных тел, получен-
ные с применением метода индикаторного кригинга, позволяют учесть сме-
шанность статистических совокупностей, а также провести геометризацию 
природных типов и технологических сортов руд. На основе полученных 
блочных моделей можно провести раздельный подсчет запасов для отдель-
ных технологических сортов с учетом объемного веса этих разновидностей.

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕй ЖИЛьНЫХ ТЕЛ 
С ИСПОЛьзОВАНИЕМ СЕТОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ зОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАДРАН)

Апухтина И.В. 
ООО «АРДЖЕЙСИ Консалтинг»

Санкт-Петербург, iapukhtina@rjcgroup.ru

Аннотация. В данной статье показаны возможности сеточного модели-
рования и проведено сравнение ряда методов интерполяции, применяемых 
для построения поверхностей на примере жильных кварцевых тел золото-
рудного месторождения Бадран. Показаны возможности применения раз-
личных методов интерполяции для построения геологических границ.

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 141–147.
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Summary. The article covers possibilities of gridding and compares several 
interpolation methods that are applied to construct surfaces on example of the 
Badran gold-quartz vein deposits. The article demonstrates the possibilities to use 
different interpolation methods to construct geological boundaries.

В процессе моделирования геологических образований большое рас-
пространение получило каркасное моделирование поверхностей и замкну-
тых объектов, основанное на применении триангуляции Делоне. Построение 
же регулярных сеточных моделей широко используется при моделировании 
различного рода поверхностей и имеет ряд преимуществ по отношению к 
триангуляционным моделям. 

Применение сеточного моделирования поверхностей с использованием 
различных методов интерполяции рассмотрено в данной работе на примере 
построения поверхностей подошвы и кровли кварцевой жилы золоторудно-
го месторождения Бадран.

Месторождение Бадран расположено на левобережье р. Индигирка в 
бассейне р. Эльга. В административном отношении находится в 134 км от 
административного центра пос. Усть–Нера на территории Оймяконского 
района Республики Саха 

Месторождение золота Бадран приурочено к оруденелой части смести-
теля Бадран-Эгеляхского взбросо-надвига, которая именуется зоной «Надви-
говой». Пологозалегающая минерализованная зона «Надвиговая» сложена 
интенсивно рассланцованными, милонитизироанными, брекчированными, 
окварцованными алевролитами и песчаниками верхнего триаса, вмещаю-
щими кварцевые жилы и линзы. Зона непрерывно прослеживается в виде 
единого тела мощностью 0.4–18 м (среднее 5.1 м) как по простиранию 
(на 5.6 км), так и по падению (более 1.0 км).

Минерализация в зоне развита неравномерно и представлена, в основ-
ном, кварцем, который присутствует в виде жил, прожилков, линз, гнезд, 
будин, цемента брекчий. Кварцевые жилы залегают, как правило, в осевой 
части зоны. В раздувах зоны изредка наблюдается несколько параллельных 
жил. Обычная мощность жил 0.2–0.9 м, в раздувах – до 4.8 м. Верхний и 
нижний контакты жил чёткие, зачастую сорванные, притёртые. На флангах 
жил и, иногда, в их внутренних областях нередко наблюдаются постепенные 
переходы жил, сложенных массивным и полосчатым кварцем, в жилы брек-
чиевидного кварца и далее в зоны прожилкового окварцевания.

Рудовмещающая структура золоторудного месторождения Бадран была 
вскрыта канавами в 1961 г. С 1981 г. на месторождении проведены поисково-
оценочные, опытно-промышленные, разведочные и эксплуатационные ра-
боты, включающие необходимый комплекс сопутствующих топомаркшей-
дерских, опробовательских и аналитических работ, геофизических и специ-
ализированных исследований.
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Месторождение Бадран относится к 4-й группе по сложности геоло-
гического строения для целей разведки. В соответствии со строением ме-
сторождения разведка велась системой прослеживающих горизонтальных 
горных выработок (штолен и штреков) с пересечением минерализованной 
зоны «Надвиговая» на полную мощность наклонными ортами. Штольни и 
штреки соединены между собой уклонами, прослеживающими рудные тела 
по падению. Опережающие скважины колонкового бурения применялись, в 
основном, для выявления рудоконтролирующих структур и для качествен-
ной оценки золотоносности. На поверхности месторождение разведано 
траншеями и канавами.

В целом применявшуюся систему разведки можно охарактеризовать как 
горную с бурением опережающих структурно-поисковых скважин. Разведка 
наиболее глубоких (обводненных) горизонтов рудных тел проведена горно-
буровой системой (рис. 1).

Горно-буровая система разведки позволяет получить наиболее полный 
набор данных по месторождения такого типа, но приводит к трудностям ис-
пользования этой информации в процессе компьютерного моделирования 
объекта. Применение традиционных построений контуров на разрезах или 
в плане и геометризации оруденения от разреза к разрезу не позволяет учи-
тывать весь набор полученной в результате разведки информации. Таким 
образом, для геометризации оруденения на месторождении Бадран, разве-

Рис. 1. Горно-буровая система разведки месторождения.
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данном горно-буровой системой, использовалась методика построения по-
верхностей границ (подошвы и кровли) кварцевой жилы и рудных тел.

Оконтуривание кварцевой жилы было проведено путем создания линии 
кровли и подошвы с трехмерной привязкой к рядовым пробам по всем го-
ризонтам, по разрезам вдоль наклонных выработок (уклонов, восстающих, 
ходов и т.д.), а также по дополнительным разрезам, созданным для разведоч-
ных скважин.

Для решения задачи геометризации оруденения месторождения Бадран 
было применено несколько методов интерполяции исходных данных при по-
строении геологических границ. В данной статье рассматривается построение 
поверхностей геологических границ на примере подошвы основной кварце-
вой жилы третьего рудного столба месторождения Бадран. Поверхность подо-
швы кварцевой жилы была рассчитана с применением метода триангуляции 
Делоне, а также построения регулярных сеточных моделей с интерполяци-
ей параметров методами обратно пропорционально расстоянию в степени 2, 
обычным кригингом, обычным кригингом с учетом модели тренда.

Метод линейной интерполяции на треугольниках (триангуляция Дело-
не) заключается в том, что пространство разбивается на треугольники с вер-
шинами в точках xi и непересекающимися ребрами. Искомая функция, как 
совокупность плоскостей, определяемых заданными значениями в верши-
нах треугольников, точно воспроизводит значения в исходных точках и яв-
ляется непрерывной. Подобная триангуляционная модель может быть при-
менима при равномерной разведочной сети. Сгущение же исходных точек в 
пределах разведочного горизонта приводит к соединению точек в пределах 
каждого горизонта, а не по падению рассчитываемой поверхности.

Для того чтобы сеть исходных наблюдений регуляризовать были рас-
считаны двумерные сеточные модели распределения высотных отметок гра-
ниц кварцевой жилы с шагом получаемой сетки 10 на 10 м. В каждую ячейку 
сеточной модели была проведена интерполяция значений высотных отметок 
(Z, м) поверхности методом обратно пропорционально расстоянию в степе-
ни 2 (ОР) и обычным кригингом (КР). В процессе интерполяции была при-
менена поисковая область в виде шара с радиусом 100 м, с разделением об-
ласти на 4 сектор и с ограничением максимального количества ближайших 
точек к центру ячейки, как 3 точки на каждый сектор области. 

Для применения метода обычного кригинга была рассчитана экспери-
ментальная вариограммная модель, аппроксимированная степенной функ-
цией )(33,0)( 665.1 hPhZ ⋅=g . 

Полученные значения абсолютных высотных отметок по регулярной 
сети были объединены с исходными данными. По общему массиву данных 
были построены цифровые модели поверхностей подошвы кварцевой жилы 
методом триангуляции (рис. 2). 
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Для того чтобы учесть закономерности распределения значений высот-
ных отметок подошвы кварцевой жилы также была использована интерпо-
ляция методом обычного кригинга с учетом тренда изучаемой поверхности. 
Для этого были рассчитаны уравнения линейного и квадратичного тренда 
поверхности подошвы кварцевой жилы:

Геостатистическое исследование проведено для анализа пространствен-
ного распределения остатков тренда для массива исходных точек наблюде-
ния (контакта кварцевой жилы), рассчитанного в соответствии с показанны-
ми ваше формулами. В результате построены всенаправленные вариограмм-
ные модели распределения остатков линейного (LR) и квадратичного (QR) 
тренда (рис. 3):

Перекрестная проверка подобранных вариограммных моделей аппрок-
симирующих экспериментальные функции показала минимальное откло-
нение между фактическими и прогнозными значениями. Результаты пере-
крестной проверки показаны в таблице 1.

Данные перекрестной проверки, представленные в табл.1, а также дан-
ные распределения разницы между фактическими и прогнозными значения-
ми для различных методов дают близкие результаты. Статистическая оцен-

Рис. 2. а – всенаправленная вариограммная модель распределения высотных от-
меток Z подошвы кварцевой жилы, б – поверхности подошвы кварцевой жилы, 
рассчитанные методом ОР (синий цвет), КР (зеленый цвет).
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ка результатов показала более низкие значения стандартного отклонения и 
дисперсии ошибок перекрестного прогноза для распределения абсолютных 
значений высотных отметок изучаемой поверхности. При этом для трехмер-
ного моделирования геологических образований не маловажным фактором 
является визуальная оценка результирующих поверхностей. 

Таблица 1
Перекрестная проверка подобранных вариограммных моделей.

Переменная Кол-во 
проб

Среднее Стандартное 
отклонение

Систематиче-
ская ошибка 

прогнозапризнака прогноза признака прогноза
Z 1728 692.90 692.91 51.177 51.145 0.001331

LIN_RES 1728 0.000000 0.000829 6.4207 6.3698 0.002541
QUAD_RES 1728 0.000001 -0.004757 3.5444 3.4537 0.003423

Так поверхности, построенные с учетом модели тренда, отражают близ-
кое к реальности положение поверхностей в зоне экстраполяции исходных 
данных, в отличие от построений методом триангуляции, а также интерпо-
ляции методами обратно пропорционально расстоянию в степени 2 и обыч-
ного кригинга.

По результатам проведенного исследования для моделирования поверх-
ностей кварцево-жильных тел был выбран сеточный метод интерполяции 
обычным кригингом с моделью тренда, с последующим построением циф-

Рис. 3. а – всенаправленная вариограммная модель распределения остатков ква-
дратичного тренда поверхности подошвы кварцевой жилы, б – гистограмма 
распределения ошибок перекрестной проверки выбранной вариограммной модели.
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ровых моделей поверхностей методом триангуляции на основе исходных 
данных объединенных со значениями проинтерполированными в ячейки се-
точной модели (рис. 4).
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кварцевой жилы в 3D.
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ГЕОЛОГО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛь МЕСТОРОЖДЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Белоус А.И.
ООО «Феррэкспо Сервис», a.belous@ferrexpo.com

Построение геолого-математической модели месторождения (ГММ) 
требует специальных знаний, как геологических, так и математических и 
компьютерных. Такая комбинация представляет собой, с одной стороны, об-
ласть специальных научных знаний, а с другой ее следует отнести в разряд 
искусства, так как процесс построения ГММ зачастую требует неадекват-
ных технических решений. В случае недостаточных знаний или неполно-
ты исходной информации данная комбинация может стать очень опасной. 
Некорректные (не проверенные) исходные данные, технические ошибки 
при геологической интерпретации минерализованных зон, статистически 
необоснованно выбранное бортовое содержание,  недостаточно обоснован-
ные структурные условия рудоконтроля или неправильно примененный ма-
тематический алгоритм интерполяции содержаний, все эти и другие про-
счеты приводят к фатальным последствиям. Особенно, сказанное относится 
к геолого-экономической оценке месторождения, из результатов которой 
следуют выводы по экономической целесообразности его освоения, прове-
дения горного планирования и, соответственно, принятие инвестиционного 
решения. 

Поэтому, геолог, горный инженер, технолог, финансист, исполнитель-
ный директор публичной компании, биржевой инвестор предъявляют свои 
собственные требования к качеству ГММ. В идеале, каждый из указанных 
специалистов обладает достаточным запасом знаний, чтобы при рассмотре-
нии ГММ какого-либо месторождения ответить на простой вопрос: насколь-
ко она правдоподобна? В действительности же, очень часто случается, что 
единственным человеком, который пользуется цифровой ГММ месторожде-
ния, является сам ее создатель. Для сравнения, когда редактор просматрива-
ет текст геологического отчета, свежий внимательный глаз способен заме-
тить неточности и ошибки в тексте лучше, чем автор. То же самое относится 
и к ГММ. 

Достоверность цифровой (блочной) геологической модели месторож-
дения определяется полнотой ее наполнения или качеством. Поэтому, для 
целей подсчета запасов, оптимизации и планирования горного производства 
необходимо ввести понятие качественной ГММ. Данное понятие основыва-
ется на современном представлении о месторождении полезного ископае-
мого, в котором заложены два основных исходных положения. 

Первое исходное положение заимствовано из нефтяной геологии и со-

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 148–156.
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стоит в описании месторождения не в виде его места рождения, а в виде ме-
ста его нахождения [3], то есть, локального проявления различных факторов 
неоднородности природной среды. Естественно, что учесть и смоделировать 
все факторы неоднородности, благодаря которым образовалось месторожде-
ние полезного ископаемого, нет необходимости. Более того, попытки такого 
рода моделирования пока ни к чему не привели [4]. 

Второе положение заключается в рассмотрении месторождения в каче-
стве многоуровневого объекта, состоящего из пяти основных уровней зна-
ния: геологического, статистического, структурного, технологического и 
горного. То есть, к качественной ГММ предъявляется только одно требова-
ние, – чтобы она математически правильно учитывала познанные на данный 
период закономерности природной взаимосвязи по возможности всех пере-
численных групп факторов, как в целом объеме конкретного месторожде-
ния, так и в различных его частях.

Классическим примером качественной ГММ является моделирование 
процента извлечения меди медносульфидного месторождения. Здесь про-
цент извлечения меди из сульфидных минералов является главным метал-
лургическим показателем, определяющим экономику горного проекта, в 
противовес моделированию общего содержания меди, использование кото-
рого ограничено. 

Другой пример – минерализация золота в зоне окисления сульфидного 
месторождения или коренное золотосульфидное месторождение. В обоих 
случаях значительная часть золота присутствует в рассеянном виде в суль-
фидных минералах, и результаты общего пробирного анализа могут при-
вести к ложным заключениям. Данную задачу необходимо решать путем 
выделения (оконтуривания) различных технологических сортов руд либо 
проводить дополнительные специфические виды анализов, например, циа-
нирование групповых проб.

И наконец, третий пример, – это моделирование технологических пара-
метров обогатимости, таких как, выход концентрата по групповым пробам, 
извлечение полезного компонента в концентрат, содержание полезного ком-
понента и элементов примесей в концентрате. Общеизвестно, что содержа-
ние висмута и мышьяка в медном концентрате или кремнезема в железоруд-
ном концентрате снижает их стоимость, а значимые концентрации платины 
в хромитовом концентрате – наоборот повышает его стоимость и маркетин-
говую значимость.

Итак, качественная ГММ есть кодированное (табличное) представление 
о местоположении рудных тел, их размере и форме, распределении в них со-
держаний компонентов, структурных направлениях такого распределения, 
технологических сортах руды в выделяемых структурных элементах, а так-
же физико-химических и геомеханических свойствах однородных блоков, 
на основании которых определяется метод их отработки и извлечения полез-
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ного компонента. Отсюда следует, что, степень изученности месторождения 
создает качественные предпосылки для построения ГММ. Мерой же коли-
чественного наполнения является последовательность учета перечисленных 
групп факторов при ее построении. 

Такой, казалось бы, категоричный вывод основан на следующем об-
разном представлении. При очень плотной сети сбора данных (опробо-
вания), например, 1 м на 1 м на 1 м, выбор расчетного метода утрачивает 
всякий смысл, будь то метод разрезов, блоков, какой либо из методов кри-
гинга, условная симуляция, простое среднее или иное. Целью ГММ в этом 
абстрактном случае является обоснование размера элементарного техноло-
гически однородного блока (домена), по которому проводится оценка [1]. 
Прямым подтверждением этого являются результаты экспериментов с раз-
личными методами подсчета запасов на месторождениях простой геологи-
ческой природы и с линейным законом распределения содержаний, показав-
шие близкие результаты [5].

В реальности, когда сбор данных проводится по определенной разре-
женной сети наблюдений, выбор метода построения качественной ГММ 
приобретает принципиальное значение. При этом, методы для моделиро-
вания различных качественных показателей могут быть разные, например 
содержание полезного компонента в руде и концентрате. Как видно, ГММ 
отличается от традиционного подхода, при котором метод оценки качествен-
ных показателей на всех стадиях геологоразведочных работ один и тот же. 
Кроме этого, качественная ГММ допускает многовариантность методологи-
ческих подходов и методов построения, чем, как раз, и оценивается методо-
логический риск, количественное выражение которого определяет степень 
достоверности подсчета запасов и, соответственно, ГММ [2]. 

Таким образом, целью построения качественной ГММ является создание 
геолого-математической основы для проведения технико-экономического 
обоснования, а задачей – получение числового выражения степени досто-
верности ее построения, по которому определяется инвестиционный риск в 
геологоразведочные и горные работы. 

Необходимым и достаточным условием качественной ГММ являет-
ся учет трех основных групп факторов: геологических, статистических и 
структурных. К геологическим факторам относятся геологическое строение 
месторождения, морфология и внутреннее строение рудных залежей. Ста-
тистические факторы (анизотропия, вариация и др.) описывают особенно-
сти пространственной целостности минерализации. В число структурных 
факторов входят структурные условия рудоконтроля и размещения рудных 
тел. Горные и технологические факторы накладываются на ГММ и, потому, 
с точки зрения ее построения, являются дополнительными. Взаимосвязь пе-
речисленных групп факторов при построении ГММ рассматривается ниже 
на примере месторождений железистых кварцитов Кременчугского железо-
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рудного района, Украина. 
Кременчугский железорудный район сложен двумя группами докем-

брийских метаморфических пород и осадочным чехлом мезозоя-кайнозоя. 
Нижняя группа сложена архейской гранитогнейсовой толщей, включающей 
останцы гранитизированных амфиболитовых сланцев. Верхняя группа пред-
ставлена нижнепротерозойской криворожской метаморфической серией, ко-
торая является вмещающей для исследуемых железорудных месторождений 
района. В составе криворожской серии выделяются три свиты, снизу вверх: 
нижняя (К1 – скелеватская), средняя (К2 – саксаганская) и верхняя (К3 – гдан-
цевская). Средняя (саксаганская) свита представляет собой продуктивную 
железорудную толщу, состоящую из пяти железисто-кремнистых подсвит 
(К2

2, К2
3, К2

5, К2
7, К2

9), разделенных таким же количеством сланцевых гори-
зонтов (К2

1, К2
4, К2

6, К2
8, К2

10).
Внутреннее геологическое строение Кременчугского железорудного рай-

она обусловлено наличием трех главных структурных элементов: Горишне-
Плавнинской и Галещинской синклинальными зонами и, разделяющим их, 
Белановским антиклинальным поднятием, вытянутым вдоль Криворожско-
Кременчугского глубинного разлома. Белановская антиклиналь полого погру-
жается на север, чем осложняет внутреннее строение Галещинской синкли-
нальной зоны. В ее пределах разделяют западную Заруденскую синклиналь и 
восточную Галещинскую синклиналь. 

