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ВВЕДЕНИЕ
Форма природного кристалла с древних времен возбуждала интерес человека
одновременно и постоянством, и изменчивостью. Слово «кристалл» ведет свое
происхождение от греческого κρύος (мерзнуть) и описывает, в частности, образование льда при охлаждении. Наблюдение за замерзающей водой и сравнение
формы ледяных кристаллов с кристаллами горного хрусталя позволило в более
поздние времена распространить слово κρύσταλλο (кристалл) — «твердое тело,
образующееся при охлаждении» — на все природные твердые тела, обладающие
упорядоченным строением с характерной формой многогранников — πολυεδρόν
(полиэдров). Таким образом, этимология слова "кристалл" в первую очередь указывает на особый процесс образования твердого тела с определенными, вполне
конкретными физическими свойствами и обладающего некоторой характерной
геометрической формой.
С открытием законов постоянства углов между гранями кристалла Н. Стеноном (1669 г.) и рациональных отношений отрезков, отсекаемых гранями кристалла вдоль его ребер, — Р. Ж. Гаюи (1784 г.) были сделаны первые шаги на пути установления закономерностей внутреннего упорядоченного строения кристаллов.
Важнейшим понятием на этом пути стала симметрия. Развитие теории симметрии в течение всего XIX века было неразрывно связано с изучением формы кристаллов. И слово «кристаллография» означает «рисование кристалла». Вершиной
развития идеи симметрии можно считать теорему Э. Нётер (1918 г.), с восторгом
воспринятую физиками XX века. Сегодня идея симметрии лежит в основе всех
фундаментальных физических теорий.
Но в области кристаллографии интерес исследователей постепенно переместился от процесса роста и формирования кристалла к его результату — кристаллическому телу. Дальнейшее развитие кристаллографии и кристаллофизики не
избежало парадоксов и проблем, часть из которых, касающихся кристалломорфологии, остается неразрешенной и сегодня.
Известно, что кристалл представляет собой твердое тело, в котором атомы
или группы атомов располагаются по геометрическому закону пространственной
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группы симметрии соответственной решетки. Как следствие, главным свойством
идеального кристалла является бесконечная трансляционная упорядоченность
атомов или групп атомов, которая определяет его основные макроскопические
физические характеристики. Соответственно нарушения упорядоченности можно рассматривать как дефекты кристалла и первое место среди них принадлежит
поверхности. С уменьшением размера тела, когда число атомов оказавшихся на
поверхности составляет все более значительную часть, физико-химические свойства тела во многом будет определять его поверхность, а характеристики упорядоченной структуры постепенно меняются. Возникает закономерный вопрос:
где установить границу минимального размера кристалла?
Принято считать, что идеальная решетчатая кристаллическая структура обрывается по определенным кристаллографическим плоскостям, образуя «естественную» поверхность кристалла. На этой простой аксиоме базируются геометрические и симметрийные принципы Браве (1850–60 гг.) и Доннея-Харкера (1937 г.).
Если рассматривать химические связи между атомами в кристалле, то согласно
тому же правилу на поверхности формируются сети связей — принцип Ниггли
(1924 г.) принцип Хартмана, (1955 г.), но образуются и некомпенсированные химически активные центры, посредством которых происходит рост кристалла. Последняя идея питает основные теории роста кристаллов, начиная с теории кристалла Косселя (1927 г.). При этом, еще в древности было замечено, что внешние
условия кристаллизации сильно влияют на форму кристалла. Но если форма кристалла связана с его структурой, то почему она зависит также и от внешних факторов, и какова степень влияния внешних факторов на форму кристалла?
В рамках классической равновесной термодинамики удается разрешить этот
парадокс достаточно просто и изящно — поверхность кристалла дает вклад в фундаментальное уравнение Гиббса в виде поверхностной энергии, которую можно
приписать к кристаллической фазе, а можно и к окружающей среде. Но второй
случай обычно не используется. Важно отметить, что фундаментальное понятие
термодинамической фазы применимо к кристаллу начиная с такого размера, когда число атомов на его поверхности будет пренебрежимо мало по сравнению с
количеством атомов, находящимся в объеме кристалла. Согласно второму началу
термодинамики в замкнутой или закрытой термодинамической системе достигается максимум энтропии и минимум свободной энергии. В частности поверхность
кристалла находящегося в равновесии с окружающей средой должна обладать
минимальной энергией. Поэтому сумма произведений плотности поверхностной
энергии грани на ее площадь, рассчитанная по всей поверхности кристалла, стремится к минимуму (принцип Гиббса-Кюри, 1890-е гг.; теорема Вульфа, 1901 г.).
При этом плотность поверхностной энергии зависит не только от химического