В пределах Кременчугского железорудного района с юга на север выделя-
ются десять месторождений железистых кварцитов: Горишне-Плавнинское, 
Лавриковское, Еристовское, Белановское, Галещинское, Заруденское, Васи-
льевское, Харченковское, Мануйловское и Броварковское (рис. 1). Первые два 
месторождения активно разрабатываются Полтавским горно-обогатительным 
комбинатом. Еристовское, Белановское и Галещинское месторождения пере-
даны в разработку строящемуся Еристовскому горно-обогатительному ком-
бинату (рис. 2). Остальные месторождения находятся на балансе Полтавско-
го ГОКа и являются объектами предварительной и детальной разведок.  

Анализ вариации качества железной руды во времени за всю историю 
работы Полтавского ГОКа показывает волнообразное, но стабильное сниже-
ние содержания железа в товарной руде (рис. 3). С одной стороны, этот факт 
объясняется вовлечением в производство с 1976 г. низкосортных руд подсви-
ты К2

3, что сказывается на общем разубоживании рудной смеси, подаваемой 
на обогатительную фабрику. Данная проблема решается при помощи флота-
ционной доводки концентрата. Однако, качество рудной смеси также зависит 
и от вариации содержаний в объеме железорудной залежи подсвиты К2

2. 
Примененный для решения данной задачи геостатистический анализ 

показывает, что степень максимальной изменчивости содержаний железа 
наблюдается в крест простирания железорудных залежей. Наоборот, пара-
метры минерализации вдоль простирания и по падению отличаются мак-
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Рис. 1. Схематическая карта геологического строения 
Кременчугского железорудного района.
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симальной целостностью. Основываясь только на этих показателях можно 
было бы считать, что основным условием поддержания качества руды на 
постоянном уровне является вскрытие залежей горными уступами действу-
ющего карьера на их полную мощность, то есть вдоль простирания и на 
глубину. 

Рис. 2. Каркасная модель южной и центральной частей Кременчугского района.

Рис. 3. Вариация содержаний железа в подсвите К2
2 по падению.
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Тем не менее, эмпирический учет вариации в условиях действующего 
карьера позволяет в пределах отрабатываемых уступов выделять отдельные 
блоки железорудной залежи с примерно постоянным содержанием железа, 
отделяемые друг от друга участками с пониженным содержанием неболь-
шой мощности (рис. 4). Такое блоковое строение железорудных зале-
жей объясняется приоткрыванием участков в зонах поперечных трещин, 
по которым происходит локальное отклонение условий залегания блоков от 
главного регионального направления. При этом параметры вариограм, по-
строенные для всего массива данных оказываются близкими среднему раз-
меру индивидуального статистически однородного блока (табл. 1). 

Таблица 1. 
Параметры вариограм железа магнетитового подсвиты К2

2.

Параметры 
вариограм

Главное 
направление

Второе 
направление

Третье 
направление

Азимут, град. 0 149 270
Падение, град. 6 83 4
Самородок, ед. 0 0 0
Диапазон, м 160 101 76
Силл, ед. 22.1 22.1 22.1

Несмотря на широкие вариации содержаний железа в рядовых пробах, 
граничные части блоков довольно отчетливо различаются по статистическим 
особенностям распределения. В межблоковом пространстве отмечается по-

Рис. 4. Вариация содержаний железа в подсвите К2
2 по простиранию.
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вышенная роль свободного кремнезема (более 50 %) при относительном 
сохранении содержаний железа (рис. 5). В уступах карьера такие участки 
распознаются по интенсивному развитию маломощных поперечных трещин 
отрыва, заполненных жильным кварцем (система К). 

Как видно из приведенного примера, технологически однородный блок 
месторождения выделяется и обосновывается (описывается) на основании 
как геологических, так и статистических и структурных качественных при-
знаков (факторов). Взаимосвязь и взаимозависимость исследованных фак-
торов очевидна. 

Таким образом, при построении качественной ГММ необходимо соблю-
дать следующую последовательность операций учета качественных и коли-
чественных факторов: геологические → статистические → структурные → 
технологические → горные.

При помощи геологических факторов обосновывается выделение гео-
логически однородных участков в пределах железорудных залежей. Ста-
тистические закономерности распределения содержаний выясняются в 
пределах геологически обоснованного участка недр и помогают расшифро-
вать структурные условия рудоконтроля. Технологические свойства (выход 

Рис. 5. Технологически однородные блоки подсвиты К2
2.



156

концентрата, выход полезного компонента в концентрат, его содержание в 
концентрате) изучаются в пределах структурно обоснованных границ гео-
логически и статистически однородных блоков месторождения. Логично, 
что и горные факторы (удельный вес, геомеханические свойства, способ 
вскрытия) необходимо изучать в пределах технологично однородных блоков 
месторождения. При таком подходе, с одной стороны, достигается досто-
верность подсчета запасов (оценки ресурсов), а с другой создается геолого-
математическая основа для проведения точных экономических расчетов.
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СОзДАНИЕ БЛОЧНОй ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОй МОДЕЛИ 
МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Мишулович П.М., Петров С.В.
ООО «АРДЖЕЙСИ Консалтинг»,

Санкт-Петербург, Pmishulovich@rjcgroup.ru, petrov64@gmail.com

Аннотация. В данной статье показано создание геолого-технологической 
модели молибденового месторождения. С применением  индикаторного 
кригинга рассчитана блочная модель типизации руд по технологическим 
свойствам. По кривым зависимостей извлечения для типов руд рассчитан 
параметр извлечения молибдена в концентрат для каждого блока модели. 

Summary.  This article shows how to create geological-technological model 
of molybdenum deposit. With the applying of indicator kriging calculated block 
model of ore typing by technological properties. Along the curve relationships for 
the extraction for the ore types calculated parameter extraction of molybdenum in 
concentrate for each block.

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 156–163.
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Многие добывающие предприятия, в том числе и в Российской Федера-
ции, для планирования горных работ применяют горно-геологические систе-
мы на основе блочных моделей. Использование этих систем направлено на 
оптимизацию процесса добычных работ, в результате которого путем усред-
нения или управления рудными потоками, горнодобывающее предприятие 
выдает товарную руду строго определенного и постоянного качества. 

В настоящее время для планирования проведения горных работ ши-
роко используются блочные модели, построенные на основе содержания 
главного полезного компонента руд, а, в ряде случаев для месторождений 
комплексных руд – по расчетному условному содержанию. Однако на мно-
гих месторождениях планирование горных работ по содержанию полезного 
компонента не приводит к устойчивой работе обогатительного предприя-
тия, поскольку в товарной руде оказывается шихта различных технологиче-
ских сортов в динамично изменяющихся соотношениях. Такая шихта может 
иметь постоянные качественные характеристики по содержанию полезных 
компонентов, но иметь резко различные технологические свойства (медно-
молибденовые, полиметаллические и медно-цинковые колчеданные, медно-
никелевые, оловянные и другие генетические типы руд) При планировании 
работ на таком горном предприятии большую роль играет не только содер-
жание металла в руде, но и другие вещественные характеристики, опреде-
ляющие возможность извлечения металл из нее (Ревнивцев, 1982; Изоитко, 
1997; Изоитко и др., 1997).

Построение блочных моделей обогатимости руды еще не вошло в прак-
тику горнодобывающих работ, поэтому в данной статье приводится опыт 
создания геолого-технологической модели молибденового месторождения, 
обсуждается алгоритм ее создания и апробации.

При создании геолого-технологической модели мы ставили следующие 
задачи:

• Поскольку отрабатываемые молибденовые руды месторождения от-
личаются неустойчивыми показателями обогащения, необходимо 
было рассмотреть возможности типизации руды; при этом выделен-
ные типы должны обладать известными вещественными и технологи-
ческими характеристиками;

• Типы должны быть пространственно выделены для возможности их 
учета при планировании добычных работ на предприятии.

• Тип руды должен легко распознаваться на любом этапе технологиче-
ского процесса.

Последовательность создания блочной геолого-технологической моде-
ли месторождения включает следующие этапы работ:

1. Сбор и подготовка исходных данных для статистических исследова-
ний является одной из главных на предприятии. Исходные данные должны, 
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содержать одновременно и вещественную и технологическую информацию. 
С этой точки зрения для использования в работе были собраны следующие 
массивы данных: 

— база данных опробования скважин детальной и эксплуатационной 
разведки с учетом сведений по петрографическому составу вмещающих по-
род, метасоматическим изменениям, вещественному составу оруденения и 
качественным характеристикам главных рудных минералов (на основе этой 
базы производилось моделирование распределения типов руд в простран-
стве и построение классической блочной модели месторождения).

— результаты малообъемного геолого-технологического картирования, 
которое проводится на стадии детальной разведки месторождения (эти дан-
ные необходимы для исследования зависимости между вещественными ха-
ракеристиками руд и результатами их обогащения, для определения факто-
ров, определяющих обогатимость руд);

— опережающее технологическое опробование, выполняемое специа-
листами геологической службы и исследовательской технологической лабо-
ратории предприятия (на основе этих данных производилось изучение осо-
бенностей пространственного распределения технологических типов руд);

— данные работы обогатительной фабрики (сменные и суточные свод-
ки, которые нужны для заверки полученных зависимостей и построенных 
моделей).

2. Статистические исследования с целью определения зависимостей 
между показателями качества руды и ее технологическими характери-
стиками. Основные статистические методы, использованные для обработ-
ки данных: корреляционный анализ, метод главных компонент факторного 
анализа, регрессионный анализ. 

3. Анализ вещественных критериев обогатимости. На основе получен-
ных зависимостей полученных в предыдущем этапе работ предполагалось 
выявить вещественные критерии обогатимости и произвести классифика-
цию руд на основе выделения объемов руды с устойчивыми вещественными 
характеристиками и стабильными технолическими показателями – природ-
ные типы руд (минеральные разновидности). Однако в процессе работы та-
кая типизация оказалась невозможной по ряду причин (главные из которых 
– обилие факторов определяющих обогатимость, «непредставительный» 
характер проб (все пробы являются смесями природных типов), скудность 
информации о вещественном составе рядовых проб и т.д.).

4. Типизация руд на основе их технологических свойств. 
Так как надежно определить технологические свойства руд по их веще-

ственным характеристикам, даже с учетом разделения на природные типы 
руд, оказалось не возможным, было принято решение провести прямую 
типизацию руд месторождения на основе их технологических свойств (на 
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легко-, средне- и труднообогатимые руды по данным опережающего техно-
логического опробования), что привело к существенному загрублению по-
лучаемой геолого-технологической модели.

5. Распознавание технологического сорта руды в базе данных рядового 
опробования в зависимости от ее вещественного состава. 

По результатам статистических исследований данных опережающе-
го технологического опробования и геологических наблюдений были раз-
работаны критерии распознавания технологического сорта руды на основе 
имеющейся информации на основе набора признаков хранящихся в базе 
(минералы, наложенные процессы, тектоника). В результате база данных 
опробования скважин детальной и эксплуатационной разведки была преоб-
разована в базу данных технологических типов руд. 

Поскольку для рядовых проб в геологическом описании керна скважин 
детальной и эксплуатационной разведки приводился разный набор инфор-
мации, проводилось пошаговое распознавание с постепенным увеличением 
признаков. На каждом шаге распознавания строилась гистограмма распре-
деления типов руды, которая сравнивалась с гистограммой распределения 
типов, построенной по результатам прямых технологических испытаний на 
пробах опережающего технологического опробования. С помощью этой ме-
тодики практически идеальное совпадение гистограмм распределения типов 
руд, а, следовательно, и надежное распознавание достигается для 65% рядо-
вых проб. При этом в распознавании участвует четыре группы факторов:

• фактор окисленности руд (зона окисления как площадного, так и ли-
нейного типов);

• тектонический фактор (контролирующий присутствие и распределе-
ние дисперсных и химически активных минералов);

• метасоматический фактор (контролирующий распространение мета-
соматических пород на месторождении – калишпатовых, серицито-
вых, окварцованных и аргиллизитовых).

• общее суммарное содержание фазовых форм молибдена (окисленно-
го и сульфидного).

В результате двум третям проб рядового опробования (более 16 тыс.) 
был присвоен код принадлежности к типу руды: легкообогатимая, среднео-
богатимая и труднообогатимая. На основе кода типа руды были сформиро-
ваны индикаторы типов руд (рис. 1).

6. Расчет в блочной модели доли каждого технологического сорта руды 
в каждом блоке. 

Перед началом построения вариограмм был произведен перерасчет 
базы данных опробования для привидения длины всех проб к одной длине. 

По каждому типу руды был построена своя всенаправленная индикатор-
ная вариограмма (рис 2, 3, 4). Было решено использовать всенаправленные 
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вариограммы, так как обогатимость зависит от многих факторов имеющих 
разную ориентацию в пространстве.

Все вариограммы трех-структурные и аппроксимированы сфери-
ческими моделями. Максимальный радиус влияния в метрах по ва-

риограммам составил для 
легкообогатимых руд – 296, 
среднеобогатимым – 301, 
труднообогатимым – 352, 
хотя радиус влияния более 
значимой второй структуры 
составляет для тех же типов 
руд: 140, 76, 74 метра соот-
ветственно.

На основе созданной 
базы данных технологиче-
ских типов руд, методом 
индикаторного кригинга 
рассчитана модель обо-
гатимости. При расчете 
применялись полученные 
вариограммы, в результате в 
каждом блоке, было интер-

полировано процентное количество каждого типа руд. Для поиска данных 
использовалось несколько шаров поиск (эллипсоидов поиска) с разными 
радиусами: для первого процесса интерполяции – радиус влияние первой 
структуры, второго процесса – радиус влияния второй структуры, и третье-
го процесса интерполяции – радиус третьей структуры. 

7. Расчет обогатимости в блочной модели месторождения доли каж-
дого технологического сорта руды в каждом блоке. 

Так как извлечение зависит от содержания, то индикаторная модель ти-

Рис. 1. Индикаторное кодирование базы данных.

Рис. 2. Всенаправленная индикаторная варио-
грамма для труднообогатимых руд.
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пов руд была объединена с 
моделью содержаний (рас-
считанной методом орди-
нарного кригинга). Таким 
образом, в каждом блоке 
было получено значение 
содержания и процентное 
соотношение типов руд.

Извлечение по каждо-
му типу руд в каждом блоке 
рассчитывалось отдельно 
по формулам, полученным 
с помощью регрессионно-
го анализа технологиче-
ских на пробах опережаю-
щего технологического 
опробования. (рис. 5).

Общее извлечение в блоке рассчитывалось как средневзвешенная сум-
ма извлечений каждого типа руды в соотношении рассчитанном индикатор-
ным кригингом.

Для заверки рассчитанной блочной модели были построены каркасы 
добычных блоков с известным для них коэффициентом извлечения (рис 6).

Блочная модель была закодирована этими каркасами, в результате по 
каждому добычному 
блоку был получен про-
гноз извлечения, кото-
рый был сравнен с уже 
известным коэффици-
ентом. Абсолютное от-
клонение прогноза по 56 
блокам составило 10%, а 
относительная ошибка – 
13%. При этом основная 
ошибка прогноза форми-
руется только по опреде-
ленной части добычных 
блоков. Таких блоков с 
крайне высокой ошибкой 
прогноза, а ее абсолют-
ные значения достигают 
до 42%, всего менее 10% 
от общего числа и рас-

Рис. 3. Всенаправленная индикаторная варио-
грамма для среднеобогатимых руд.

Рис. 4. Всенаправленная индикаторная вариограм-
ма для легкообогатимых руд.
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полагаются они исключительно на верхних горизонтах месторождения в об-
ласти распространения труднообогатимых окисленных или смешанных руд. 
По всей видимости, при прогнозировании технологических свойств этих 
руд были учтены не все важные вещественные характеристики, которые и 
привели к ошибкам распознавания сорта руды, а далее – к ошибкам про-
гнозирования. Установить их в настоящее время практически невозможно, 
поскольку эти руды полностью отработаны. Для нижних горизонтов место-
рождения, которые находятся в отработке в настоящее время, ошибка про-

Рис. 5. Расчет показателя извлечения в блочной модели.

Рис. 6. Блочная модель, раскрашенная по коэффициенту извлечения 
(тонкие линии границы добычных блоков). Цветом показаны града-
ции цифр извлечения молибдена в концентрат.
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гнозирования значительно ниже – абсолютное отклонение 1.4% (среднее по 
7 добычным блокам), а относительная ошибка прогноза – 1.7%.

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. Построенная блочная геолого-технологическая модель (БГТМ) позво-

ляет оптимизировать процесс переработки руды путем усреднения не только 
по содержанию, но и по предполагаемому извлечению металла.

2. С помощью БГТМ возможен по блоковый учет и прогнозирование 
эксплуатационных издержек при переработке руд, а следовательно, выручки 
и прибыли добывающего предприятия.

3. Следует обратить внимание на то, что в результате БГТМ может из-
мениться контур рудных тел, поскольку часть некондиционных по содержа-
нию, но легкообогатимых руд по свойствам, могут обладать экономически-
ми показателями сопоставимыми с балансовыми рудами. 
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примере данной методики показана возможность интерполяции получен-
ных данных для прогноза вещественных критериев размещения оруденения  
с использованием сеточного моделирования. 

Summary. This article describes methods in research of metasomatic zones 
and interpretation of their relation to gold mineralization. The given example 
demonstrates possibility to interpolate the obtained data using gridding in order 
to forecast distribution criteria of minerals associated with gold mineralization.

Описанная последовательность проведенных исследований складыва-
ется в предлагаемую методику для определения вещественных критериев 
размещения оруденения. Применение сеточного моделирования для харак-
теристики распространения метасоматических минералов и содержаний зо-
лота рассмотрено в данной работе на примере золоторудного месторожде-
ния Александровское.

Золоторудное Александровское месторождение находится в Могочин-
ском районе Читинской области, расположено в 3 км к западу от пос. Давенда 
в междуречье рч. Средняя Кудеча и рч. Покойная, правого притока р. Давенда. 

Территория рудного поля сложена магматическими породами, относя-
щимися к раннепротерозойской геосинклинальной формации гранитоидов и 
гранитной формации мезозойского этапа активизации. Породы представлены 
гнейсовидными биотитовыми гранитами и гранодиоритами, аплитовидны-
ми гранитами, биотит-амфиболовыми кварцевыми диоритами, габбродио-
ритами и микродиоритами (первая фаза) и среднезернистыми, крупнозер-
нистыми порфировидными биотитовыми гранитами, гранит-порфирами, 
аплитами и аплитовидными гранитами (вторая фаза). Дайковая серия ниж-
неюрского возраста представлена габбро-диабазами и лампрофирами. 

Основными типами структур на площади являются разрывные наруше-
ния – Северо-Давендинский, Пологий, Главный, Александровский. 

Важными глубинными рудоподводящими и контролирующими золото-
рудную минерализацию структурами являются разломы северо-восточного 
простирания. Но, выходя за пределы узлов пересечения, сами разломы про-
дуктивной минерализации не несут. Все основные промышленные рудные 
тела располагаются вблизи Главного и Александровского разломов и с уда-
лением от них, концентрация жил и прожилков постепенно затухает.

Рудные тела представлены двумя морфологическими типами – жилами 
и прожилково-вкрапленными зонами. Первый тип представлен маломощной 
(3–5 см) кварц-сульфидной жилой с высоким содержанием золота, которая 
сопровождается зоной гидротермально измененных пород с прожилково-
вкрапленной минерализацией. Второй тип рудных тел, прожилково-
вкрапленные зоны, тесно связан с разрывными структурами.

Для определения вещественных критериев размещения оруденения 
было проведено исследование, заключающееся в выявлении метасоматиче-
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ской зональности и положения оруденения в ней. 
Для выявления метасоматической зональности на Александровском 

месторождении проводилось минералого-петрографическое изучение про-
зрачных шлифов.  Всего было изучено 739 прозрачных шлифов. Были диа-
гностированы метасоматические минералы и, в зависимости от степени за-
мещения исходных пород метасоматическими минералами, были выделены 
группы пород с различной степенью изменения. Создана база данных по 
наблюдениям и описана зональность метасоматически измененных пород.

С помощью математических методов были проведены исследования на-
правленные на сопоставление метасоматических минералов с содержаниями 
золота для подтверждения выделенных рудосопровождающих ассоциаций 
и выявления их ареалов распространения. Для выявления корреляционных 
связей между метасоматическими минералами и содержанием золота для 
созданной базы данных был проведен парный корреляционный анализ (та-
блица 1).

Таблица 1
Парный корреляционный анализ.
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эпидот 0.28 0.45 1.00 0.49 -0.27 -0.23 -0.24 -0.22 -0.13 -0.06 -0.16 -0.03 -0.34
хлорит 0.53 0.50 0.49 1.00 -0.30 -0.28 -0.37 -0.31 -0.19 -0.05 -0.02 -0.08 -0.44
кальцит 0.28 0.45 -0.27 -0.30 1.00 0.22 0.25 0.19 0.24 0.13 0.05 0.08 0.37
кварц-2 0.29 0.46 -0.23 -0.28 0.22 1.00 0.47 0.26 0.18 0.10 0.02 0.05 0.52
халцедоно
видный 
кварц

0.21 0.41 -0.24 -0.37 0.25 0.47 1.00 0.26 0.25 0.05 0.01 0.05 0.48

серицит 0.16 0.36 -0.22 -0.31 0.19 0.26 0.26 1.00 0.20 0.30 0.04 0.16 0.54
анкерит 0.16 0.37 -0.13 -0.19 0.24 0.18 0.25 0.20 1.00 0.11 -0.02 0.03 0.33
пирит 0.40 0.49 -0.06 -0.05 0.13 0.10 0.05 0.30 0.11 1.00 0.11 0.17 0.33
гематит 0.31 0.46 -0.16 -0.02 0.05 0.02 0.01 0.04 -0.02 0.11 1.00 0.01 0.15
Au 0.08 0.29 -0.03 -0.08 0.08 0.05 0.05 0.16 0.03 0.17 0.01 1.00 0.21
степень 
изменения 1.88 0.77 -0.34 -0.44 0.37 0.52 0.48 0.54 0.33 0.33 0.15 0.21 1.00

Наличие минерала в базе данных обозначалось единицей, отсутствие – 
нулем. Цветом выделены значимые коэффициенты корреляции – значения 
более 0.05. 

Положительная корреляционная связь с содержаниями золота прояв-
ляется у следующих минералов: пирит, серицит, халцедоновидный кварц, 
кварц-2, анкерит (рис. 1 а). Отрицательная корреляционная связь прослежи-
вается с минералами второй ассоциации: хлоритом и эпидотом (рис. 1 б).
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В подтверждение рудосопровождающим ассоциациям и чтобы опреде-
лить критерии размещения оруденения была построена прогнозная сеточ-
ная модель. В пределах каждого профиля изучалось распространение рудо-
сопровождающих минеральных ассоциаций и содержаний золота. Для всех 
шлифов устанавливались трехмерные координаты их мест отбора. Модели-
рование проводилось путем построения сеток методом обратных расстоя-
ний (IDW). Прогнозная сеточная модель выбрана со степенью 2 и размером 
ячейки 5м, исходя из расстояния между точками наблюдения. 

На рисунке 2 и 3 представлены результаты построения двумерной се-
точной модели путем преобразования данных (координат отбора шлифов) 

Рис. 1. а – положительная корреляционная связь пирита с серицитом, б – отри-
цательная корреляционная связь серицита с хлоритом.

Рис. 2 (а, б, в). Изолинии содержаний 
а) – золота, б) – серицита и в) – пирита 
(профиль Л-2).
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путем проекции на ось x. Градацией цвета показано увеличение содержания 
золота и присутствия минерала. 

Золото присутствует главным образом в породах содержащих пирит.  
В без пиритовых породах содержание золота незначительно. В зонах с наи-
большими концентрациями золота пирит часто находится в ассоциации с 
серицитом, реже с кварцем и анкеритом. Высокие содержания золота отме-
чаются в породах сильной и полной степени изменения.

Анализ распределения метасоматических минералов и содержаний золо-
та в каждом из рассмотренных профилей подтвердил выделенные минераль-
ные ассоциации: пирит-серицит-анкерит-кварцевую и хлорит-эпидотовую. 
Первая ассоциация может рассматриваться как рудосопровождающая, так 
как с ней связаны наибольшие содержания золота, хлорит-эпидотовая ассо-
циация напротив более развита в породах слабой степени изменения. 

Породы сильной и полной степени изменения находятся преимуще-
ственно в пределах разломов. Анализируя положение пород сильной и пол-
ной степени изменения по скважинам в каждом профиле, сопоставив их с 
направлением уже известных рудных тел и расположением их в простран-
стве можно сделать вывод, что они являются их продолжением. 
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Рис. 3 (а, б, в). Изолинии содержаний 
а) – золота, б) – серицита и в) – пирита 
(профиль Л-4).
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ФРАКТАЛьНЫ ЛИ КРОНЫ BEtula puBESCENS Ehrh.?
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Аннотация. В статье исследован вопрос, фрактальны ли кроны бе-
резы пушистой, Betula pubescens Ehrh. Для семи крон изучена зависи-
мость S (числа ветвей с длиной более L) от L. Метод (правило Корчака) 
обоснован для геометрических и стохастических фракталов. Разбиение 
выборки на классы выполнено по Стрэйджерсу. В диапазоне длин ветвей  
L = 25 ÷ 100 см все кроны показали свойства стохастических псевдофракталов – 
структур, характеризуемых значимыми линейными регрессиями в координатах  
lg S vs lg L – причем пять из семи с близкими размерностями D = 2.20 ÷ 2.26. 
Исключение из расчетов крайних размерных классов оправдано тем, что 
всякий фрактал узнаваем именно в среднем масштабном диапазоне, когда 
элемент структуры уже не виден, а вся структура еще не охватывается полем 
зрения. Обсуждена методика статистической обработки данных, предложен 
критерий внутренней непротиворечивости расчетной оценки размерности D 
природного фрактала.

Биометрия – относительно самостоятельная дисциплина, использую-
щая весь арсенал математических методов для описания биологических 
объектов от индивида до систем (популяций, биоценозов) различной слож-
ности. Исторически сложилось так, что наибольшее употребление в биоло-
гии получили методы математической статистики, составившие дисципли-
ну, называемую количественной биологией (биологической статистикой). 
Это закономерно, поскольку именно математическая статистика способна 
выявить закономерности в массовых, на первый взгляд неупорядоченных 
биологических системах. Арсенал статистических методов огромен и уже 
поставлен на службу биологии (Рокицкий, 1964; Грейг-Смит, 1967; Лакин, 
1973; Ивантер, Коросов, 2003, 2005).

Но развитие математики продолжается. Новые теории активно исполь-
зуются в науках о природе. На повестке дня – переход от привычной ев-
клидовой геометрии к геометрии фрактальной, имеющей дело с формами, 
«которые раньше … приходилось характеризовать различными «ненаучны-
ми» словами – такими, например, как ветвистый, водорослеобразный, вол-
нистый, извилистый, клочковатый, промежуточный, прыщавый, пушистый, 
рябой, сморщенный, спутанный, странный, шероховатый и т. д.» (Мандель-
брот, 2002, с. 19), самоподобными на нескольких иерархических уровнях. 
Любопытно, что в зачаточном, математически не оформленном виде идею 
самоподобия можно найти у И.-В. Гете. «Чем менее совершенно существо, 

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 169–183.
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тем более части его сходны между собой и тем более они подобны цело-
му. Чем совершеннее становится существо, тем менее похожими становятся 
его части. В первом случае целое более или менее подобно частям, во вто-
ром целое не похоже на части. Чем более части похожи друг на друга, тем 
меньше подчинены они друг другу. Субординация частей является призна-
ком более совершенного существа» (цит. по: Тахтаджян, 1954, с. 15). Соот-
ветствующая математическая теория разработана Б. Мандельбротом (2002).  
[Книга представляет собой расширенное переиздание научного эссе «Frac-
tals: form, chance and dimension. San Francisco: W.H. Freeman & Co., 1977», 
которое, в свою очередь, является расширенным переизданием работы «Les 
objets fractals: forme, hazard et dimension. Paris: Flammarion, 1975» (Мандель-
брот, 2002, с. 11).].

По визуальному сходству с идеальными моделями часто считают, что 
природными фракталами являются едва ли не все ветвящиеся, губчатые, 
пористые, складчатые … биологические объекты (Исаева, 2005). [Здесь 
мы использовали термин Б. Мандельброта (2002, с. 18): «Словосочетание 
фрактальное множество мы впоследствии определим строго, сочетания 
же естественный или природный фрактал я предполагаю применять бо-
лее свободно для обозначения естественных структур, которые с той или 
иной целью могут быть представлены в виде фрактального множества»]. 
Но детальных расчетов, доказывающих это, в отечественной биологической 
литературе мало. При этом в зарубежной литературе вопрос о фракталь-
ном характере различных органов растений обсуждается весьма активно. 
Так, в статьях (Zeide, Pfeifer, 1991; Zeide, 1998) установлена фракталь-
ность крон Pinus taeda L., в работе (Alados et al., 1999) – стручкового ку-
старника Anthyllis cytisoides, в статье (Feng et al., 2003) – крон китайской 
сосны, в работе (Zianis, Mencuccini, 2004) – фрактальная зависимость био-
массы древесины от диаметра ствола. Эти и подобные им работы послу-
жили основой для самостоятельного направления в современной биоме-
трии – компьютерного моделирования фрактальной архитектуры деревьев 
(Berezovskaya et al., 1997; Godin, 2000; Sievanen et al., 2000). Автору пред-
ставляется, что эта область знания всё еще нуждается в тщательном нако-
плении фактов и обсуждении методических приемов исследования. Данная 
статья посвящена именно тому, чтобы обсудить их на примере крон березы  
Betula pubescens Ehrh.

Материалы и методы.
Формы крон настолько характерны для деревьев, что мы издалека 

и безошибочно узнаем тот или иной вид. Между тем традиционные спо-
собы их описания довольно примитивны. Так, П. Грейг-Смит (1967) и  
А.М. Данченко (1990) рекомендуют измерять высоту, обхват и диаметр кро-
ны с дополнительной зарисовкой дерева в масштабе. Главный недостаток 
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такого описания состоит в том, что при всей тщательности исполнения оно 
не характеризует внутреннюю часть кроны, образуемую ветвями, не вы-
ходящими на поверхность. Указанный метод является в буквальном смыс-
ле слова «поверхностным». Между тем, хорошо известно, сколь разными 
способами деревья организуют внутреннее пространство кроны, заполняя 
его ветвями и листьями. На примере семи берез Betula pubescens Ehrh. да-
лее решается вопрос, фрактальны ли их кроны. Легко понять, что при по-
ложительном ответе фрактальная размерность обобщенно характеризует 
плотность заполнения кроны ветвями, на чем могут быть основаны даль-
нейшие применения этой характеристики для целей таксономии, онтогене-
за, экологии и т.д.

Для измерения фрактальной размерности применяются различные 
подходы, наиболее употребим «box-counting method» (метод подсчета кле-
ток). Поясним его на примере. Пусть дан квадрат со стороной 1. Разобьем 
ее на n отрезков длиной L = 1/n. Очевидно, исходный квадрат покрывается  
N(L) = n2 = (1/L)2 = L-2 малыми квадратиками. Повторив рассуждение с ку-
бом, имеющим единичное ребро, получим, что он покрывается N(L) = L-3 
малыми кубиками. Появляющиеся в показателе степени числа 2 и 3 указы-
вают на топологические размерности квадрата и куба, соответственно. Под-
ход применим и к другим объектам, прихотливо изломанным как траектория 
броуновской частицы, изогнутым как капустный лист, пористым как губка 
или рыхлым как крона дерева. Их размерность вычисляется из аналогично-
го соотношения N(L) ~ L–D, где D – хаусдорфова (фрактальная) размерность 
объекта. Объект называется фракталом, если его хаусдорфова размерность 
строго превышает топологическую (Божокин, Паршин, 2001; Мандельброт, 
2002; Морозов, 2002), принимающую лишь целочисленные значения 1, 2 и 3. 
Для модельных фракталов величина D, как правило, бывает дробной. Это 
и послужило причиной названия: «Термин фрактал я образовал от латин-
ского причастия fractus. Соответствующий глагол frangere переводится как 
ломать, разламывать, т. е. создавать фрагменты неправильной формы. 
Таким образом, разумно – и как кстати! – будет предположить, что, помимо 
значения фрагментированный … слово fractus должно иметь и значение не-
правильный по форме – примером сочетания обоих значений может служить 
слово фрагмент» (Мандельброт, 2002, с. 18).

Заменив в приведенном выше соотношении знак пропорциональности 
на коэффициент k > 1 [по смыслу, k есть длина, площадь или объем, изме-
ряемые единичным эталоном на первом шаге изучения фрактала, откуда и 
следует приведенное неравенство], получим уравнение N(L) = k L–D, которое 
легко логарифмируется: lg N(L) = – D lg L + lg k [эта линейная регрессия, 
используемая для определения D, всегда пересекает ось ординат в верхней 
полуплоскости, то есть lg k > 0 и k > 1, что иллюстрирует предыдущее при-
мечание]. В полученной форме уравнение позволяет применять стандарт-
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ные методы математической статистики для отыскания D как углового ко-
эффициента (с противоположным знаком) прямой, наилучшим образом 
аппроксимирующей зависимость N(L) от L в двойном (т. е. по обеим осям 
координат) логарифмическом масштабе. Возможность применения матема-
тической статистики, в том числе отыскания наилучшей линейной регрессии 
методом наименьших квадратов, подразумевает представительность выбор-
ки (т. е. числа измеренных веток) и достаточный диапазон изменения вели-
чины L (т. е. длины веток). В последнем условии неявно заложено важное 
требование ко всем фрактальным объектам – их фрактальность угадывается 
в самоподобии, повторяемости структурного мотива на нескольких иерар-
хических уровнях, когда мельчайший элемент структуры еще не различим, 
а вся структура уже выходит за поле зрения. Предварительный осмотр крон 
Betula pubescens Ehrh. показал, что в них имеет место 6 стадий ветвления, а 
длины ветвей изменяются от 1 до 280 см. Предполагается, что необходимые 
условия для выявления фрактальности, если таковая имеется, в данном слу-
чае выполнены.

Есть очевидная проблема в том, чтобы реализовать метод подсчета кле-
ток для трехмерных биологических объектов. Так, в нашем исследовании 
для этого потребовалось бы наложить на крону дерева трехмерную сеть с 
последовательно уменьшающимися ячейками, что технически невозможно. 
Многими авторами утверждается, что различная ориентация сети относи-
тельно изучаемой структуры (например, ветвей в кроне дерева) даст различ-
ные значения размерности, поэтому всякий объект должен характеризовать-
ся диапазоном ее изменения, а сам метод подсчета клеток пригоден лишь 
для приближенной оценки D (Normant, Tricot, 1991; Appleby, 1996). В статье 
(Morse et al., 1985) выход из ситуации видится в том, чтобы анализировать 
двумерное фотоизображение трехмерной структуры, например, кроны де-
рева без листвы. Фрактальная размерность d плоской проекции ограничена 
топологическими размерностями линии и плоскости: 1 < d < 2. Следуя эв-
ристическому правилу Б. Мандельброта, если проекция выполнена на слу-
чайную плоскость, ортогональную оси проекции, то истинная фрактальная 
размерность D структуры заключена в пределах d+1 < D < 2d. Так, при 
d = 1.3 получим 2.3 < D < 2.6 – довольно грубую оценку. В работе (Huang, 
Turcotte, 1989) утверждается, что подобная экстраполяция на более высокие 
размерности некорректна в принципе. Несмотря на это, метод использован в 
работах (Shorrocks et al., 1991; Gunnarsson, 1992).

Иной подход предложен в статье (Burrough, 1981). Для архипелагов «са-
моподобных» островов доказывается соотношение N ~ S-D/2, где N – число 
островов с площадью, превосходящей S. Учитывая, что площадь пропорци-
ональна квадрату характерного линейного размера R, его можно переписать 
в виде N = k R-D, где k > 0 – постоянный коэффициент. В статьях (Burrough, 
1983; Turcotte, 1986) утверждается, что для частиц в почвах и других гео-
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логических материалах имеет место та же формула, где N – число частиц 
с радиусом, превосходящим R. Тот же подход под названием соотношения 
Гутенберга-Рихтера использован в статье (Turcotte, 1994, с. 7–9) для изуче-
ния статистики землетрясений с различными магнитудами. Б. Мандельброт 
(2002, с. 171) отмечает, что это соотношение является обобщением эмпири-
ческого правила Й. Корчака (Korčak, 1938), который полагал D = ½. Схема 
доказательства изложена Б. Мандельбротом (2002, с. 172) в четырех пред-
ложениях. Поскольку наши расчеты далее используют именно эту формулу, 
остановимся подробнее на ее доказательстве, в качестве иллюстрации пред-
варив его анализом классического фрактала – геометрически самоподобной 
троичной кривой Коха.

На первом шаге построения кривой Коха берется единичный отрезок. 
На втором шаге удаляется его средняя треть и над ней надстраиваются сто-
роны равностороннего треугольника – получается ломаная из 4 звеньев, каж-
дое длиной 1/3. Далее процедура повторяется с каждым из отрезков. На n-ом 
шаге получаем кривую Коха из Nn = 4n-1 звеньев, каждое длиной Ln = 1 / 3n-1. 
Известно, что ее фрактальная размерность D = lg4 / lg3 и может быть полу-
чена из соотношения lg Nn vs lg Ln, а именно: D = – lg Nn / lg Ln. Но заметим, 
что после n-го шага число предшествовавших (и уничтоженных построением) 
отрезков длиной L > Ln может быть найдено как сумма геометрической про-
грессии: S = 1 + 41 + 42 + … + 4n-2 = (4n-1–1) / 3 ≈ 4n-1 / 3, так как число итераций 
велико и 1 много меньше (<<), чем 4n-1. Переходя к логарифмам (по любому 
основанию), получим lg S ≈ (n–1) lg4 – lg3. При этом lg Ln = (1–n) lg 3 и легко 
видеть, что lg S ≈ – (lg 4 / lg 3) lg Ln – lg 3 = – D lg Ln – lg 3. Итак, фрактальная 
размерность D может быть найдена как угловой коэффициент (с противопо-
ложным знаком) линейной зависимости lg S vs lg Ln.