состава кристаллического вещества и ориентации грани относительно элементов
симметрии структуры, но и состава вещества окружающей среды. Таким образом, термодинамическое определение кристалла, как тела (фазы), находящегося
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в окружении взаимодействующей с ним среды (другой фазы) оказывается наиболее естественно при описании формы равновесного кристалла. Но тут появляется
новая проблема: если при равновесии все химические процессы идут в обе стороны с одинаковой скоростью и кристалл фактически не может ни расти, ни растворяться, то как объяснить форму растущего или растворяющегося неравновесного
кристалла, и как она соотносится с равновесной формой? И, наконец, главный вопрос: встречается ли равновесная свободная форма макрокристаллов в природе?
Изучению морфологии кристаллов и особенно кристаллов минералов посвящено большое количество работ (Шафрановский, 1957, 1974; Леммлейн, 1973;
Чернов и др., 1980; Scheel, 1993; Sunagawa, 1987). Исследования формы кристаллов
в абсолютном большинстве случаев базируются на равновесной термодинамической парадигме. Существование кристаллов минералов в природе в течение долгого "геологического" времени и устойчивость их структуры и формы к внешним
воздействиям создает стойкую убежденность минералогов в том, что кристалл в
своей истории развития неизбежно приходит к термодинамическому равновесию
— конечному состоянию горных пород и кристаллов минералов. При этом принято считать, что реальные, искаженные формы кристаллов отличаются от идеальных равновесных кристаллов – многогранников тем, что в результате роста или
растворения граней в природной многокомпонентной среде под действием случайных факторов идеальная форма кристалла модифицируется, ухудшается качество равновесных граней и появляются дополнительные неравновесные грани.
Для теоретического объяснения этих изменений (Юшкин и др., 1987), в частности,
привлекается симметрийный принцип, предложенный Пьером Кюри в 1894 году.
Однако принцип симметрии был сформулирован в предельной детерминированной форме, и касается конечного равновесного состояния системы. Поэтому остается открытым вопрос, как этот принцип реализуется в открытой неравновесной,
непрерывно развивающейся кристаллообразующей системе?
Современные теории роста кристаллов базируются на принципе локального
термодинамического равновесия и физике конденсированного состояния вещества. Времена жизни атомов, адсорбированных на поверхности, можно оценить
по частотам их тепловых колебаний с учетом равновесного распределения по
энергиям связей и таким образом перейти к скоростям процессов присоединения
и отрыва атомов (Burton et al. 1951; Чернов и др., 1980). Термодинамические квазиравновесные расчеты скоростей присоединения и отрыва частиц на грани при
той или иной степени ее шероховатости и небольшом отклонении от равновесия
(разности энтропий), применяются для интерпретации макроскопических переменных, описывающих кинетику роста макрокристалла. В этих условиях, выбор
термодинамических параметров системы, входящих в полученные уравнения
можно с разной степенью достоверности обосновать той или иной моделью процессов, проходящих на поверхности кристалла и в объеме среды. Обобщающим
параметром будет служить некоторый кинетический коэффициент, связывающий
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скорость роста кристалла с величиной отклонения от равновесия — пересыщением или переохлаждением (Чернов и др., 1980). Этот, ставший классическим подход, широко практикуется в исследованиях кинетики роста кристаллов. Вместе
с тем, по общему мнению, применить полученные закономерности для описания
формы макрокристалла практически невозможно.
В последние годы появляются новые идеи в отношении описания кинетики
роста кристаллов и их ростовой формы, но в рамках той же равновесной парадигмы. Например, известна попытка Монте-Карло моделирования формы роста кристалла, основанная не на кинетических закономерностях процесса роста,
а на энергии связей строительных частиц, представленных в форме полиэдров
Вороного (Anderson et al. 2017). Однако между термодинамическими (квазиравновесными) и кинетическими (неравновесными) параметрами поверхностных
реакций присоединения частиц к кристаллической структуре, вообще говоря, нет
связи. Но, в некоторых, особых случаях связь кинетики и термодинамики можно
декларировать, например, с помощью принципа Белла–Эванса–Поляни, используемого в теории катализа и осуществить, таким образом, переход от описания
квазиравновесных состояний множества связанных между собой частиц к кинетике процесса их присоединения. Форму кристалла, полученную в результате таких Монте-Карло расчетов можно интерпретировать как динамическую форму
кристалла. Однако такая феноменологическая стратегия не решает проблему перехода от явлений атомарного масштаба к форме реального макроскопического
кристалла и не гарантирует адекватность интерпретации формы реальных макрокристаллов.