Перейдем к стохастическому фракталу с размерностью D и проверим  
возможность ее вычисления тем же способом. В алгоритме генерирования 
снова будем исходить из единичного элемента: N1 = 1, L1 = 1. На втором 
шаге N2 = s, L2 = 1 / t, где по смыслу построения фрактала из все больше-
го числа все более мелких деталей s > 1, t > 1 – константы. На n-ом шаге  
Nn = sn-1, Ln = 1 / tn-1, а число ранее генерированных элементов дли-
ной L > Ln может быть найдено как сумма геометрической прогрессии: 
S = 1 + s + s2 + … + sn-2 = (sn-1–1) / (s–1) ≈ sn-1 / (s–1), так как 1 << sn-1. Перейдем 
к логарифмам: lg S ≈ (n–1) lg s – lg (s–1). Но lg Ln = (1–n) lg t и легко видеть, 
что lg S ≈ – (lg s / lg t) lg Ln – lg (s–1). По определению, в исходном фрактале 
Nn = k Ln

-D, то есть sn-1 = k tD(n-1). Перейдём к логарифмам: (n–1) lg s = D (n–1) 
lg t + lg k, или lg s / lg t = D + lg k / (n–1) lg t ≈ D, так как с ростом числа n ите-
раций второе слагаемое стремится к нулю независимо от констант k и t. Но 
тогда lg S = – D lg Ln – lg (s–1) и фрактальная размерность D действительно 
может быть найдена как угловой коэффициент (с противоположным знаком) 
линейной зависимости lg S vs lg Ln. Итак, со сделанными оговорками обоб-
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щенное правило Корчака можно считать обоснованным для любых – геоме-
трических и стохастических – фракталов.

Местом для измерений крон Betula pubescens Ehrh. была выбрана про-
сека, вырубленная для строительства ЛЭП на окраине г. Апатиты ~ 40 лет на-
зад. Этим и определяется возраст берез – пионеров заселения пожарищ и вы-
рубок. В начале лета 2007 г. деревья вырублены при строительных работах. 
Автором отобраны семь деревьев с неповрежденными кронами. Методика 
измерений: ветви измерялись последовательно, от коротких к длинным, и 
срезались во избежание повторов. Измерения выполнялись мерной лентой 
для лучшего учета изгибов веток. В замерах участвовали два исследователя: 
один измерял и срезал ветви, другой записывал значения в таблицу. Измере-
ние каждой кроны заняло около 5 часов.

Расчеты, результаты и обсуждение.
Натурные измерения длин ветвей обнаруживают важное обстоятель-

ство – при достаточно высокой точности измерения каждая ветвь имеет ин-
дивидуальную, более не повторяющуюся в статистической выборке длину, 
то есть N(L) = 1 для любого L. Но тогда на графике lg N(L) vs lg L ординаты 
всех точек обращаются в нуль. Это известная в прикладной статистике зада-
ча нахождения плотности вероятностей непрерывной случайной величины 
по дискретной эмпирической выборке, которая решается группировкой дан-
ных или переходом к кумулятивной статистике с последующей – при необ-
ходимости – ее аппроксимацией гладкой функцией и дифференцированием. 
Заметим, что правило Корчака использует именно кумулятивную статистику.

Для группировки экспериментальных данных можно применить два 
подхода: (1) отождествить размерные классы с итерациями в построении 
фрактала, то есть в нашем случае – с ветвлениями кроны, и (2) использовать 
для их определения формальные статистические процедуры. Так, для семи 
изученных крон число ветвей N ≈ 1250. По эмпирической формуле Стрэйд-
жерса (Ивантер, Коросов, 2003, 2005), число размерных классов равно  
1 + 3.32 lg N ≈ 11. Таким образом, число размерных классов вдвое превыша-
ет число ветвлений, которых было установлено 6. На этом основании груп-
пировка по Стрэйджерсу представляется более детальной. Кроме того, как 
отмечено выше, фрактал распознается в среднем масштабном диапазоне, 
когда его элемент уже не виден, а вся структура еще не охватывается полем 
зрения. Очевидно, что предстоящее отсечение от совокупной статистики 
крайних размерных классов является более щадящей статистической про-
цедурой, чем отсечение ветвлений. 

Так как максимальная длина ветви равна 280 см, то размах класса равен 
280/11 ≈ 25 см. Распределение ветвей по классам дано в табл. 1. По этим 
данным построены графики N = k L-D для различных диапазонов L кроны 
№ 1 (рис. 1). Легко видеть, что найденные зависимости неустойчивы и по-
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казывают определенную тенденцию – по мере сужения диапазона L в об-
ласть малых значений оба коэффициента – k и D – монотонно уменьшаются, 
причем ожидаемая «фрактальная размерность D» – от 2.56 до 1.75. Кроны  
№№ 2–7 характеризуются той же тенденцией. Уже на этом этапе можно 
предположить, что они вряд ли являются фрактальными. Но попробуем 
улучшить ситуацию отсечением крайних размерных классов. 

Из табл. 1 видно резкое преобладание в кронах самых коротких ветвей. 
Именно они составляют основную часть совокупности. Тем не менее, ими 
в дальнейших расчетах предстоит пренебречь. Возможно, биологическим 
оправданием этого отчасти служит то, что деревья срублены весной, в пери-

Рис. 1. Зависимость N = k L-D для различных диапазонов L, крона № 1.
Число точек на графиках соответствует числу размерных интервалов в табл. 1, 
начиная с интервала 0 – 25 см. Так, первый график (слева вверху) соответствует 
диапазону 0 – 225 см, последний (справа внизу) – интервалу 0 – 100 см. Четыре 
первые зависимости значимы согласно критерию Фишера на уровне 0.05.
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од активного роста молодых побегов. То есть, последняя итерация в постро-
ении кроны-фрактала не была завершена. С другой стороны, распределение 
самых длинных ветвей по размерным классам весьма неустойчиво. Для пяти 
из семи крон самые длинные нижние ветви вообще отделены от основной 
совокупности пустыми классами. Даже визуально они выделяются из струк-
туры крон. Биологическая причина этого автору неизвестна и, кажется, в 
литературе не обсуждена. Исходя из представления о кроне как фрактале, 
порождаемом последовательными ветвлениями исходного элемента, в ка-
честве первого размерного класса предлагается взять тот, в котором число 
ветвей падает до одной. Это класс 151–175 см (табл. 1, №№ 2 и 4). В отсе-
ченных классах (выделены в табл. 1) оказалось всего 3–5 длинных ветвей, 
что составляет ничтожную часть выборок. Итак, для последующего анализа 
крон установлен размерный диапазон ветвей 26–175 см.

Таблица 1
Статистика ветвей в размерных классах.

L, см N
1 2 3 4 5 6 7

0 − 25 826 809 799 798 820 812 787
26 − 50 307 302 337 331 311 309 325
51 – 75 66 69 68 67 64 65 70

76 – 100 25 36 26 27 24 37 34
101 – 125 8 11 9 8 10 9 8
126 – 150 8 8 7 5 7 5 7
151 – 175 2 1 3 1 2 2 3
176 – 200 1 3 3 1 2 3 2
201 – 225 1 0 1 2 1 1 1
226 – 250 0 0 0 0 0 1 1
251 – 275 1 1 1 1 0 0 1
276 – 300 0 0 0 0 1 0 0

Примечание: здесь и далее 1–7 – номера крон, серым цветом выделены 
отсеченные размерные классы.

Таблица 2 
Кумулятивная статистика ветвей в размерных классах.

L, см S
1 2 3 4 5 6 7

25 416 427 450 439 418 427 447
50 109 125 113 108 107 118 122
75 43 56 45 41 43 53 52

100 18 20 19 14 19 16 18
125 10 9 10 6 9 7 10
150 2 1 3 1 2 2 3
175 0 0 0 0 0 0 0
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На основании табл. 1 в табл. 2 приведена кумулятивная статисти-
ка S vs L, то есть совокупное число ветвей, длина которых превышает L. 
В табл. 3 выполнено логарифмирование данных табл. 2. Она служит осно-
вой для последующих расчетов. На рис. 2 для кроны № 1 даны графики  
lg S vs lg L в трех размерных диапазонах L без группировки и с группи-
ровкой, которая значительно сокращает время статистической обработки 
данных. Легко видеть, что в трех вариантах разница в оценке D составляет 
0.037, 0.006 и 0.117, причем колеблется в обе стороны. Это подтверждается 
и для крон №№ 2–7. Таким образом, для оценки D группировка исходных 
данных представляется допустимой.

Таблица 3 
Логарифмическое преобразование табл. 2.

lg L lg S
1 2 3 4 5 6 7

1.398 2.619 2.63 2.653 2.642 2.621 2.63 2.65
1.699 2.037 2.097 2.053 2.033 2.029 2.072 2.086
1.875 1.633 1.748 1.653 1.613 1.633 1.724 1.716

2 1.255 1.301 1.279 1.146 1.279 1.204 1.255
2.097 1 0.954 1 0.778 0.954 0.845 1
2.176 0.301 0 0.477 0 0.301 0.301 0.477

Что касается размерного диапазона, в котором изучаемая статистика 
проявляет фрактальный характер, то здесь выясняется следующее. Для трех 
диапазонов (рис. 2) коэффициент детерминации R2 ≈ 0.99, что позволяет 
считать все линейные аппроксимации вполне удовлетворительными. Но бо-
лее внимательный анализ показывает, что в диапазоне 25 < L < 125 крайние 
точки, в особенности для самых длинных ветвей, уклоняются вниз, подчер-
кивая выпуклый характер зависимости lg S vs lg L. Поэтому закономерно, 
что их исключение из выборки последовательно улучшает (R2 растет) ли-
нейную аппроксимацию для диапазонов 25 < L < 100 и 25 < L < 75. С другой 
стороны, дальнейшее уменьшение размерного диапазона невозможно, по-
скольку в принципе исключает распознавание фрактала как иерархической 
структуры. Таким образом, наиболее целесообразно определение фракталь-
ной размерности изученных крон в «эффективном» диапазоне 25 < L < 100, 
который охватывает три размерных интервала (25–50, 50–75 и 75–100) в раз-
биении исходной выборки по Стрэйджерсу. Зависимости lg S vs lg L для крон 
№№ 2–7 приведены на рис. 3. Можно видеть, что в целом для семи крон 
величина D заключена в границах 2.125 ÷ 2.414. Отбросив крайние (экстре-
мальные) значения, получаем, что пять из семи крон характеризуются узким 
диапазоном D = 2.197 ÷ 2.257, который кажется логичным принять в качестве 
их фрактальной размерности.

Рассмотрим полученный результат с точки зрения двух допущений, 
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принятых выше при обосновании правила Корчака. Первое допущение: 
1 << sn-1 – с очевидностью выполняется, так как число веток sn-1 в последнем 
классе ветвления L = 26 ÷ 50 составляет более 300 (табл. 1). Ранее показано, 
что для фрактала с размерностью D угловой коэффициент (с противополож-
ным знаком) линейной регрессии lg S vs lg L, строго говоря, превышает D на 
величину lg k / (n–1) lg t. Не очевидно, можно ли пренебречь ею для ограни-
ченного числа n. Но лишь тогда к природному фракталу можно применять 
правило Корчака. Это (второе) допущение можно выразить алгебраически: 
lg k / (n–1) lg t << D или в эквивалентной форме lg k / lg (1/Ln) << D. В по-
следнем неравенстве единица условна и означает длину элемента, с которо-
го началось формирование кроны. Например, экстраполяция графика № 2 

Рис. 2. Зависимость lg S vs lg L для различных диапазонов L без группировки (сле-
ва) и с группировкой (справа) по Стрэйджерсу, крона № 1. Все зависимости зна-
чимы согласно критерию Стьюдента на уровне 0.01.
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(рис. 3) до пересечения с осью абсцисс (lg S = 0, S = 1 – это и указывает на 
исходный элемент в совокупной статистике) дает L ≈ 455 см. Это сравнимо с 
высотой изученных деревьев и согласуется с представлением, что формиро-
вание кроны начинается со ствола дерева. Согласно рис. 1, примем k ≈ 105, 
поэтому lg k ≈ 5. Наконец, Ln = 12.5 см – средняя длина ветвей в последнем 
размерном классе. Поэтому lg k / lg (1/Ln) ≈ 4.5, что примерно вдвое превы-
шает величину D и указывает на внутреннюю противоречивость получен-
ной оценки «фрактальной размерности» D. Чтобы удовлетворить второму 
допущению, длину первичного элемента (то есть высоту дерева) нужно уве-
личить до невообразимых размеров.

Возможна ли экспертная проверка полученных результатов? Да, воз-
можна ввиду того, что кроны деревьев имеют замечательную модель в 
математической теории графов. А именно, интересующий нас тип графов 
так и называется – «деревья». Они широко применяются в естественных 
науках, что позволяет обойтись без строгих определений. Здесь нам важно 
лишь одно свойство этих графов – они планарны, то есть могут быть уло-
жены на плоскости без самопересечений. Здесь мы имеем в виду деревья-
графы как бестелесные модели реальных деревьев. Но именно такими они 
и были в нашем исследовании. А это означает, что фрактальная размерность 
кроны не может превышать 2 – топологической размерности плоскости.  
(Возможно, именно на это указывало самое низкое значение D = 1.75 
на рис. 1, внизу справа, при уменьшении размерного интервала до 0 – 100 см). 
И это обстоятельство ставит в исследовании точку, заставляя определить 
изученные кроны как псевдофракталы – структуры, формально характери-
зуемые значимыми линейными регрессиями в координатах lg S vs lg L в раз-
мерном диапазоне ветвей 25 ÷ 100 см.

По-видимому, исследователи уже встречались с природными псевдоф-
ракталами, не акцентируя внимания на досадном «псевдо». Так, в работе 
(Tyler, Wheatcraft, 1989) формула N = k R-D, где N – число частиц с радиу-
сом, превышающим R, использована для анализа структуры почв. Авторы 
справедливо утверждают, что рост фрактальной размерности D означает 
увеличение фрагментации почв. При этом для илисто-глинистых почв ими 
получено D = 3.0 ÷ 3.5, что невозможно для природного фрактала, заведомо 
вложенного в трёхмерное пространство. Заметим, что применительно к по-
чвам приведенная выше формула называется «законом Росина, Rosin’s law» 
(Turcotte, 1986). Для анализа распределения масс частиц различной крупно-
сти он модифицирован в работе (Perfect et al., 1992).

Заключение.
Нет сомнения в том, что фрактальный анализ найдет (впрочем, уже на-

шел) широкое применение в биометрии при описании не только ветвистой 
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структуры крон, но и всей архитектуры деревьев: корневой системы, жилко-
вания листьев, распределения массы листьев в пространстве кроны и т.д., а 
также зависимостей между различными параметрами растений и раститель-
ных сообществ. Но мы никак не можем согласиться с автором статьи (Бога-
тых, 2006) о вездесущности фракталов и фрактальной теории как панацее в 
изучении природных структур. Важно понимать, что природный объект – не 
математический фрактал, бесконечный в обе стороны масштабного диапа-
зона. Он может проявлять свойства фрактала лишь в некотором статистиче-
ском приближении и масштабном диапазоне. Первое обстоятельство долж-
но удерживать от радикального утверждения, что данный объект – именно 
фрактал, ведь в рамках новой теории будет достигнуто ещё лучшее прибли-
жение – такова логика науки. Во втором обстоятельстве кроется, пожалуй, 
самая интересная для биолога задача – объяснить по существу, почему в 
данном масштабном диапазоне целесообразной (минимизирующей затраты 
вещества, энергии, жизненного времени…?) оказалась именно фракталь-
ная организация объекта. По ходу анализа семи крон Betula pubescens Ehrh. 
установлено:

Хорошо известные в биологии аллометрические (степенные) зависимо-
сти являются фрактальными тогда и только тогда, когда они устойчивы (по 
обоим коэффициентам k и D, рис. 1) в некотором диапазоне изменения аргу-
мента (в нашем случае L). 

Правило Корчака (соотношение Гутенберга-Рихтера, закон Росина) 
асимптотически верно для модельных геометрических и стохастических 
фракталов, что подразумевает бесконечное число итераций. Его применение 
для природных фракталов (с конечным, хотя и, возможно, большим числом 
итераций) должно проверяться неравенством lg k / lg (1/Ln) << D, которое 
впервые вводится нами как критерий внутренней непротиворечивости рас-
чётной оценки фрактальной размерности D.

Процедура группировки исходных данных в размерные классы, по-
видимому, не вносит в оценку величины D существенных изменений  
(рис. 2). И всё же целесообразно выполнять расчёты без группировки.

Неясно, принципиально ли в статистической обработке данных ото-
ждествление размерных классов с последовательными ветвлениями кроны, 
или же допустима формальная группировка ветвей, например, по Стрэйд-
жерсу. Нужно специальное исследование этого вопроса.

Линейные участки на графиках lg S vs lg L не обязательно указывают 
на фрактал (рис. 3). Коэффициент детерминации R2 и рассчитанные на его 
основе критерии Стьюдента и Фишера являются лишь показателями каче-
ства аппроксимации, но не критериями фрактала.

Следует отличать природный фрактал от его геометрической модели – 
их размерности могут сильно различаться. Так, размерность фрактальной 
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кроны должна лежать в границах от 2 до 3, тогда как размерность дерева-
графа – от 1 до 2. Для проверки расчётных размерностей природных фрак-
талов желательны независимые критерии.
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Характерной особенностью функционирования большинства экономи-
ческих или экономико-производственных систем является пространственно-
временные перемещения ресурсов, сопутствующие их постепенному и 
целенаправленному преобразованию. Преобразования осуществляются со-
ответствующими звеньями (функциональными элементами) системы. На 
каждое такое звено действующей системы поступают определенные ресур-
сы (материальные, финансовые, трудовые) в известных количествах, пре-

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 183–187.
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образуются в нем и (с некоторой задержкой) в трансформированной форме 
передаются другим ее функциональным звеньям. Из сказанного следует, что 
каждую экономическую систему всегда можно мыслить как совокупность 
динамических объектов, связанных в единое целое потоками ресурсов. По 
этой причине типовое функционирование экономических систем естествен-
ным образом можно увязать с соответствующими многомерными динами-
ческими процессами. Заметим, однако, что направленность планируемых 
исследований при этом остается неизменной и сводится либо к выявлению 
такой внутренней структуры системы, либо таких режимов (условий) ее 
функционирования, которые способны приносить наибольший экономиче-
ский эффект.

Для определенности далее будем считать, что модель исследуемой ре-
альной экономико-производственной системы S представима в форме -n
мерного случайного процесса { })()( tt kµµ = , nk ;1= , в пространстве элемен-
тарных событий P,, ΞΩ , с дискретным временным параметром ...,3,2,1=t  
в фазовом пространстве ℑ,E . Кроме того пусть имеется некоторая сово-
купность (представленная заданной правильной композицией) стохастиче-
ских автоматов { } nmm >=Γ ,,...,, 21 AAA , функционирующая в том же са-
мом режиме дискретного времени { }...,3,2,1=∈Tt . Рассмотрим случайный 
процесс вида

где ,;1,)( mita i =  – текущее внутреннее состояние автомата (соответствен-
но, -iA го) из множества Γ . Обозначим через η,, ΨΘ  пространство эле-
ментарных событий процесса )(ta , а через ℵ,A  его фазовое пространство. 
Не составляет особого труда видеть, что A  представляет собой декартово 
произведение алфавитов внутренних состояний автоматов iA , а ℵ  – произ-
ведение соответствующих -σ алгебр над названными алфавитами.

Пусть теперь nJ  – некоторое подмножество мощности n  множества 
{ }m,...,2,1 . Введем обозначение )(ta′  для -n мерного случайного процесса 

c компонентами ia , nJi ∈ , который получается из (1) в результате удаления 
компонент с индексами, не входящими в состав множества nJ . Пусть так же 

ℵ′′Ψ′Θ′ ,,, A  и η′  – проекции соответствующих алгебраических объектов 
на координатное пространство, определяемое -n элементным множеством 
{ }ni Jia ∈ . Тогда композицию стохастических автоматов Γ  (см., например, 
[2, 4]) будем называть автоматной моделью системы S, если множества Ω  и 
Θ′ , E  и A′ , а также -σ алгебры Ξ  и Ψ′ , ℑ  и ℵ′ , в указанных парах изоморфны. 

Известно также (см., например, [1]), что если многомерный процесс 
функционирования сложной системы S представим в виде однородной цепи 

,Tttatatata m ∈= ,)(,...),(),()( 21
 (1)
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Маркова-Брунса )(tµ  в фазовом пространстве ℑ,A  с конечным числом 
состояний и условно независимыми компонентами, то существует правиль-
ная композиция конечных вероятностных автоматов, представляющая со-
бой автоматную модель системы S. (Термины правильная композиция сто-
хастических автоматов, изоморфизмы, в том числе и косые изоморфизмы, 
многоосновных алгебраических систем использованы в настоящей работе в 
смысле монографии [4].) Верно и обратное утверждение: любая правильная 
конечная композиция конечных стохастических автоматов определяет неко-
торую однородную цепь Маркова-Брунса.

Изложенные выше соображения непосредственно учитывались при 
синтезе динамической модели гипотетического нефтеперевалочного тер-
минала (НПТ). Функциональная схема моделируемого НПТ в составе базы 
хранилищ нефтепродуктов, нефтеналивного и грузового морских портов, 
нефтеперегонного завода первичной обработки, нефтепровода и погрузочно-
разгрузочных железнодорожных узлов представлена на рис. 1. 

Главной целью моделирования являлась разработка математической мо-
дели НПТ, которая позволяла бы осмыслить характерные особенности дина-
мики подобных экономико-производственных систем в данных природно-
климатических условиях, и выработать обоснованные рекомендации по 
рационализации (оптимизации) их функциональной структуры и оценке ме-
тодов экономического управления и прогнозирования.

Рис. 1. Функциональная схема нефтеперевалочного терминала. 
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Анализ погодно-метеорологических условий позволил выявить два 
типа оказываемых воздействий на объект моделирования: прямое и опосре-
дованное. Прямое воздействие погодно-метеорологические условия могут 
регулярно оказывать на функционирование обоих морских портов, а иногда, 
вызывать перебои в работе железнодорожных узлов. Опосредованное же 
влияние названные условия оказывают на все без исключения звенья НПТ, 
повышая интенсивность потоков отказов и аварий штатного оборудования 
системы. В указанной связи, разработке подмодели формирования (синте-
затора) погодных условий предшествовал детальный анализ погодных фак-
торов по натурным наблюдениям в предполагаемом районе строительства 
терминала, охватывающим без пропусков почти десятилетний период. В ре-
зультате исследования соответствующих коррелограмм было выявлено три 
существенных погодных фактора – температура воздуха, сила ветровой на-
грузки и величина волнения воды на акватории морских портов и прилегаю-
щих к ним территориях. Это позволило установить минимальные порядки 
Марковских процессов, отвечающих динамике существенных факторов:

sT = 7,        sF = 3,        sV = 3.
Состав и характеристики существенных факторов остальных звеньев 

системы формировались в нормативном порядке. Аналогично были опре-
делены потоки отказов и аварий штатного оборудования как функций от 
погодно-климатических факторов и срока эксплуатации. В результате была 
обоснована блок-схема динамической модели НПТ, представленная на рис. 2.

Рис. 2. Блок схема динамической модели нефтеперевалочного терминала.



187

Сама модель НПТ выполнена в виде композиции конечных стохастиче-
ских автоматов с оракулом [2]. Оракул, представленный на блок-схеме моде-
лью «нефтеперевалочной базы», по обобщенному внутреннему состоянию 
композиции формирует режимы работы (штатные, внештатные и аварий-
ные) всех остальных автоматов. Т. о. каждое обобщенное состояние модели 
НТП, совместно с режимом оракула однозначно определяет распределение 
задействованных ресурсов по звеньям исходной системы, а переход из одно-
го обобщенного состояния в очередное имитирует перераспределение ре-
сурсов в фиксированные моменты времени.

В заключение следует отметить, что модель оракула является логиче-
ской моделью [3], реализующей механизм нечеткого интервального выбора 
вариантов (т. е. режимов работы).
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В сложных слабо формализованных предметных областях естествоз-
нания, таких как биология, экономика, социология и т. д., в исследованиях 
часто приходится довольствоваться данными пассивных экспериментов, ко-
торые, как правило, неполны, неточны, фрагментарны и даже субъективны. 
При этом проведение активных экспериментов либо невозможно в принци-
пе, либо сопряжено с существенными трудностями. В названных услови-
ях единственно доступным способом исследования является имитационное 
моделирование [4].

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 187–191.
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Предлагаемый вниманию доклад посвящен логическим методам имита-
ционного моделирования в слабо структурированных предметных областях. 
Обсуждаемые в докладе методы основаны на (нетрадиционной) нечеткой 
интервальной логике. Нечеткую интервальную (I–нечеткую) логику можно 
рассматривать как прямое обобщение нечеткой логики Л. Заде. Нечеткие 
интервальные константы из C  (на которые далее ссылаемся как на INK), 
образующие критериальную шкалу степеней принадлежности, вводятся 
определением [5]:

 

( ) ( ){ }ftftcfctcC -≤⊂∈〉〈== 1&]1;0[,)();( R .                          (1)

Таким образом согласно (1), всякой INK 〉〈= )();( cfctc  взаимно одно-

значно соответствует интервал                       на множестве действительных 
чисел R . Причем, при выполнении условия )(1)( cfct -= , этот интервал 
стягивается в точку действительной оси, а c  превращается в обычную не-
четкую константу (в смысле Л. Заде). Легко также видеть, что отношение 
естественного порядка ≤ , ограниченное с множества действительных чи-
сел на отрезок                       ,  индуцирует отношение доминирования   на 
множестве нечетких интервальных констант C . Ясно, что   является от-
ношением частичного порядка.

Поскольку ( ) ( ))()(1)(1)( cfctcfct ≥-⇔-≤ , то каждой INK 〉〈= )();( cfctc  
можно взаимно однозначно сопоставить нечеткую интервальную констан-
ту 〉〈=¬ )();( ctcfc . Символ « ¬ » далее рассматриваем как символ унарной 
операции «отрицания». Очевидно, операция ¬  обладает свойством инво-
люции. В свою очередь, отношение доминирования   порождает две би-
нарные операции « ⋅ » и « + » на множестве C .

( ) { }
{ }




=+
=⋅

⇒∈
.,sup

;,inf
,

caca
caca

Cca .                                     (2)

Определение (2) корректно, так как частично упорядоченное множество 
〉〈 }{; C  – представляет собой полную дистрибутивную решетку без допол-

нений. Более того, одноосновная алгебра 〉⋅+〈 };{;C  является ассоциативным 
унитарным полукольцом, в котором 〉+〈 }{;C  и 〉⋅〈 }{;C  – коммутативные связ-
ки. По указанным причинам ясно, что алгебраическая система 〉⋅+〈 }{;};{; C  
– ассоциативное унитарное частично упорядоченное полукольцо.

Нечеткие интервальные множества, отношения, функции и предикаты 
вводятся на полукольце 〉⋅+〈 }{;};{; C  I–нечетких констант обычным обра-
зом. Например, [3, 4]:

CCCf
n

→××  
раз

: ;                                               (3)

)](1);([ cfct -

)](1);([ cfct -
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CMA
n

→××℘  
раз

: ,                                               (4)

где f  из (3) – -n местная функция I–нечеткой логики, MA ,,  из (4) – мно-
жества, а ℘  – -n местный I–нечеткий предикат. Аналогично вводятся I–не-
четки высказывания [6]. Под I–нечеткими высказываниями содержательно 
понимаем осмысленные повествовательные предложения естественного 
языка, в которых сообщается некоторая информация о предметах, явлениях 
или состоянии дел и истинность которых может быть оценена количествен-
но посредством INK. Т. о. всякое  I–нечеткое высказывание – это упорядо-
ченная пара:

〉ΦΦ〈=Φ )(,t , где C→Φ:t .                                       (5)

Законы композиции над I–нечеткими множествами, отношениями, 
функциями, предикатами, высказываний вводятся как производные законы 
от соответствующих сигнатурных операций полукольца C . Формулы ло-
гики высказываний определяются индуктивно над логическими связками 

},,,,{ ↔→∧∨¬  в форме слов специального языка исчисления.
Детальный анализ позволяет сделать вывод о том, что в I–нечеткой ло-

гике высказываний оказываются справедливыми следующие законы: закон 
двойного отрицания (6), правило импортации (9), а так же правила простой 
(7) и сложной (8) контрапозиции.

( ) Φ=Φ¬¬ ;                                                  (6)

Φ¬→Ψ¬
Ψ→Φ

;                                                  (7)

( )
( ) Ψ¬→Θ¬∧Φ

Θ→Ψ∧Φ ;                                              (8)

( )
( ) Ψ¬→Θ¬∧Φ

Θ→Ψ∧Φ .                                               9)

Однако в I–нечеткой логике высказываний не выполняются modus po-
nens, категорический силлогизм, простая конструктивная дилемма, сложная 
конструктивная дилемма, сложная деструктивная дилемма, правило сведе-
ния к абсурду и правило введения импликации:

Ψ
Ψ→ΦΦ, ;                                              (10)

Θ→Φ
Θ→ΨΨ→Φ , ;                                            (11)

Ψ
Θ∨ΦΨ→ΘΨ→Φ ,, ;                                       ( 12)
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Ω∨Ψ
Θ∨ΦΩ→ΘΨ→Φ ,, ;                                       (13)

Θ¬∨Φ¬
Ω¬∨Ψ¬Ω→ΘΨ→Φ ,, ;                                    (14)

Φ¬-D
Ψ¬-ΦΨ-ΦD

|
|,|, ;                                          (15)

Ψ→Φ-D
Ψ-ΦD

|
|, ,                                                (16)

где в (10)÷(16) метапеременной D  обозначен конечный список формул, а 
остальные метапеременные представляют отдельные формулы I–нечеткой 
логики высказываний. Из сказанного следует, что возможность использо-
вания правил (10)÷(16) в базовой I–нечеткой логике оказывается (в отличие 
от классической) тесно увязанной с выбором семантики достоверности на 
множестве C . Следующее утверждение устанавливает критерий значимо-
сти логических следствий, полученных с использованием рассуждений вида 
(10)÷(16).

Предложение 1. Пусть ),(Res ΨΦ  – резольвента по ключевой переменной 
Θ  от I–нечетких высказываний Φ  и Ψ . I–нечеткая ре-

зольвента становится значим логическим следствием тог-
да и только тогда, когда имеет место

( ) ( )),(Res, ΨΦΘ¬Θ tt  .                                      (17)

Если Φ  произвольное I–нечеткие высказывание, а ( ) ( ){ }yCy Φ∈=Φ tt |J , 

тогда положим ( ) ( )Φ¬∧Φ=Φ tt JD . Аналогично для множества высказыва-

ний { }Jjj ∈Ψ=D |  вводим общую часть ( ) ( )j
Jj

Ψ=D
∈

tt DD  , которую назовем 

-t согласованием по D . Введенные понятия -t согласований позволяют 
доказать следующие важные утверждения.
Предложение 2. Если значения степеней истинности посылок принадлежат 

множеству тотального согласования ( )( )Ett JD , то можно 
вычислять I–нечеткие резольвенты как значимые логиче-
ские следствия.

Предложение 3. Значение степени истинности любого логического след-
ствия, полученного в условиях предложения 2 на основе 
принципа резолюций, всегда заключено между минималь-
ным и максимальным значениями степеней истинности 
соответствующего множества посылок.
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Предложения 1÷3 позволяют ввести рациональную семантику на ре-
шетке INK с множествами истинных, ложных и парадоксальных значе-
ний степеней истинности. Эта семантика порождает предельную пороговую 
I–нечеткую (PI–нечеткую) логику, в которой оказываются действующими 
правила (10)÷(16). Развитая система правил вывода PI–нечеткой логики по-
зволяет непосредственно использовать в логических моделях принцип резо-
люций, что делает такие модели удобными как для обычных рассуждений, 
так и для автоматической обработки неопределенных знаний в интерактив-
ных системах.

В заключение отметим, что на основе PI–нечеткой логики был разра-
ботан ряд исследовательских прототипов логических моделей (см., напри-
мер, [1, 2, 7]), основанных на нечетком интервальном подходе к оценкам 
неопределенности и ориентированные на различные уровни достоверности 
априорных и экспертных знаний о моделируемых объектах.
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Условия освещенности, аэрации, водного и минерального питания дре-
весных растений являются доминирующими факторами в течение всего 
жизненного цикла, как отдельных особей, так и их локальных сообществ. 
Первые два из названных выше факторов легко наблюдаются и достаточ-
но хорошо изучены для конкретных географических местностей. Режимы 
водного и, особенно, минерального питания растений практически не под-
даются непосредственному измерению в естественных условиях произрас-
тания особей и оцениваются по косвенным признакам. Но эти косвенные 
оценки часто носят чисто субъективных характер и далеко не во всех случа-
ях соответствуют реальному положению дел. Кратко прокомментируем ска-
занное на примере минерального питания древесных растений.

Минеральное питание растений складывается из поглощения корнями 
из внешней среды (в частности из почвы) ионов минеральных солей, необ-
ходимых для нормальной жизнедеятельности организма. Многие древесные 
растения (например, Pinus Sylvestris) могут обладать специализированной 
корневой системой, включающей в свой состав микоризы корней, сросшие-
ся, клубеньковые и опорные корни. Микоризы в существенной мере обеспе-
чивают потребность деревьев в азотных, фосфорных и других питательных 
веществах и даже могут защищать от болезней [1]. Срастание корней дре-
весных растений одного вида является распространенным явлением. Благо-
даря срастанию корней, от одной особи к другой передаются вода, метабо-
литы и различные токсические вещества. Экспериментально установлено [1], 
что угнетенные деревья, сросшиеся корнями с доминантными особями, по-
лучают от последних часть или даже все углеводы, необходимые для роста 
их корней и ствола.

В указанной связи широкие экспериментальные исследования условий 
водного и минерального питания древесных растений весьма проблематич-
ны. По названной причине, единственно доступными методами идентифи-
кации математических моделей развития локальных сообществ древесных 
растений, являются методы, основанные на экспертных знаниях. В настоя-
щем докладе представлена одна из таких попыток.

Воспроизводство экспертных знаний в терминах комбинаторно-
логической системы предполагает два последовательных этапа: (а) этап са-

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С.192–196.
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мостоятельной и свободной репродукции эксперта (см., например, [3]); (б)  
этап реализации структуризованной процедуры экспертного опроса. Пер-
вый этап обеспечивает «погружение в задачу» аналитика и формирование 
концептуально-понятийной модели исследуемой предметной области (ПО). 
Результатом этапа является предварительная структуризация ПО с целью 
фиксации множества ее характерных признаков, определения их критери-
альных шкал и описания, независимых в совокупности свойств, исследуе-
мого объекта. Второй этап включает в себя синтез комбинаторно-логической 
модели типа «состояние – признаки проявления» и формирование базы зна-
ний ПО решаемой задачи. Схематично этот этап можно описать следующим 
образом.

Пусть },...,,{ 21 nPPPP =  – множество независимых свойств, характеризу-
ющих объект (или объекты) решаемой задачи, },...,,{ 21 mTTTT =  – множество 
характерных признаков, а },...,,{ 21 mMMMM =  – множество критериальных 
шкал. Введем далее в рассмотрение биекцию MT →:ϕ  и множество все-
возможных состояний объекта исследования:

∏
=

=×××=
m

i
im MTTTS

1
)(21 )(...)()( pϕϕϕ .

На множестве состояний объекта S  определим )1( +n  подмножество 
(классы)
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Пусть теперь mjj ,1, =ρ  – система бинарных отношений на множе-
стве состояний S , порождаемая критериальными шкалами )()( jj TM ϕp = . 
Тогда логические импликации

,)()()( jjj CrsrCs ∈→∧∈ ρ                                     (1)

)()()( jjj CrrsCs ∉→∧∉ ρ                                      (2)
не только однозначно определяют рациональную процедуру опроса экспер-
та, но еще и предоставляют средства для выявления и коррекции возмож-
ных экспертных ошибок (см., например, [2]). Аналитику в этих условиях 
требуется на основе знаний эксперта однозначно связать состояния объекта 
исследования с подмножеством свойств, которыми обладает объект в этих 
состояниях, что эквивалентно построению спектра },1|{ niCi = .

Выявленный в результате опроса эксперта спектр },1|{ niCi =  в дей-
ствительности представляет собой покрытие множества состояний объекта, 


n

j
iCS

1=

= , и, следовательно, естественным образом индуцирует множества 

конституенты ординарного типа:
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.,1},\,{,
1

niCSCCC iii

n

i
i =∈=Ψ

-
                              (3)

Структура и состав непустых множеств, заданных равенствами (3), по-
зволяют уже сравнительно легко сформировать базу знаний ПО с учетом 
специфики решаемой задачи.

В качестве индикатора противоречий при оперативном анализе часто 
бывает удобно использовать нарушение условия (1). Возможными причи-
нами появления противоречий могут быть как случайные ошибки эксперта 
при оценке текущих ситуаций так и допущенные им искажения закономер-
ностей предметной области, выраженные в неверном формировании крите-
риальных шкал, а, следовательно, и бинарных отношений iρ . По названной 
причине, для коррекции выявленных ошибок эксперту должны быть повтор-
но предъявлены соответствующие («конфликтные») состояния и все (без ис-
ключения) сопутствующие им ситуации ПО должны быть последовательно 
и внимательно пересмотрены.

Описанная комбинаторно-логическая система была использована для 
формализации предметной области и формирования базы знаний логико-
математической модели внутривидовой конкуренции Pinus Sylvestris L. Ре-
зультаты расчетов, проведенные с помощью программной реализации моде-
ли, представлены после списка литературы на рис. 1–4.

Рис. 1 а. А=0. Основные параме-
тры сценария (вид панели управ-
ления).

Рис. 1 б. Проростки локально-компактной по-
пуляции (ЛКП) Pinus Sylvestris L. (исходная ге-
нерация).
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Рис. 2 а. А=10. Основные параметры 
сценария (вид панели управления).

Рис. 2 б. Состав и конфигурация ЛКП Pinus 
Sylvestris L. в возрасте 10-ти лет.

Рис. 3 а. А=36. Основные параме-
тры сценария (вид панели управ-
ления).

Рис. 3 б. Состав и конфигурация ЛКП Pinus 
Sylvestris L. в возрасте 36-ти лет.
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Рис. 4 а. А=210. Основные параме-
тры сценария (вид панели управ-
ления).

Рис. 4 б. Состав и конфигурация ЛКП Pinus 
Sylvestris L в возрасте 210-ти лет.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОй 
КАПЕЛьНОй ЖИДКОСТИ В зАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ ГАзА

Афанасенко В. Г.
Филиал ГОУ ВПО УГНТУ

Стерлитамак, awirus@rambler.ru

Аннотация. Одним из основных показателей влияющих на режим дро-
бления капельной жидкости является разность скоростей отдельно взятой 
частицы и окружающей ее среды, которая при впрыске жидкости в подвиж-
ную среду может увеличиваться, вызывая вторичное дробление капель. В 
данной статье выявлена зависимость величины разности скоростей дис-
персной и сплошной фазы при её движении в закрученном потоке газа.

Одним из основных способов интенсификации тепло- массообменных 
процессов, в технологических аппаратах в системе «газ-жидкость», являет-
ся увеличение поверхности контакта фаз, которое зачастую связано с повы-
шением скорости относительного движения фаз. Увеличения поверхности 
контакта фаз можно добиться повышением эффективности диспергирова-
ния одной фазы в другой. 