К середине XX века сформировались основы неравновесного раздела термодинамики и были сформулированы несколько предельных принципов, два из
которых оказались формально взаимно противоположны: принцип минимума
производства энтропии Пригожина (1947 г.) и принцип максимума производства энтропии Циглера (1961 г.). Первый принцип применяется для открытых неравновесных макросистем вблизи стационарного состояния, а принцип Циглера
выполняется для всех неравновесных систем, стационарное состояние в которых
не реализуется, но в пределе подразумевается конечное равновесное состояние.
Если рост кристаллов, очевидно, является неравновесным процессом, то теперь
возникают новые вопросы: к какому предельному состоянию стремится изучаемая система кристаллизации, какой принцип применим в каждом конкретном
случае и как тот или иной теоретический выбор аксиом позволяет описать форму
растущего или растворяющегося макроскопического кристалла в природе и эксперименте.
На наш взгляд, одна из главных нерешенных проблем морфологии кристаллов связана с тем обстоятельством, что масштаб атомарных, фундаментальных
по своей природе явлений встраивания строительных частиц в поверхность кристалла или их отрыва отличается как минимум на семь порядков от масштаба,
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на котором наблюдатель измеряет или оценивает форму реального макроскопического кристалла. Вполне можно допустить, что в этом промежутке происходят
явления, привносящие особые свойства в процесс кристаллизации и, в конечном
счете, оказывающие воздействие на форму растущего или растворяющегося кристалла. Или, иными словами, возникает задача теоретического описания всех
процессов в их иерархической последовательности, с выделением характерных
событий и закономерностей. Выяснение этих феноменов и установление их взаимоотношений в иерархии процессов, выражающих явление кристаллизации, позволит решить проблему масштабов и в итоге описать динамическую свободную
форму макрокристалла как одну из основных и наиболее наглядных характеристик процесса кристаллизации.
Целью данной работы является описание закономерностей развития свободной формы природных кристаллов на основе представлений о неравновесном
процессе.
Главные задачи исследования включают:
— сравнительный анализ термодинамических подходов к описанию формы
кристалла;
— установление иерархических уровней процессов, сопровождающих рост
или растворение кристалла;
— статистическое описание свободной формы макрокристаллов в рамках динамической модели случайного неравновесного процесса;
— развитие термодинамического подхода к описанию явления диссимметрии
при кристаллизации;
— разработку инструментальных и статистических методов макроскопического кристалломорфологического анализа;
— анализ природных факторов, определяющих свободную форму ряда минералов;
— статистическое описание мантийной горной породы как примера диссимметризованной среды кристаллизации.
Перечисленные задачи представляют собой важные и актуальные вопросы физической и минералогической кристаллографии. Особая проблема, поставленная
в задачи исследования, связана со структурной организацией кристаллических
зерен в горной породе и является одной из важнейших в петрологии. Ее разрешение, как показано в работе, также может быть основано на термодинамических
и статистических подходах, используемых в данном исследовании.
Хотелось бы выразить слова благодарности коллегам по Институту геологии
Коми научного центра Уральского отделения РАН, с большим интересом и вниманием воспринимавшим многочисленные выступления автора на минералогическом семинаре Сыктывкарского отделения Российского минералогического
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общества по темам, связанным с морфологией кристаллов, в последние два десятка лет. Считаю своим долгом с большой благодарностью вспомнить академика Н.П. Юшкина, организовавшего минералогический семинар и всегда весьма
заинтересованно обсуждавшего полученные автором результаты исследований.
Большое значение для автора имели труды Ю.Л. Войтеховского и личные беседы
с ним, которые помогли обозначить границу между абстрактно–математическим
подходом к многограннику и физическим описанием процесса формирования
реального кристалла–многогранника. Слова благодарности и глубокой признательности хочу выразить коллегам и соавторам, с которыми довелось работать и
обсуждать в разные годы проблемы кристаллографии: академику А.М. Асхабову,
докторам, кандидатам наук и специалистам высочайшего класса — В.И. Силаеву,
В.А. Петровскому, В.П. Афанасьеву, В.И. Катковой, Н.Н. Пискуновой, В.П. Лютоеву,
П.П. Юхтанову, С.С. Потапову, Б.С. Помазанскому, О.Е. Ковальчуку, Е.А. Васильеву.
С благодарностью хотел бы отметить коллектив НИГП АК "АЛРОСА" всегда доброжелательно и открыто принимавших автора на якутской земле, а также редколлегию и рецензентов журнала "Кристаллография", за высокий профессионализм
в работе и весьма ценные замечания, высказанные по содержанию присылаемых
автором статей.