Режим дробления капли жидкости в потоке газа зависит от физических 
свойств компонентов, диаметра капли и скорости обдувающего ее газа. На  
физические свойства газа и жидкости при заданных технологических усло-
виях повлиять невозможно. Диаметры капель претерпевают значительные 
изменения, так как крупные капли, образующиеся на первоначальном этапе, 
даже при небольшом воздействии деформируются и разрушаются, в резуль-
тате чего получаются более мелкие. Поэтому главным критерием, опреде-
ляющим режим дробления капель, и диспергирование жидкости на выходе 
из форсунки в целом, является разность скоростей капли жидкости и окру-
жающей ее среды. 

Зачастую впрыск жидкости осуществляется в подвижную среду, что вы-
зывает необходимость учитывать это при проектировании и подборе форсу-
нок. Так, например, полых распыливающих абсорберах [1], а также устрой-
ствах для очистки газов [2, 3] жидкость (абсорбент) подающаяся аппарат 
через форсунку взаимодействует с закрученным потоком очищаемого газа, 
который поступает через тангенциальный патрубок на периферии камеры. 
Скорость жидкости под действием закручивающего устройства в корпусе 
форсунки и насечек на поверхности рабочей части сопла приобретает тан-
генциальную составляющую, причем его закрутка осуществляется в проти-
воположном газу направлении (рис. 1).

Определим изменение разности векторов скорости отдельно взятой кап-
ли и обдувающего ее закрученного потока газа при истечении жидкости под 

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 198–201.
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углом β к радиально-осевому направлению, причем не будем учитывать вли-
яние друг на друга жидких и газовых сред. Для этого рассмотрим проекции 
соответствующих векторов скорости на плоскость перпендикулярную оси 
вращения. При этом угол отклонения потока жидкости на выходе из фор-
сунки от радиального направления обозначим через β’, начальный радиус 
вращения жидкости Rф, а ее скорость в этот момент Vж’.

Скорость газа в произвольной точке:
iгiг RV ⋅= w ,                                                    (1)

где Ri – расстояние от заданной точки до оси вращения, м;
ωг – угловая скорость вращающегося потока газа, с-1;

Если не учитывать влияние газа, жидкость, вытекающая из сопла фор-
сунки с начальной скоростью Vж, сохранит величину и направление вектора 
скорости при движении к периферии вихревой камеры аппарата. 

Начальную скорость движения выходящих из сопла капель жидкости 
для упрощения расчетов целесообразно разбить на осевую, радиальную и 
тангенциальную составляющую. На величину скорости в осевом и ради-
альном направлении наибольшее влияние оказывает угол раствора средин-
ной конической поверхности канала в корпусе форсунки α. Тангенциальная 
составляющая появляется при использовании различных закручивающих 
устройств в корпусе или сопле форсунки. Такое движение позволяет увели-
чить угол распыла за счет появления центробежных сил, а также при впры-
ске в поток вращающегося газа в противоположном направлении увеличи-
вает начальную разность векторов скорости (рис. 2).

Рассмотрим изменение составляющих вектора скорости жидкости при 
изменении расстояния до оси форсунки.

Рис. 1. Вихревая камера массообменного аппарата.



200

Осевая составляющая векто-
ра скорости жидкости будет по-
стоянной и равной:

2
coscos ab ⋅⋅= жосж VV .         (2)

Тангенциальная составляю-
щая вектора скорости жидкости, 
в точке расстояние, которой до 
оси вращения Ri:
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=
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.             (3)

Радиальная составляющая 
вектора скорости жидкости, в 
рассматриваемой точке:

( ) 22
iжtжiжr VVV -′= ,              (4)

с учетом (3) получим:
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где                                         

 
2

coscos1 22 ab ⋅-⋅=′ жж VV

Вектор разности скоростей газа и жидкости, как и вектор скорости от-
дельно взятой капли, можно разбить на следующие взаимно перпендикуляр-
ные составляющие

осевую:

 
2
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радиальную:
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тангенциальную:
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Рис. 2. Проекции векторов скоростей газа и 
жидкости на плоскость перпендикулярную 
оси вращении.
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Общая величина вектора разности скорости равна:

 

222
itiriос uuuu ++=                                                (9)

После подстановки (6) - (8) в (9) и преобразования получена зависи-
мость величины вектора разности скоростей при истечении жидкости из 
сопла форсунки под углом радиально-осевому направлению от расстояния 
до оси вращения:

 

гфжiгж RVRVu wbabw ⋅′⋅⋅⋅-⋅+⋅+= sin
2

coscos12 22222 ,               (10)

где  Vж – общая начальная скорость жидкости, м/с;
ωг – угловая скорость вращающегося потока газа, с-1;
Ri – расстояние от рассматриваемой точки до оси вращения, м;
Rф – начальный радиус вращения жидкости (радиус сопла форсунки), м;
β – отклонение вектора скорости на выходе из форсунки от радиально-

осевого направления;
α – угол раствора срединной конической поверхности канала в корпусе 

форсунки;
ki – степень изменения проходного сечения канала в рассматриваемой 

точке по сравнению площадью поперечного сечения входного патрубка;
β’ – угол отклонения от радиального направления проекции вектора 

скорости на плоскость перпендикулярную оси вращения.

( ) 







⋅=′ b

a
b tgarctg

2sin
1

Таким образом, зная характер изменения разности скоростей можно в 
зависимости от свойств компонентов обеспечить необходимый режим дро-
бления капельной жидкости в закрученном потоке газа, для эффективного 
проведения тепло- массообменных процессов. Кроме этого представленная 
зависимость показывает, что величина разности скоростей при распылении 
в закрученном потоке газа, в отличие от процесса распыления в неподвиж-
ной среде может увеличиваться, вызывая вторичное дробление капель, об-
разовавшихся на выходе из сопла форсунки.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАзРАБОТКИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ПРИ АНАЛИзЕ

 РОТОВОй ЖИДКОСТИ

Бельская Л.В., Голованова О.А.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Омск, LudaB2005@mail.ru

Аннотация. Методом АЭС-ИСП установлен элементный состав образ-
цов ротовой жидкости четырех групп пациентов Омского региона. С помо-
щью методов математической статистики показано, что соотношения Ca/P 
и Na/K, а также распределение микроэлементов Zn, Cu, Fe, Mn, Al имеют 
групповые особенности, что можно использовать для диагностики соответ-
ствующих заболеваний.

В последнее время в области экологии и биохимии широко использу-
ются химические и физико-химические методы анализа для изучения роли 
элементов, содержащихся в биологических объектах. В частности, актуаль-
ны исследования элементного состава патогенных биоминералов для выяс-
нения возможного участия микроэлементов в формировании последних [1, 2]. 
Дополнительные сведения о механизмах и факторах камнеобразования, а 
также других патологических процессов, протекающих в организме челове-
ка, можно получить при изучении состава биологических жидкостей, напри-
мер, слюны. В первую очередь представляет интерес исследование биоген-
ных элементов: K, Ca, Mn, Fe, Co, Cu, Zn и др., что является перспективным 
для изучения биологических жидкостей с целью выявления влияния эколо-
гических условий проживания на некоторые группы заболеваний и т.д.

Цель данной работы – исследование особенностей элементного состава 
ротовой жидкости, применение методов математической обработки данных 
для выявления групповых различий при патологических процессах в рото-
вой полости человека.

Объектом исследования являются 28 образцов ротовой жидкости (воз-
раст пациентов 18–30 лет), предоставленных городской стоматологической 
поликлиникой №1 г. Омска. Образцы слюны собирали утром, натощак, до 
чистки зубов.  Элементный состав образцов ротовой жидкости определен 
методом АЭС-ИСП (Optima 2000 DV, Perkin Elmer) [3]. Обработка результа-
тов осуществлена с использованием программного обеспечения спектроме-
тра. При количественном расчете применен метод градуировочного графика. 
Чувствительность метода составляет 10-8–10-2 масс.%, погрешность 3–7 отн.%.

Ранее был проведен панорамный рентгено-флуоресцентный анализ 
с использованием синхротронного излучения (РФА СИ) для определения 
микроэлементного состава зубных камней пациентов Омского региона [1].  

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 202–206.
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В проанализированных образцах зубных камней обнаружено 14 микроэле-
ментов: Ti, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Zr, Ag, Sn, I, Ba. По результатам 
проведенного анализа были выбраны элементы, содержание которых далее 
определяли в ротовой жидкости: Ca, P, Na, K, Mg (элементы, образующие 
минеральную основу камня) и Zn, Cu, Fe, Mn, Al (микроэлементы, содержа-
ние которых максимально в проанализированных образцах зубных камней).

В ходе исследования были выделены четыре группы: группа I – пациен-
ты, имеющие зубные отложения в полости рта (8 человек, 28.6 %); группа II 
– пациенты с кариесом зубов (5 человек, 17.9 %); группа III – пациенты с не-
крозом твердых тканей зубов (9 человек, 32.1 %) и группа IV – контрольная 
(6 человек, 21.4 %). Взятую в качестве сравнения группу лиц, резистентных 
(устойчивых) к заболеваниям, составили люди с одинаковым соматическим 
статусом «практически здоровые», а также без заболеваний пародонта и 
слизистой оболочки полости рта.

Методом АЭС-ИСП определен элементный состав образцов ротовой 
жидкости в зависимости от принадлежности к определенной группе. Для 
обработки массива полученных данных использован метод дискриминант-
ного анализа (Statistica 6.0, StatSoft), который позволяет графически пока-
зать различие между изучаемыми группами (рис. 1). 

Так, по содержанию 9 опре-
деляемых элементов проис-
ходит разделение на группы, 
причем близки между собой 
и частично перекрываются 
группы пациентов с кариесом 
зубов и камнеобразованием в 
полости рта, а также группы 
с некрозом твердых тканей 
зуба и контрольная. Наиболее 
выражены различия между 
контрольной группой и груп-
пой пациентов с зубными от-
ложениями в полости рта. До-
полнительное исследование 
массива исходных данных 

методом многомерного корреляционного анализа позволило выявить ряд за-
висимостей по содержанию отдельных микроэлементов. Например, выявле-
ны корреляции в содержании калия и фосфора (α = 0.05, r = 0.61), а также 
железа, меди и цинка (α = 0.05, r = 0.69), что дает основания для выявления 
закономерностей распределения данных элементов по изучаемым группам. 
По основному элементному составу каждой исследуемой группы были рас-
считаны доверительные интервалы (табл. 1).

Рис. 1. Диаграмма разделения исследуемых групп 
заболеваний.
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Таблица 1
Средние значения содержания элементов в исследуемых группах, мг/л.

Элемент Группа I Группа II Группа III Группа IV 

Кальций 24±9.2 25±13 55±15 56±8.5

Фосфор (2.2±0,83)∙102 (2.0±0.66)∙102 (1.3±0.30)∙102 (1.5±0.38)∙102

Натрий (2.7±0.71)∙102 (1.4±0.22)∙102 (2.1±0.63)∙102 (1.6±0.32)∙102

Калий (8.5±1.9)∙102 (9.4±2.4)∙102 (6.5±1.2)∙102 (6.3±1.9)∙102

Как видно из приведенных данных (табл. 1), при возникновении различ-
ных заболеваний полости рта происходит существенное отклонение содер-
жания ионов в ротовой жидкости от нормы. Так, при образовании зубных 
камней уменьшается содержание ионов кальция, но увеличивается содер-
жание фосфора и электролитных компонентов – ионов натрия и калия. При 
наличии кариеса наблюдаются такие же изменения, однако, содержание на-
трия остается в норме. При некрозе твердых тканей зубов существенных 
отклонений от нормы не выявлено, но при этом наблюдаются отличия в со-
держании микроэлементов Zn, Cu, Fe, Mn, Al.

Учитывая значительную роль элементов Ca, P, Na, K в протекании фи-
зиологических процессов в полости рта, было подробно рассмотрено рас-
пределение этих элементов по исследуемым группам. Так, в группе паци-
ентов с зубными отложениями концентрация ионов натрия максимальна  
(α < 0.05), при этом в группах пациентов с кариесом зубов и камнеобразо-
ванием в полости рта содержание ионов калия значительно выше нормы. 
Содержание ионов кальция в группах пациентов с зубными камнями и ка-
риесом зубов достоверно ниже нормального (α < 0.05), а фосфора – незначи-
тельно завышено. Поскольку в изучаемых группах концентрации кальция, 
фосфора, натрия и калия изменялись в противоположных направлениях, по-
высить значимость различий стало возможно расчетом отношений изучае-
мых показателей: Ca/P и Na/K. Полученные результаты после статистиче-
ской обработки были выражены в виде доверительных интервалов (табл. 2).

Таблица 2
Значения коэффициентов Ca/P, Na/K для изучаемых групп заболеваний.

Коэффициент Группа I Группа II Группа III Группа IV
Ca/P 0.11±0.02 0.13±0.07 0.46±0.09 0.39±0.08
Na/K 0.33±0.10 0.16±0.03 0.33±0.09 0.24±0.09

Таким образом, используя соотношение Ca/P, можно выделить группы 
пациентов с кариесом и камнеобразованием в полости рта по значительному 
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отклонению параметров от нормы. Соотношение Na/K можно использовать 
для разделения между собой групп пациентов с кариесом и камнеобразо-
ванием: при значении коэффициента меньше 0.2 у пациента существенный 
риск возникновения кариеса зубов; при значении больше 0.2 – риск образо-
вания зубных камней.

Применение метода кластерного анализа (Statistica 6.0, StatSoft) позво-
ляет изучить распределение микроэлементов Zn, Cu, Fe, Mn, Al по исследуе-
мым группам пациентов (рис. 2). На приведенной диаграмме видно разделе-
ние на три группы: в первую группу попадают преимущественно пациенты 
с нормальным состоянием полости рта (№ 1–5), во вторую – с камнеобразо-
ванием в полости рта (№ 11–15), в третью – с некрозом твердых тканей зубов 
(№ 16–23). Пациенты с кариесом зубов (№ 6–10) равномерно распределе-
ны по трем выделенным группам. Подобное разделение исходного массива 
данных на кластеры позволяет показать различие между рассматриваемыми 
группами пациентов и предположить существенную роль микроэлементов 
при возникновении или течении определенного заболевания. Так, в услови-
ях камнеобразования в полости рта повышается содержание цинка и железа, 
тогда как некроз твердых тканей зуба сопровождается заниженным относи-
тельно нормы содержанием всех изучаемых микроэлементов.

Таким образом, показано, что использование методов математической 
обработки данных позволяет выявить особенности распределения элемен-
тов по четырем группам пациентов, на основании чего предложена методика 
диагностики ряда заболеваний ротовой полости человека по элементному 
составу слюны.

Рис. 2. Дерево объединения образцов ротовой жидко-
сти по микроэлементному составу.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫй АНАЛИз РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
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Аннотация. По результатам исследования микроэлементного и амино-
кислотного состава представительной коллекции слюнных камней жителей 
Омского региона проведен корреляционный анализ. На основании выявлен-
ных закономерностей предложен вероятный механизм образования слюн-
ных камней человека.

Слюнные камни – патогенные органоминеральные образования 
челюстно-лицевой сферы, которые формируются из слюны чаще всего в под-
нижнечелюстной железе и ее каналах. Сложены они, как правило, из рит-
мично осажденных слоев органической и неорганической компонент вокруг 
центрального ядра [3]. Причины и механизм образования слюнных камней 
до конца не изучены. К возможным причинам возникновения патогенных 
органоминеральных образований в организме человека можно отнести на-
рушения обмена веществ и условия внешней среды, в том числе и состоя-
ние среды проживания пациентов [1, 3, 5]. Значительная роль в образовании 
органоминеральных агрегатов принадлежит органическому веществу. По-
скольку основными веществами, слагающими органическое вещество камня, 
являются белки и гликопротеины (58–73% от массы всей органики), целью 
данной работы является выявление особенностей аминокислотного состава 
слюнных камней и роли микроэлементов в процессе их формирования. 

На первом этапе работы проанализирована коллекция слюнных камней 
(13 образцов) методами высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(Series 200, Perkin Elmer) и рентгеновской флуоресценции с использованием 
синхротронного излучения (накопитель ВЭПП-3, аналитик Н.В. Максимова). 

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 206–210.
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В составе камней определено количественное содержание 20 микроэлемен-
тов (табл. 1) и 15 аминокислот (рис. 1). 

Таблица 1  
Микроэлементный состав слюнных камней по данным РФА СИ, ∙104 масс.%.

Элемент Доверительный 
интервал Элемент Доверительный 

интервал
Ti 581.4±118.9 Br 38.6±28.3
V 289.6±30.9 Sr 36.3±17.3
Cr 73.0±13.7 Zr 1.6±0.2
Fe 67.2±24.7 Sn 0.58±0.12
Ni 4.7±2.2 Sb 5.9±1.8
Cu 12.6±8.2 I 58.5±36.5
Zn 29.7±7.5 Ba 6.7±3.4
Ga 2.8±0.4 La 6.3±0.9
As 2.1±0.9 Ce 1.93±0.43
Se 2.8±1.1 Pb 5.8±4.2

Для установления закономерностей распределения аминокислот и ми-
кроэлементов в слюнных камнях проведен корреляционный анализ (Statis-
tica 6.0, StatSoft). При числе опытов n=13, уровне значимости f=0.01, до-
верительной вероятности P=0.99 наличие линейной корреляции считают 
доказанным при коэффициенте корреляции, превышающим значение кри-
тического коэффициента корреляции r=0.66 (табл. 2).

Таким образом, можно предположить один из вероятных механизмов 
образования слюнных камней в организме человека. Известно, что слю-

Рис. 1. Аминокислотный состав слюнных камней.
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на представляет собой структурированную биологическую жидкость, весь 
объем которой распределен между мицеллами – коллоидными образовани-
ями [4]. Их ядра состоят из молекул фосфата кальция и окружены водно-
белковыми оболочками. 

{[m(Ca3(PO4)2] nHPO4
2-(n-x)Ca2+}2x-xCa2+

Таблица 2
Корреляционные зависимости содержания аминокислот и 

элементов в слюнных камнях.

Аминокислота Элемент
Аспарагиновая 
кислота

Натрий (r = 0.80), калий (r = 0.68), 
магний (r = 0.87)

Глицин Никель (r = 0.77), стронций (r = 0.80), 
калий (r = 0.69)

Треонин Никель (r = 0.79), стронций (r = 0.77), 
калий (r = 0.75)

Аргинин Железо (r = 0.80), цинк (r = 0.85), 
магний (r = 0.76)

Тирозин Калий (r = 0.82), цинк (r = 0.92)

Метионин Никель (r = 0.76), натрий (r = 0.75), 
калий (r = 0.93), магний (r = 0.67)

Фенилаланин Никель (r = 0.86), медь (r = 0.81), 
стронций (r = 0.78), калий (r = 0.75)

Изолейцин Натрий (r = 0.77), магний (r = 0.89)

Лейцин Магний (r = 0.77)

На первом этапе образуется органическая матрица камня в результа-
те нарушения структуры выводных протоков, изменения состава и свойств 
слюны, нарушения фосфорно-кальциевого обмена и т.д. [2]. В составе бел-
ков слюнных камней преобладают следующие аминокислоты: глутаминовая 
кислота, глицин, серин и т.д. Накопление в камнях таких микроэлементов, 
как Ni, Cu, Fe, Zn, может быть результатом их высокого сродства к белкам 
или отдельным аминокислотам. Для перечисленных элементов наблюдаются 
достоверно высокие значения коэффициентов корреляции, в качестве при-
мера можно привести значения ступенчатых констант устойчивости хелат-
ных комплексов никеля с глицином (К1=1,4·106, К2=8,9·104). Вероятно, при 
избыточном поступлении микроэлементов в состав слюны происходит обра-
зование хелатных комплексных соединений с аминокислотами, входящими в 
состав белка, и разрушение защитных оболочек коллоидных мицелл. При по-
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вышенной концентрации катионов металлов мицеллы теряют устойчивость 
и коагулируют, что приводит к нарушению структурных и минерализующих 
свойств слюны и образованию камней в ротовой полости человека.