Глава 1. ТЕРМОДИНАМИКА И ФОРМА КРИСТАЛЛА
Основным законом природы, управляющим с точки зрения естествознания
свободной макроскопической формой кристаллов минералов, является второе
начало термодинамики. Однако, в рамках двух разделов термодинамики – равновесной и неравновесной, сформировавшихся последовательно во времени с
середины XIX до середины XX веков, предложено несколько предельных принципов, позволяющих по-разному интерпретировать наблюдаемую свободную
форму реальных кристаллов. Они образуют два основных подхода к описанию
связей между физическими условиями образования кристалла и его геометрической формой. Принципиальное различие этих двух подходов заключается в том,
что в равновесной термодинамике не используется понятие времени, а в рамках
неравновесной парадигмы время является одной из важнейших переменных термодинамической системы.

1.1. Равновесное термодинамическое описание формы кристалла
Согласно традиционному физическому определению, идеальный кристалл
представляет собой конденсированное состояние вещества, в котором атомы
или группы атомов располагаются по геометрическому закону, диктуемому
одной из 230 пространственных групп симметрии решеток. Главное свойство
идеального кристалла — бесконечная трансляционная упорядоченность атомов.
Однако поверхность кристалла нарушает бесконечную упорядоченность структуры и требует, как принято говорить, специального рассмотрения (Сиротин,
Шаскольская, 1979).
Равновесная термодинамика позволяет избежать теоретических предположений, связанных с атомно-молекулярным описанием вещества и дает простое, но
вместе с тем строгое решение проблемы формы поверхности с учетом химического строения кристалла и состава окружающей среды. Гетерогенную двухфазную систему «кристалл-среда» разделяют на две подсистемы, а границу раздела
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фаз — поверхность кристалла, обычно относят к кристаллу (Пригожин, Кондепуди, 2002).
Поверхностное натяжение γ (другие названия — капиллярная постоянная,
плотность поверхностной энергии) как интенсивную характеристику поверхности, можно выразить с помощью функции, зависящей сложным образом от кристаллографического направления нормали к грани согласно диаграмме Вульфа
(Wulff, 1901; Вульф, 1922;1952; Ландау, 1950) и одновременно в первом приближении линейно — от концентраций всех компонентов, входящих в состав среды
кристаллизации. Этот важный аспект взаимовлияния всех переменных квазиравновесной термодинамической системы заложен в фундаментальном уравнении
Гиббса, выражающем полный дифференциал внутренней энергии. Для подсистемы кристалла уравнение Гиббса при отсутствии электрических, магнитных и гравитационных полей можно записать следующим образом:
dU = TdS – pdV + ∑kμk dNk + ∑jγj dΠj			
(1.1)
Здесь T — температура, S — энтропия, p — давление в кристалле, V — объем, μk и
Nk — химический потенциал и число молей компонента k, γj и Πj — поверхностное
натяжение и площадь поверхности грани j.
Таким образом, при термодинамическом рассмотрении поверхность кристалла не является «дефектом» и становится полноправной частью подсистемы
кристалла, дающей положительный вклад во внутреннюю энергию всей системы
«кристалл-среда».
Остановимся на выводе фундаментального уравнения Гиббса в изложении
Д.У. Гиббса (Гиббс, 1946) и Г. Циглера (Циглер, 1966).
Пусть макроскопический наблюдатель осведомлен, что вещество представляет собой совокупность взаимодействующих молекул. Однако макроскопическое
описание (в терминах макроскопических переменных) системы, состоящей из
огромного множества молекул и находящейся в окружении воздействующей на
систему среды, оказывается невозможно без перехода к некоторому усредненному описанию поведения вещества. Поэтому, согласно идее Гиббса (Гиббс, 1946),
возьмем микросистему атомов и объединим некоторое множество таких единичных эквивалентных систем в ансамбль, усредненные свойства которого будем
анализировать. Эквивалентность микросистем, понимается в том смысле, что для
всех микросистем в ансамбле выполняется один сценарий поведения под внешним воздействием с управляющими параметрами {xk}. В фазовом пространстве
обобщенных координат q и импульсов p поведение единичной микросистемы
описывается последовательностью точек — линией, а макросистемы — некоторой
трубкой тока фазовой жидкости. В каждый момент времени плотность вероятности нахождения микросистемы в фазовой точке зависит от плотности ρ точек
в фазовом пространстве и определяется выражением
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hν
w = — ρ,
N
где сомножитель h имеет размерность действия (произведение обобщенной координаты на обобщенный импульс) и призван компенсировать размерность фазового пространства в расчетах, ν — число обобщенных координат (или импульсов),
N — число микросистем, входящих в ансамбль, которое может быть сколь угодно
большим. Вероятность обнаружить одну из микросистем ансамбля в области фазового пространства dv = dp1…dpνdq1…dqν составит:

ρ

dp = h–ν wdv = — dv.
N
Проинтегрировав по всему фазовому пространству, получим нормировочное
уравнение:

1

h–ν ∫wdv = — ∫ρdv = 1.
N
Важный момент статистического описания связан с полной энергией единичной системы, функцией Гамильтона — H(pi , qi , xk), для которой при условии постоянства управляющих параметров xk справедливы уравнения Гамильтона
. ∂H . ∂H
qi = — , pi = — .
∂pi
∂qi
Данные дифференциальные уравнения определяют движение каждой микросистемы во времени (с учетом начальной фазы). Точка над символом обозначает
производную по времени — скорость изменения величины. Особенность представлений Гиббса связана с декларированным постулатом постоянства фазовых
точек в каждый момент времени и непрерывностью их траекторий, которые налагают адиабатическое ограничение на все описываемые процессы — замкнутость макросистемы (Циглер, 1966). Постоянство параметров внешнего воздействия на ансамбль приводит к квазиравновесному приближению, позволяющему
не принимать во внимание развитие системы во времени, и тогда из уравнений
Гамильтона следует теорема Лиувилля:
.
.
∂pi ∂qi
— + — = 0,
∂pi ∂qi
а фазовая жидкость оказывается несжимаемой. Если заменить уравнение неразрывности фазовой жидкости на уравнение переноса с появлением и одновременным исчезновением фазовых точек, но постоянным их числом, тогда локальное
изменение плотности фазовых точек будет обусловлено не только течением фазовой жидкости, но и потоком, отражающим появление и исчезновение фазовых
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точек (Циглер, 1966). В результате уравнению переноса будет удовлетворять и
плотность вероятности нахождения микросистемы (Циглер, 1966).
В термодинамическом равновесии параметры ансамбля {xk} зафиксированы, а
энергия каждого микросостояния постоянна, но не одинакова для всех микросистем. Тогда поле функции Гамильтона стационарно, как и фазовая скорость. Если
постулировать дополнительно отсутствие потока в фазовом пространстве (условие статистического равновесия Гиббса) или, менее строго, считать дивергенцию
потока равной нулю, то семейство гиперповерхностей с постоянными значениями H в фазовом пространстве совпадает с семейством гиперповерхностей плотности вероятности микросистемы w.
Тогда термодинамическая вероятность микросостояния представляет собой
функцию полной энергии микросистемы H и в статистическом равновесии в простейшем случае по Гиббсу может иметь вид:

Ψ – H,
w (H) = exp —
ϑ

в котором введены два параметра статистического равновесия — Ψ (среднее значение свободной энергии ансамбля) и ϑ = kB T (Т — температура, kB — постоянная
Больцмана). Здесь и далее будем пользоваться постоянной Больцмана, а не газовой постоянной, разделив числитель и знаменатель в приведенной выше формуле на число Авогадро и таким образом осуществив переход к расчету всех видов
энергии, приходящихся на один атом или молекулу. Но при этом подразумеваем, что при квазиравновесном подходе все термодинамические величины имеют
физический смысл и в любой момент можно перейти к молярным количествам
вещества.
Гиббс представил энтропию микросистемы как функцию состояния, зависящую от вероятности (Гиббс, 1946):
s = – kB w ln w.
Введем индекс вероятности (Циглер, 1966):
η = ln w,
математическое ожидание которого по всему фазовому пространству непосредственно определяет энтропию ансамбля — сумму энтропий всех микросистем —

−η = – h–ν ∫ w ln w dv =

S
h–ν
— ∫ s dv = –— .
kB
kB

В состоянии равновесия, с учетом нормировки вероятности —
– H dv = 1,
h–ν ∫ expΨ
—
энтропия ансамбля будет равна:

ϑ
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– H expΨ
– H dv = – Ψ
– U,
S = – kB h–ν ∫ Ψ
—
—
—
ϑ
ϑ
T
Здесь

– H dv
U = h–ν ∫ exp Ψ
—

ϑ

представляет собой среднее значение гамильтониана микросистемы и определяет внутреннюю энергию ансамбля. Из полученного выражения находим свободную энергию ансамбля, которая как и внутренняя энергия в определенных условиях тоже является функцией равновесного состояния:
				
Ψ = U – TS.				
(1.2)
Из условия нормировки вероятности следует:

Ψ = h–ν ∫ exp –—
H dv.
exp –—
ϑ

Дифференцируя его, получим:

ϑ

–H
–Ψ
–Ψ
Ψ
h–ν
–H
h–ν
∂H
1
dv.
d (exp —) = exp — (– — dΨ + —2 dϑ) = —
2 dϑ ∫ H exp — dv – — ∑k dxk ∫— exp —
ϑ
ϑ
ϑ
ϑ
ϑ
ϑ
∂xk
ϑ
ϑ
Составляя новое выражение, с учетом полученной формулы обнаруживаем
(r)
U
Ψ
dΨ – — dϑ = – — dϑ + ∑k Xk dxk,

ϑ

ϑ

где в квазиравновесных условиях обратимая термодинамическая сила (с верхним
индексом r), сопряженная фиксированному управляющему параметру xk является
средней величиной по ансамблю:
(r)
∂H
∂H
Ψ–H
Xk = (—) = h–ν ∫ — exp — dv.
∂xk
∂xk
ϑ

Дифференцируя (1.2) получим
dΨ = dU – TdS – SdT.
Избавляясь от свободной энергии, окончательно получим фундаментальное
уравнение Гиббса (1.1) в квазиравновесном приближении:
(r)
dU = TdS + ∑k Xk dxk .
Здесь энтропия тоже выступает как управляющий параметр макросистемы
в явлении обмена теплотой системы с окружением, а температура как его термодинамическая сила. Если выделить другой управляющий параметр — изменение объема системы под действием окружения, то сопряженная ему термодинамическая сила будет отображать давление, а их произведение — работу (см.
уравнение 1.1).
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Изменение энтропии системы согласно предложению Т. де Донде (Пригожин,
Кондепуди, 2002) удобно обозначать как сумму двух слагаемых, отвечающих за
взаимодействие с окружением — deS и за внутренние самопроизвольные процессы в системе diS (Пригожин, 1960; Пригожин, Кондепуди, 2002):
dS = deS + di S.
Второе начало термодинамики утверждающее, что в изолированной системе энтропия не может убывать, можно записать максимально просто и универсально:
				
di S ≥ 0.				
(1.3)
В таком виде второе начало справедливо как для изолированной, закрытой
(по отношению к обмену веществом, но не энергией), так и открытой системы.
Пусть в природной, исходно неравновесной, но закрытой гетерогенной системе при постоянной температуре происходит свободный рост кристалла. С точки
зрения формы кристалла можно выделить два разных процесса:
1. Достижение локального максимума энтропии в результате фазового перехода — собственно рост кристалла — увеличение массы кристаллического вещества. При этом кристалл будет обладать динамической ростовой формой, определяемой термодинамическими и кинетическими закономерностями;
2. Квазиравновесный медленный процесс последующего преобразования динамической формы кристалла в предельную равновесную форму в соответствии
со вторым началом (1.3).
В изохорно-изотермических условиях свободная энергия (1.2) носит название
энергии Гельмгольца и будет стремиться к минимуму
dΨ = dU – TdS = dQ – Tde S – Tdi S = – Tdi S ≤ 0,
поскольку для закрытой системы Tde S = dQ.
Если воспроизвести ход физического процесса стремления системы к максимуму энтропии и минимуму свободной энергии:
dΨ = ∑kμk dNk + ∑jγj dΠj ≤ 0,
то можно убедиться, что первое слагаемое в приведенном уравнении, полученном из (1.1) для подсистемы кристалла приближается к нулю достаточно быстро,
но второе слагаемое будет меняться особенно медленно и тогда, на втором этапе
при постоянном объеме кристалла, выполняется условие:
dΨ = ∑j γj dΠj ≤ 0,
означающее, что динамическая форма кристалла, сформировавшаяся под влиянием кинетических закономерностей поверхностных процессов роста, в квазиравновесной обстановке постепенно преобразуется в равновесную форму. Термодинамическое равновесие в отношении химических реакций предполагает
достижение равенства между прямыми и обратными потоками и реакциями в
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системе, не меняющими количества закристаллизованного вещества. Второе начало термодинамики (1.3) говорит о том, что в ходе естественных химических
процессов часть вещества с одних участков поверхности кристалла обязана перемещаться на другие, таким образом, чтобы в конечном счете выполнилось условие минимума свободной и поверхностной энергий —
				
[∑j γj Πj]T,V → min,				
(1.4)
которое можно записать в виде вариации:
				
δ[∑j γj Πj]T,V = 0.			
(1.4')
Этот равновесный принцип носит название принципа Гиббса-Кюри и уточняет ход последнего, наиболее длительного этапа развития гетерогенной кристаллообразующей закрытой системы.
Заметим, что при постоянной температуре и давлении свободная энергия
Гиббса достигает минимума. Но этот случай требует анализа величины выполненной системой работы. Например, кристаллизация снега из паровой фазы. После завершения роста снежинки, при равенстве химических потенциалов воды в
состояниях насыщенного водяного пара и льда, прекращается выполнение системой работы, и на конечной стадии форма снежинки должна медленно преобразовываться наиболее вероятно в гексагональную призму, ограниченную гранями
пинакоида, что приближенно можно выразить условием:
				
δ[∑jγj Πj]T,p = 0,				
(1.4'')
при постоянной температуре и давлении. Только при достижении минимума поверхностной энергии (1.4'') будет достигнуто истинное термодинамическое равновесие в закрытой изобарно-изотермической кристаллообразующей системе
«снежинка-пар».
Следует отметить, что описанный мысленный эксперимент не совсем точен.
Согласно второму началу весь процесс должен происходить непрерывно и динамическая ростовая форма должна постепенно, незаметным для наблюдателя образом превращаться в равновесную. Но ничего не запрещает разделить процесс
на два этапа.
В науках о Земле существует концепция «геологического времени», отпущенного природой для литосферных процессов минералообразования. Это время
чрезвычайно велико — тысячи и миллионы лет. Опираясь на это понятие, принято считать, что все процессы минералообразования в природной термодинамической системе могут и доходят до термодинамического равновесия. На основании
этой идеи принцип Гиббса-Кюри (1.4) был выдвинут в минералогической кристаллографии как базовый практический принцип, связывающий наблюдаемую
свободную форму кристалла минерала с физическими свойствами природной
среды кристаллизации (Шафрановский, 1957; Мокиевский, 1983; Григорьев и др.,
1981). Поскольку поверхностное натяжение граней зависит не только от состава
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и структуры кристалла, но и от химического состава окружающей равновесной с
кристаллом геологической среды равновесная форма может рассматриваться как
диагностический признак геологической обстановки.