Поскольку основным белком слюны является гликопротеид муцин, име-
ющий близкое сродство к ионам кальция, далее возможно формирования 
камня за счет образования минеральной фазы на основе затравки (напри-
мер, органической). Данные выводы основаны на результатах исследования 
состава и строения слюнных камней, согласно которым, во всех образцах 
выявлено наличие органического белкового вещества, содержание кото-
рого выше в центре камня. Литературными данными подтверждается воз-
можность формирования гидроксилапатита на определенных видах белков. 
Минеральные слои слюнных камней, представленные в основном гидрокси-
лапатитом, в процессе формирования и роста могут изоморфно включать в 
свой состав ряд микроэлементов, например, стронций, что подтверждается 
близостью ионных радиусов (r (Ca2+) =0,106 нм, r (Sr2+) =0,127 нм) данных 
элементов. Помимо гидроксилапатита в составе камней могут встречаться 
брушит и витлокит, которые согласно термодинамическим расчетам являют-
ся метастабильными фазами, что, по-видимому, связано со значительными 
колебаниями условий среды кристаллизации слюнных камней. Как извест-
но, состав ротовой жидкости может существенно варьировать даже в тече-
ние суток. При образовании камней происходит интенсивное выпадение 
кристаллов фосфата (брушит) или каплевидных шариков геля (апатит, вит-
локит) из пересыщенного раствора. Одновременно выделяется белок. Об-
разовавшиеся выделения фосфатов могут агрегироваться и обволакиваться 
вязким белком. Таким образом, образуется слой за слоем, при этом структу-
ра камней часто зернистая или скрытокристаллическая. Такие камни имеют 
четко выраженную слоистую текстуру, причем разномасштабную на макро и 
микро уровне. При этом в слюне происходит уменьшение содержания белка 
за счет перехода его в состав комплексов с минеральной компонентой кам-
ня, что  также способствует нарушению устойчивой коллоидной системы. 
На первоначально образовавшемся налете начинают активно развиваться 
микроорганизмы, за счет чего происходит увеличение рН среды. Подщела-
чивание слюны, способствуя повыше нию содержания ионов РО4

3- приводит 
к изменению состава мицелл и их разрушению (рис. 2): 

{[mCa3(PO4)2] nPO4
3-3/2(n-x)/2Ca2+}3x 3/2 xCa2+

Расстройство процесса мицеллообразования обусловлено тем, что ионы 
Са2+ и НРО4

2- не могут одновременно находиться в адсорбционном слое, так 
как образуют трудно-растворимое соединение Са3(РО4)2. При этом с участием 
микроорганизмов, захва тывающих частицы выпавшего в осадок Са3(РО4)2 и 
переносящие их на шероховатую поверхность зубной эмали, создаются бла-
гоприятные условия для образования камня. 
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Рис. 2. Нарушение структурных свойств слюны при образовании камней 
полости рта.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЯ ГЕОДИНАМИКИ

Братков Ю.Н.
Центральный НИИ машиностроения, Королев

Аннотация. Используется обнаруженное автором подобие сверхмед-
ленных течений земной коры и классических течений газодинамики и ги-
дродинамики, включая сверхзвуковую газодинамику.

По аналогии с динамикой атмосферы имеются восходящие течения (вы-
пуклые вверх, т.е. континенты) и нисходящие течения (выпуклые вниз, т. е. 
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впадины морей и океанов). Горные хребты и русла рек зачастую являются 
ударными волнами таких течений.

Проведена классификация течений: Южные Америки, Северные Амери-
ки, Антарктиды и др. Классификация течений справедлива и для других пла-
нет. Классификационный подход оказывается исключительно плодотворным 
и позволяет выявить весьма нетривиальные многоуровневые структуры [1]. 

Под «скоростью звука», как обычно, понимается скорость распростра-
нения возмущений, но в случае геодинамики речь идет о сверхмедленных 
возмущениях, не имеющих никакого отношения к распространению зву-
ковых колебаний. Основная ситуация, в которой в геодинамике возникают 
«сверхзвуковые» течения, – распространение ударных волн: конец ударной 
волны движется со «сверхзвуковой» скоростью. Сверхзвуковое движение 
можно распознать по отошедшей вперед ударной волне.

Обнаружены собственные числа течений, представляющие собой про-
явление того простого факта, что радиус планеты укладывается вдоль эк-
ватора нецелое число раз. Собственные числа определяют угловой размер 
больших кольцевых бассейнов: если сделать глобусы планет одинакового 
размера, их крупные кольцевые бассейны будут иметь одинаковый диаметр. 
(Если точнее, таких типовых диаметров несколько.) Волновая трактовка 
больших кольцевых бассейнов согласована с наличием у многих бассейнов 
антиподальных объектов.

За образец изложения взят классический фотоальбом течений [2].
Содержание
1. Центральная Америка – вихревая дорожка Кармана за баллистиче-

ской Южной Америкой.
2. Северная Америка на Титане.
3. Азовское море – вогнутая Южная Америка.
4. (π – 3)-бассейны.
5. 0.5-Северная-Америка в Азии.
6. Африка и Панамский канал в короне Артемиды (Венера).
7. Сверхзвуковая Австралия.
8. Движущиеся бассейны.
9. Северная Америка на Марсе.
10. Антарктиды.
11. Московская Антарктида в Млечном Пути.
12. Инопланетные Антарктиды.
13. Айткен-бассейны.
14. Исландии.
15. Чукотки и Сибири.
16. Движущиеся бассейны на ядре кометы Темпель 1.
17. Дискретные силовые поля на поверхностях планет.
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18. Взаимодействия дискретных силовых полей.
19. Венера: внешняя геометрия кратерного треугольника Хоув – Дани-

лова – Аглаонис.
20. (π – n)-бассейны.
21. Двухполюсная Америка и ее вихревая дорожка.
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НЕОДНОРОДНОСТь РЯДОВ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
И ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ ИзМЕНЕНИй КЛИМАТА

Демин В.И.
Полярный геофизический институт КНЦ РАН

Апатиты, demin@pgia.ru

Аннотация. Обсуждается неоднородность рядов метеорологических 
данных и вызванная этим проблема диагностики климатических изменений. 
Приведены примеры ошибочных заключений, полученных без учета того, 
что вариации метеорологических параметров за счет переноса станции, из-
менения методики наблюдений и типа прибора могут перекрывать по абсо-
лютному значению вековые вариации климата.

Изменение климата в последние десятилетия сделало климатическую 
проблематику фактом массового сознания. Это сейчас не только актуаль-
ная, но и весьма модная тема, которой занимается множество самых различ-
ных организаций и специалистов разного профиля. На этом фоне не может 
не вызывать удивления, что значительная часть работ содержит грубейшие 
методические ошибки, при чем зачастую на уровне 3-его курса гидроме-
теорологического института. Складывается впечатление, что физики, астро-
номы, биологи, геологи и представители большого ряда других профессий, 
приступая к изучению климата, просто не утруждают себя необходимостью 
изучения математических методов климатологии, благо проведение тех же 
линий тренда в современных статистических пакетах не занимает много 
времени. Между тем ряды метеорологических данных специфичны и в сво-
ем первоначальном (исходном виде) не пригодны для изучения изменений 
климата. Незнание и игнорирование же этих особенностей может привести 
к существенным ошибкам в выводах.

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 212–216.
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С опасением быть обвиненным в представление давно известных и про-
писных для климатолога истин, попытаюсь все же показать это на конкрет-
ных примерах, обращенных к тем, кто не учился в гидрометеорологических 
ВУЗах и факультетах.

Первая же проблема, которая встает перед исследователем – проблема 
получения данных наблюдений. Приобретение их в соответствующих бан-
ках – крайне затратное мероприятие. Иной путь – интернет. Бесплатно и 
быстро. Однако получение бесплатной информации, возможно, придется 
расплатиться – никто не гарантирует качество этих данных и, как правило, 
не несет за них ответственности. Обратимся для иллюстрации на сайт http://
data.giss.nasa.gov. Если выполнить запрос данных по г. Мурманск, то полу-
чим ряд с 1918 г. 

Поднимаем историю метеорологических наблюдений (первое, с чего 
начинается всякое климатическое исследование(!). Регулярные метеороло-
гические наблюдения в Мурманске действительно начались в 1918 г. на тер-
ритории торгового порта между мысами Варничный и Зеленый. В ноябре 
1934 г. станцию перенесли на мыс Халдеев, где она находится по настоя-
щее время. Таким образом, под видом метеорологической станции «Мур-
манск» фактически объединены данные 2 различных станций: Мурманск-
город (1918–1934) и Мурманск-Халдеев мыс (с 1935 г.). Обрабатывать такой 
объединенный ряд недопустимо, так как станции имеют разный климати-
ческий режим. После переноса станции нарушилась однородность ряда: в 
связи с приближением станции к берегу Кольской губы и с изменением вы-
соты средние месячные температуры в летние месяцы стали ниже на вели-
чину около 1°С по отношению ко всему предыдущему ряду наблюдений. 
Неслучайно, что в «Справочнике по климату СССР» Мурманск-город и 
Мурманск-Халдеев мыс фигурируют как две различные станции [3]. Вы-
давая ряд метеорологических данных по г. Мурманск владельцы архива не 
делают никакого предупреждения на сайте о том, что под видом одной пред-
ставлены объединенные данные двух разных станций. 

Между тем последствия использования таких данных очевидны. Напри-
мер, в работе [4] авторами  сделано заключение, что летние температуры в 
Мурманске в прошедшем столетии несколько понизились. Для иллюстрации 
приводится график изменения летних температур на обс. Мурманск с 1918 г. 
и линия линейного тренда. Как следует из вышесказанного, в данном случае 
в начало ряда попали данные более «теплой» станции «Мурманск-город», 
что, как и следовало ожидать, и изменило знак тренда. На самом же деле 
результат не имеет никакого отношения к реальному изменению климата. 

Первичные данные метеорологических наблюдений не могут быть ис-
пользованы для выявления климатических закономерностей без предвари-
тельной обработки. Поиск климатических изменений – это обнаружение 
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статистической неоднородности внутри климатически однородных рядов, 
под которыми подразумеваются ряды, характеристики которых изменяются 
год от года лишь в соответствие с естественной изменчивостью макропро-
цессов, оказывающих влияние на погоду и климат данного района. Наруше-
ние климатологической однородности метеорологических рядов возникает 
под влиянием переноса метеорологической площадки, застройки и зарас-
тания деревьями, а также в связи с изменением методики измерения, типа и 
установки приборов. Исследование на климатическую однородность долж-
но проводиться в обязательном порядке и предшествовать исследованию из-
менений климата. 

Перенос станции – к сожалению, далеко не единственная причина нару-
шение климатической однородности ряда (бывает, что перенос не нарушает 
однородности). Возьмем, к примеру, известный и свободно распространяе-
мый через сеть интернет климатический архив ВНИИ Гидрометеорологи-
ческой информации (http://meteo.ru/data/). Среднемесячные температуры за 
июнь, июль и август до 1936 г. на станции Кандалакша соответственно на 
0.6, 0.5 и 0.5°С выше, чем по данным [1]. Первый, как уже было сказано 
выше, свободно распространяется в сети Интернет через сайт учреждения 
Росгидромета, второй – официальное издание, подготовленное Главным 
УГМС при Совете министров СССР. В чем же причина расхождения?

Единые сроки измерений на сети станций в России были введены толь-
ко в 1869 г. – ранее выбор времени оставался за наблюдателем (!). С 1870 г.  
до 1935 г. метеорологические измерения на станциях проводились, как пра-
вило, в 7, 13 и 21 час местного солнечного времени, а с 1936 г. – в 1. 7, 13 и 19 ч. 
В настоящее время среднесуточные температуры рассчитываются по 24-ем 
часовым отсчетам. До 1936 г. не было ночного срока измерений. Как ре-
зультат – среднесуточные температуры воздуха завышены. Заметим, что для 
ряда станций это завышение только за счет изменения сроков наблюдения, 
а не действительного изменения климата, может достигать 2°С (!). Между 
тем, средние суточные температуры, полученные из разных сроков наблю-
дений, несравнимы. Для приведения к средним за 24 часа к данным, полу-
ченным за иные сроки вводятся соответствующие поправки, вычисленные 
с использованием термографов. Эта поправки в летние месяцы для станции 
Кандалакша как раз и составляет 0.6. 0.5 и 0.5°С [1] (0.4, 0.4, 0.3°С  по более 
точным данным [3]). Много это или мало? Безусловно, много, так как эти 
величины сравнимы с величиной векового тренда, что уже само по себе спо-
собно изменить его знак. Данный пример, иллюстрирует появление клима-
тической неоднородности вследствие изменения методики измерения. Так 
же, как и в первом случае, никаких предупреждений об отсутствии соответ-
ствующих поправок на этот счет владельцами архива не дается. Возможная 
причина – не хочется предоставлять архив безвозмездно. Хотите бесплатно 
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– проверяйте сами. Таким образом, заполучив в свои руки заветные данные, 
не спешите радоваться появившейся возможности начать исследование. Кто 
знает, исходный ли это ряд наблюдений или уже с устраненными неодно-
родностями. Например, попробуйте угадать, что скрывается под значения-
ми «максимальная суточная температура воздуха» в ряду, начинающемся в 
1912 г., если известно, что в настоящее время максимальная суточная темпе-
ратура определяется по показаниям максимального термометра, а ранее (до 
массового и бесперебойного снабжения метеостанций данными прибором) 
под максимальной температурой понимали наивысшую температуру по на-
блюдениям в 7, 13 и 21 час (или 1, 7, 13, 19 час), что ниже фактически наблю-
давшейся (например, на Кольском п-ове среднее время наступления макси-
мума в летнее время 15–16 час). Это снова объединенный ряд? Но тогда мы 
получим положительный тренд даже при отсутствии изменений климата!

Еще один пример нарушение климатической однородности ряда – из-
менения типа прибора, по которому проводятся измерения. Наглядный тому 
пример – повсеместная замена в 1952–1954 гг. дождемера Нифера осадкоме-
ром Третьякова и последовавшее за этим введения ряда поправок (на выду-
вание ветром, на смачивание, на испарение) на предыдущие показания. Без 
учета этих поправок количество осадков, измеренное дождемером, суще-
ственно меньше по сравнению с данными осадкомера (например, на Коль-
ском п-ове в зимний период в 2.2–2.5 раза на побережье и в 1.1–1.5 на равни-
нах удаленных о побережья и защищенных редколесьем). На фоне сильной 
межгодовой изменчивости количества осадков появление «ступеньки» ви-
зуально часто просто не обнаружить. И если не знать о замене приборов (и 
года этой замены) и просто объединить ряд измерений до 1952 г. и позднее, 
можно легко получить положительный тренд и, безусловно, ошибочно трак-
товать его как изменение климата. 

К сожалению, приведенными выше примерами не ограничивается про-
блема получения надежной метеорологической информации для задач диа-
гностики изменений климата. Данной работой всего лишь привлечь внима-
ние исследователей – не специалистов в области климатологии, что метео-
рологические ряды в том виде, в котором они, как правило, представляются, 
изначально не пригодны для изучения изменений климата вследствие по-
тенциальной опасности отсутствия климатологической однородности. Пре-
небрежение данным фактом чревато получением совершенно ошибочных 
результатов, так как вариации за счет переноса станции, изменения методи-
ки наблюдений и типа прибора зачастую  перекрывают по абсолютному зна-
чению вековые вариации климата. Вместе с тем, существуют сравнительно 
простые и достаточно точные  методы выявления и устранения климатоло-
гической неоднородности рядов, с которыми можно ознакомиться в специ-
альной литературе (см., например, [2]).
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Аннотация. Показана возможность использования температуры смо-
ченного термометра в качестве критерия обледенения горных выработок, 
возникающего за счет интенсификации процесса испарения при низком вла-
госодержании атмосферного воздуха. 

Подогрев атмосферного воздуха с низким влагосодержанием и его по-
следующая подача в подземные горные выработки с большой скоростью мо-
жет спровоцировать образование льда на стенках даже при положительных 
температурах вследствие значительной локальной интенсификации  про-
цессов испарения в местах поступления воды (капежа) [1, 2]. Действующие 
«Единые правила безопасности…» Госгортехнадзора РФ [3] во избежание 
замерзания воды и образования наледей предусматривают подачу воздуха в 
подземные выработки с температурой не ниже +2°С. Однако в действитель-
ности температура, при которой возможно обледенение,  может быть как 
выше, так и ниже указанного значения. Так, например, в условиях Расвум-
чоррского рудника ОАО «Апатит» данный тип обледенения воздухоподаю-
щих стволов наблюдается при температурах воздуха до  +7°С. В тоже время, 
поддержание температуры на уровне +7°С и выше в условиях перехода на 
энергосберегающие технологии не является экономически обоснованным. 

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 216–220.
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Решению проблемы, очевидно, способствовало бы установление крите-
рия обледенения за счет локальной интенсификации испарения в сухой воз-
дух – максимально простого для его последующего технологического учета 
в системах автоматического регулирования температуры подогрева. 

Уравнение теплового баланса поверхности стенки шахты складывается 
из затрат тепла на испарение воды, турбулентного обмена теплом с венти-
лируемым воздухом, потока тепла в твердой породе и теплообменом с по-
ступающей в шахту водой из горного массива. Затраты тепла на испарение 
с единицы поверхности:
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где Е/ – максимальное содержание водяного пара в воздухе при температу-
ре испаряющейся поверхности t/; е– парциальное давление водяного пара 
в воздухе; р– атмосферное давление; f(u) – некоторая функция, зависящая, 
главным образом, от скорости ветра; L– теплота парообразования.

Приток тепла к поверхности происходит за счет теплообмена с окру-
жающим воздухом:

Здесь φ(u) – некоторая функция, зависящая от скорости воздушного по-
тока; tвозд – температура воздуха в шахте.

Другие источники теплообмена – приток тепла вместе с поступающей 
из глубины горного массива водой Q3= ст(tпор. воды – t/) и тепловой поток 
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Условие замерзания воды: 

       
Полученное уравнение не решается в аналитическом виде, так как неиз-

вестно сразу несколько величин: f(u), φ(u), m, λ, tпор и 
z
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. Практическое их 
определение представляет значительные технические сложности. По этой 
причине воспользуемся следующими оценками.

Так как температура в глубине массива больше нуля, то поток тепла к 
стенке положителен (Q3 ,Q4 > 0). Тогда необходимое условие образование 
льда – превышение затрат тепла на испарение над его турбулентным при-
током из воздуха:
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ратурой смоченного термометра t [4]:

                                      
, 

где А – психрометрический коэффициент.  
Если считать, что условия испарения и теплообмена с поверхности 

стенки и резервуара смоченного термометра происходят по одним законам, 

можно принять, что A
u
ufL =

)(
)(

ϕ  .
Замерзание батиста смоченного термометра должно начаться несколь-

ко раньше, чем образование льда на стенке выработки вследствие допол-
нительного притока тепла к последней тепла за счет теплопроводности, а 
также вместе с поступающей водой. Т. о., в качестве критерия обледенения 
за счет интенсификации испарения может быть использована температура 
смоченного термометра (прим.: эта величина расчетная и не требует непо-
средственного наличия влажного термометра). В таком случае предотвраще-
ние обледенения можно свести к подержанию посредством регулирования 
мощности электрокалориферов  таких термогигрометрических характери-
стик рудничного воздуха, которые обеспечивали бы неотрицательные пока-
зания влажного термометра ( Ct 0/ ≥ ), т.е., условие отсутствия обледенения 
будет следующим:

При t/ = 0°C E = 6.107 гПа [5], при скоростях ветра более 3 м/с (подача 
воздуха осуществляется при скоростях 5–8 м/с) А=0.0006620 [6].

Вводя наименьшее климатическое значение давления воздуха, условие 
отсутствия обледенения можно записать в следующем виде:

                                              (1)
Полученное условие отсутствия обледенения, очевидно, является до-

вольно «жестким». Как уже было сказано выше, обледенение на стенках 
выработки появляется при температурах смоченного термометра в воздухе 
даже немного меньших нуля. При этом для каждой конкретной выработки 
должно существовать свое критическое значение /t , зависящее от составля-
ющих теплого баланса стенки и это значение определяется эксперименталь-
но. Так, например, на участке ГВКУ ВОКД-1.8 Расвумчоррского рудника 
ОАО «Апатит» при исследовании распределения температуры и влажности 
было обнаружено, что обледенение воздухоподающей выработки не наблю-
дается при Ct 2.0/ -≥  в широком диапазоне давления воздуха p . 

При Ct 2.0/ -=  E = 6.02 гПа. Тогда, приняв в выработке равным 920 гПа 
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(600 м н.у.м.), из (1) получим, что отсутствие обледенения на участке ГВКУ 
ВОКД-1,8 имеет место при

t ≥ – 1.64 e + 9.68                                             (2)
Данное условие было проверено серией измерений в точке, располо-

женной в 20 м от вентиляционного шурфа, где вследствие наибольшей ско-
рости ветра и наименьшего влагосодержания воздуха создавались наиболее 
благоприятные условия для образования льда – температура смоченного 
термометра во всех экспериментах принимала наиболее низкие значения  
(до -1°С). Очевидно, что создание условий, исключающих появление обле-
денения в данной точке, гарантировало его отсутствие на больших расстоя-
ниях,  так как, вследствие насыщения влагой при движении воздуха по вы-
работке, скорость испарения падает. 

Данные измерений представлены на рисунке и подтверждают право-
мерность использованного подхода и сделанных допущений. 

По результатам 
исследования для 
предотвращения об-
мерзания воздухопо-
дающих выработок 
на Расвумчоррском 
руднике ОАО «Апа-
тит» была разрабо-
тана и в  октябре  
2007 г. внедрена си-
стема управления 
электрокалорифера-
ми в зависимости не 
только от температу-
ры, но и от влагосо-
держания воздуха [1]. 
Внедрение данной 
системы позволило 
полностью автома-
тизировать процесс 
подогрева воздуха, 
избегая возможности 
обледенения возду-
хоподающих вырабо-

ток как опасного производственного фактора. Кроме того, были значительно 
снижены энергозатраты предприятия. В 2008 г. уменьшение энергопотре-
бления на всех ГВКУ составило 1843527 кВт/час или почти 1430 тыс. руб.

Рис. График, разграничивающий области с обледенением 
и без обледенения в зависимости от температуры воз-
духа и парциального давления водяного пара для ГВКУ 
ВОКД 1.8; линия 1 – в соотв. с уравнением (1) при  
p кл. мин = 920 гПа; 2 – в соотв. с уравнением (2); отме-
чены результаты измерений (3– с обледенением, 4 – без 
обледенения).
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ФАКТОРНЫй И ФРАКТАЛьНЫй АНАЛИз ФАУНИСТИЧЕСКИХ 
ОСТАТКОВ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ РАзРЕзАХ 

КАзАНСКОГО ЯРУСА ПРИКАМьЯ

Нефедьев Л.А., Русанова И.А.
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет

Казань, irusanova@yandex.ru

Аннотация. Исследовано применение факторного и фрактального ана-
лиза послойного изучения распределения палеонтологических остатков в 
породах пачки лингуловых глин нижнеказанского яруса р. Кама у д.Танайка 
(Елабуга), (на территории когда-то располагавшегося Казанского Моря) 
для выявления чувствительности к сезонной изменчивости климата Земли, 
связанной с накоплением остракод. Показано, что большая часть 23 видов 
остракод 256 слоёв разреза имеют слабую корреляционную связь друг с дру-
гом. Выявлено существование факторов и подфакторов, лежащих в основе 
возникновения групп сильно связанных видов остракод.  

В настоящее время большое внимание уделяется изучению изменения 
климата Земли. Северные области Евразии освободились от материкового 
льда 20 тысяч лет тому назад. Холмы и долины этих территорий приобре-

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 220–224.
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ли современный вид еще позже под влиянием дождей, образующих реки. 
Слагающие их породы в основном являются древними: палеозойскими и 
мезозойскими (ил и пески), которые отлагались в морях десятки миллионов 
лет тому назад. Моря были заселены водорослями, кораллами и другими ор-
ганизмами. Некоторые из живших ранее видов исчезли полностью, другие 
превратились в ископаемые, помогающие частично восстановить историю 
жизни далекого прошлого. В работе исследовано применение факторного и 
фрактального анализа послойного изучения распределения палеонтологи-
ческих остатков в тонкослоистых породах пачки лингуловых глин для вы-
явления чувствительности применяемого анализа к сезонной изменчивости 
климата Земли, связанной с накоплением лингуловых глин. Объектом ис-
следований явились отложения нижнеказанского яруса на р. Кама у д.Танайка 
(Елабуга), на территории когда-то располагавшегося здесь Казанского Моря. 
Этот разрез был изучен с целью выяснения условий образования толщи «лин-
гуловых глин», которые залегают обычно на песчаниках уфимского возраста. 
Эти отложения имеют микрослоистость, по-видимому, сезонной природы. 
В обнажениях правого коренного склона р. Камы у с. Танайки вскрывался 
один из эталонных разрезов пограничных отложений уфимского и казан-
ского ярусов верхнего отдела пермской системы (рис. 1). Граница казанско-
го яруса проходит в основании так называемой «пачки лингуловых глин». 
Именно эта пачка, мощностью около 7 м, была детально изучена в рамках 
программы «Paleoenvironmental change recorded in laminated sediments of the 
Upper Permian Great Lingula Lake on Eastern Russian Platform» (SNSF Project 
№ 7SUPJ062095) совместно с сотрудниками кафедры геофизики Казанского 
университета и Федерального технологического университета Швейцарии 
(Цюрих). Основные надежды на выявление сезонности накопления лингу-
ловых глин возлагались на послойный палинологический анализ, данные 
которого наиболее зависимы от сезонности активной жизнедеятельности 
растительных организмов, нежели от многофакторного изменения гидроло-
гических (физико-химических) условий бассейна [1]. В общем случае, мож-
но предположить, что захоронения ископаемых остатков (особенно массо-
вые захоронения), наблюдаемые в породах пачки лингуловых глин, связаны 
с резкими изменениями солености

Физический анализ палеонтологических данных количественного рас-
пределения 23 видов остракод в 256 разрезах скважины осуществляется с 
применением методов факторного и фрактального анализа крупных массивов 
численных данных содержания микрофауны в слоях изучаемой скважины. 

Значение корреляционного анализа состоит в том, что он позволяет 
вскрыть наличие и характер взаимосвязи между двумя переменными величи-
нами, а также получить ее количественное выражение (коэффициент корре-
ляции 11 <<- r ). Отрицательная корреляция указывает на наличие обратно-
пропорциональной связи между двумя величинами. Возможно, это говорит 
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Рис. 2. Корреляционные связи 23 видов 
Остракодов [1]. 

о существовании определенного 
антагонизма между параметрами, 
которые выражают эти величины. 
По корреляционным связям между 
элементами, отдельно по каждому 
агрегату корреляционной матрицы 
(таблица) были построены графы 
(рис. 2). В каждом из агрегатов вы-
делились наиболее значимые свя-
зи между элементами. Элементы 
разных агрегатов имеют меж-
ду собой незначительную связь.  
В результате агрегирования корре-
ляционной матрицы массива дан-
ных «Фаунистические остатки» 
выделены агрегаты (рис. 3). При 
измерении большого числа пара-
метров (признаков) оказалось, что 

Рис. 1. Местоположение разрезов разрезов пограничных отло-
жений уфимского и казанского ярусов верхнего отдела пермской 
системы.
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многие из этих параметров являются сильно коррелирующими между со-
бой. Существует количество «внешних существенных параметров», кото-
рые трудно или невозможно измерить, но которые и определяют поведение 
«косвенных» параметров.  

Эти гипотетические «существенные параметры» (или латентные пере-
менные) принято называть факторами. Описание экспериментальных дан-
ных с помощью фракталов позволяет рационально представлять их. По-
скольку фрактал это структура, состоящая из частей, которые в каком-то 
смысле подобны целому, то одним из основных свойств фракталов явля-
ется самоподобие. Таким образом, множество экспериментальных данных 
можно описать соответствующей фрактальной размерностью и коэффи-
циентом самоподобия [2]. Рассмотрим частично упорядоченное конечное  

множество ( )2NA , где 2N –число элементов 
ji

a
,
 в множестве ( )2

,
NAa

ji
∈ , где 

Nji ...1, = . Будем считать, что частичный порядок на конечном множестве 
задается диаграммой Хасое и элементы множества обладают некоторы-

Рис. 3. Агрегирование матрицы микрофаунистических остатков 23 видов [1].
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ми свойствами ( )aH
ξ

 (размер, цвет, объем, форма и т.д.), присущим только 

элементами данного множества 
 

( ){ }( )aHaaa jiji ξ∈∀ ,, . Если общих свойств не-
сколько ( )1>ξ , то описание множества должно быть произведено с помощью 
нескольких фрактальных размерностей. 

Представим множество ( )2NA  в виде ( ) ( ) ( )( ) ( )( )  222212 2

... nQnQnQNA a= , где 
( ) ( )2nQ k -непересекающиеся подмножества множеств ( )2NA . Фрактальную 

размерность 
ξ

D множества ( )2NA  по свойству ( )aH
ξ

 определим угловым ко-

эффициентом зависимости                      от                , где             – число несо-

прикасающихся поверхностей кубов, покрывающих подмножества, 
 – площадь, занимаемая элементами подмножества

Коэффициент самоподобия определим как  
ξ

ξ

ξ D

D
K

0

=  , где 0

ξ
D  – фрактальная 

размерность самоподобного множества  [2].

Проведенное исследование показало 
чувствительность к выявлению скрытой ин-
формации большого массива данных природ-
ной системы, связанной с сезонной измен-
чивостью климата Земли и экологическими 
изменения физико-химических условий ме-
ста расположения. Показано, что большая 
часть 23 видов остракод слабо связаны друг с 

другом. Выявлено существование факторов и подфакторов, лежащих в осно-
ве возникновения групп сильно связанных видов остракод. Самоподобные 
(фрактальные) свойства присутствуют не во всех образованных агрегатах.
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АВТОМАТИзАЦИЯ РАСЧЕТОВ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
РАВНОВЕСИй В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО 

СЫРьЯ ПО ФТОРИДНОй ТЕХНОЛОГИИ

Пушкин А.А., Римкевич В.С., Маловицкий Ю.Н., Белов Р.В.
Институт геологии и природопользования ДВО РАН

Благовещенск, pushkin@ascnet.ru

Аннотация. В работе описана программа для расчетов параметров тер-
модинамических равновесий, возникающих в процессе переработки алюмо-
силикатного сырья по фторидной технологии, составленная на основе при-
ложения Microsoft Access 2003.

Алюминиевая промышленность России занимает второе место в мире 
по производству первичного алюминия. Однако, несмотря на высокий объ-
ем производства алюминия, обеспеченность ее высококачественным отече-
ственным бокситовым сырьем составляет 40 – 50%. Поэтому ежегодно Рос-
сия закупает около 4.5–5 млн. тонн глинозема в странах ближнего (Украина, 
Казахстан) и дальнего зарубежья (Австралия, Гвинея, Бразилия). В то же 
время, Россия обладает почти неограниченными запасами небокситовых 
руд. Значительны также запасы небокситового сырья в Амурской области. 
Так, например, прогнозные ресурсы каолинов в Амурской области состав-
ляют 1056 млн тонн, высокоглиноземистых сланцев и гнейсов – 1686 млн 
тонн, лабрадоритов (без учета андезинитов) Каларского анортозитового 
массива – 34 млрд тонн. Кроме того, Амурский регион в недалеком будущем 
будет обеспечен дешевой электроэнергией. Это связано с тем, что Амурская 
область богата гидроресурсами: в области работает Зейская ГЭС, частично 
введена в эксплуатацию Бурейская ГЭС, планируется строительство Нижне-
бурейской ГЭС, каскада низконапорных электростанций в нижнем течении 
реки Зея [1, 2]. 

В Институте геологии и природопользования разработана технология 
переработки алюмосиликатного сырья по фторидной технологии [3]. По-
лезными продуктами, получаемыми в результате фторирования сырья ги-
дродифторидом (или фторидом) аммония являются глинозем, аморфный 
кремнезем, фтористый алюминий и другие ценные компоненты. Физико-
химические процессы, протекающие при переработке сырья, состоят из 
нескольких этапов: спекание исходного сырья с фторирующим реагентом, 
сублимационное отделение гексафторсиликата аммония, гидролизация гек-
сафторсиликата аммония, электролиз глинозема и карботермия кремнезема. 
В процессе переработки, проходящей по замкнутому технологическому ци-
клу, происходит регенерация фторирующего реагента. Таким образом, раз-
работанный процесс переработки сырья является малоотходным.

Труды V Всероссийской научной школы. «Математические исследования в естественных нау-
ках». 12–14 октября 2009 г. – Апатиты: изд. ГИ КНЦ РАН, 2009. – С. 225–228.
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Расчеты термодинамических равновесий, возникающих при переработ-
ке сырья, проводились при помощи программы Microsoft Excel – 2003 [4]. 
Впоследствии, с целью автоматизации вычислений, нами создана термоди-
намическая база данных и разработана программа на базе Microsoft Access 
– 2003 [5, 6]. Программа содержит 10 объектов: 3 таблицы Access (Список 
веществ, Термодинамические потенциалы, Входные данные), один запрос 
(Входные данные. Запрос), один отчет (Вывод данных), одну форму (Потен-
циалы), три макроса (Ввод данных, Обновление, Вывод данных) и макрос 
(Формат), который выполняет форматирование данных, экспортированных 
из отчета Вывод данных в файл Microsoft Word – 2003 [7]. В результате фор-
матирования данные представляются в таблице 1.

Таблица 1 
Термодинамические параметры реакции фторирования SiO2.

T, K 298 373 573 773 973
ΔH, (кДж/моль) 112.70 113.78 116.66 119.54 122.43
ΔG, (кДж/моль) -920.00 -954.84 -1 047.75 -1 140.66 -1 233.56

lnKp 371.51 308.05 220.04 177.57 152.56

Таблица Список содержит два поля: №№ с типом данных Счетчик и 
Вещество с типом данных Текстовый, в которых содержатся 100 записей.  
В таблице Термодинамические потенциалы содержатся значения ΔH, Cp, S 
и ΔG для температуры 298К [8 – 13]. Эта таблица состоит из 6 полей и 100 
записей. Первое поле №№ с типом данных Счетчик, второе – Вещество с 
типом данных Текстовый. В следующие четыре поля с типом данных Чис-
ловой занесены значения перечисленных выше термодинамических потен-
циалов. Третья таблица Входные данные содержит три поля: первое №№ 
с типом данных счетчик, второе – Вещество с типом данных Текстовый и 
третье Стехиом_коэф с типом данных Числовой. Число записей в этой та-
блице зависит от количества веществ, участвующих в реакции и меняется от 
реакции к реакции. Таблица Список является родительской по отношению к 
таблицам Термодинамические потенциалы и Входные данные. Они связаны 
с ней отношениями «один-ко-многим» по полю Вещество.

На основе таблиц Термодинамические потенциалы и Входные данные 
создана Форма Потенциалы (Рис. 1). При этом из таблицы Входные данные 
в форму взяты поля Вещество и Стехиом_коэф, а из таблицы термодина-
мические потенциалы взяты поля Н, (кДж/моль), С, (Дж/моль•К), S, (Дж/
моль•К) и G, (кДж/моль). Эти поля размещены в Области данных формы. 

В области Примечаний формы размещены поля, в которых приведены ре-
зультаты расчетов изменений потенциалов энтальпии и потенциала Гиббса в ходе 
реакции, а также значения логарифма константы равновесия. Значения в этих по-
лях рассчитываются по методу высокотемпературных составляющих потенциа-
лов по формулам (1):
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При этом ki представляют собой стехиометрические коэффициенты i-ого ве-
щества, коэффициент 0,001 появляется в связи с тем, что данные для потенциалов 
представлены в таблице Термодинамические потенциалы в кДж, а для их произво-
дных в Дж. Температуры Т представлены пятью точками: 298; 373; 573; 773 и 973К. 

В области заголовков находятся три кнопки: Ввод данных, Обновление и Вы-
вод данных. Эти кнопки являются кнопками управления формой. Работа кнопок 
обеспечивается макросами с одноименными названиями. При нажатии кнопки  
Ввод данных  раскрывается  таблица  Ввод  данных, куда  заносятся названия уча-
ствующих в реакции веществ и соответствующие им стехиометрические коэф-
фициенты. Поле Вещество заполняется выбором необходимого значения в поле 
со списком, а поле Стех_коэф заполняется вводом с клавиатуры. После занесения 
данных в таблицу, она закрывается. Для обновления полей формы предназначена 
кнопка Обновление. Нажатием кнопки Вывод данных осуществляется экспорт 
данных в файл Microsoft Word – 2003. Перед экспортом данных (после нажатия 
кнопки) автоматически происходит выполнение запроса Входные данные. За-
прос, составляется отчет Вывод данных. Затем данные отчета выводятся в фор-
мате Word. Форматирование данных в файле Word осуществляется при помощи 
макроса Формат, который преобразует данные в таблицу необходимой структуры. 
Таким образом, разработанная программа позволяет по заданному уравнению хи-
мической реакции выполнить расчет изменения энтальпии и потенциала Гиббса 

)*00831,0/)(()(ln

))298(001,0()(

))298(001,0()(

TTGTKp

TSGkTG

TCHkTH

i
iii

i
iii

D-=

-⋅⋅-D⋅=D

-⋅⋅+D⋅=D

∑

∑
(1)

Рис. 1. Форма Потенциалы.
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в ходе реакции. По данным об изменении потенциалов в ходе реакции делается 
вывод о направлении химической реакции в пяти температурных точках. На рис. 
1 показано состояние формы при расчете реакции фторирования  кварца гидро-
дифторидом аммония. По этой реакции происходит удаление кремнезема  из као-
лина в процессе производства алюминия. Образовавшийся гексафторсиликат ам-
мония сублимирует, отводится из зоны реакции и используется, в свою очередь, в 
кремниевой цепочке для производства кремния и аморфного кремнезема. Данные 
по результатам расчета изменения термодинамических потенциалов и логарифма 
константы равновесия этой реакции представлены в Таблице 1.
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