1.2. Теорема Вульфа о равновесной форме кристалла
Следствием принципа Гиббса-Кюри (1.4) является теорема Вульфа (Wulff,
1901) утверждающая, что «минимум поверхностной энергии при данном объеме
многогранника достигается при том взаимном расположении его граней, когда они
удалены от одной и той же точки на расстояния, пропорциональные их капиллярным постоянным» (Вульф, 1952) или — для равновесной формы макроскопического кристалла-многогранника отношение центрального расстояния (длины
нормали по Вульфу) к значению плотности поверхностной энергии грани будет
величиной постоянной:
				
(hj /γj)j = 1,…,m = const.			
(1.5)
Центральное расстояние отсчитывается от некоторой точки внутри кристалла
до этой грани. Рассмотрим одно из доказательств теоремы Вульфа.
Объем кристалла-многогранника, выраженный через пирамиды его граней,
составляет
1 m
V= — ∑j  hj Πj .
3
Запишем полный дифференциал объема:
1
1
dV = — ∑j hj dΠj + — ∑j Πj dhj .
3
3
С другой стороны, изменение объема многогранника с достаточной точностью отвечает формуле
dV = ∑j Πj dhj,
в которой краевые эффекты вблизи ребер и вершин в макроскопическом представлении, очевидно, можно не учитывать.
Скомбинировав последние два выражения, получим для состояния равновесия выражение
1
dV = —∑j hj dΠj = 0.
2
Но при термодинамическом равновесии из (1.4') или (1.4'') следует
∑j γj dΠj = 0.
Сравнив последние два выражения, приходим к выводу, что для равновесной
формы кристалла-многогранника центральные расстояния обязаны быть пропорциональны капиллярным постоянным — (1.5). Теорема доказана.
Таким образом, равновесная форма кристалла приобретает конкретное геометрическое содержание. Важную роль при этом играет центр равновесной фор-
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мы кристалла, не обязательно совпадающий с зародышем. Эта геометрическая
точка должна существовать и быть единственной для выполнения условия (1.5)
согласно второму началу термодинамики.
Заметим, что принцип Гиббса-Кюри, следующий из фундаментального
уравнения Гиббса (1.1) и второго начала (1.3), записан в приближении нулевых
дополнительных физических полей — гравитационного, электрического, магнитного и др. Поэтому теорема Вульфа описывает форму равновесного кристалла, находящегося вместе со средой вне гравитации и в отсутствие других
диссимметризующих полей векторной или тензорной природы (влияние гравитационного диссимметризующего поля на форму равновесного кристалла
обсуждается в гл. 8).

1.3. Предположение о локальном термодинамическом равновесии
При атомарно-молекулярном и термодинамическом равновесном описании
поверхности кристалла, процесс роста кристалла, как правило, не обсуждается,
а кристалл, по существу, остается телом, усеченным «естественным» образом со
всех сторон плоскими гранями с экстремальными физическими характеристиками — максимальной ретикулярной плотностью атомов, минимальной плотностью поверхностной энергии и др.
Но для неравновесной системы часто используется предположение о локальном термодинамическом равновесии. Заметим, что, строго говоря, только с учетом существования локального равновесия можно рассчитать текущее значение
энтропии неравновесной системы. Локальное равновесие малой части системы
предполагает независимость термодинамических процессов, проходящих в ней
относительно процессов в соседних, таких же подсистемах, и ее квазиизолированность в течение кратких интервалов времени (Ландау, Лифшиц, 1976). Но при
этом число атомов на границе локальной подсистемы должно быть всегда пренебрежимо мало по сравнению с числом атомов в ее объеме. Последнее обстоятельство является особенно важным и позволяет ввести промежуточный масштаб
объектов — много меньший, чем макроскопическая система, но много больший,
чем размер атома, в рамках которого можно применять законы термодинамики. Для такой локальной подсистемы справедливо понятие термодинамической
фазы как однородной части системы, отделенной от другой части фазовой границей (Пригожин, Кондепуди, 2002). Кроме того, в ней сохраняют физический
смысл интенсивные термодинамические переменные — температура, давление,
химический потенциал, капиллярная постоянная и др.
Переходя к локальному описанию некоторые переменные, например, внутреннюю энергию или химический потенциал, часто нормируют на один атом. Но, поскольку атомарные представления не могут быть использованы в термодинамике,
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возникает опасность выхода за рамки применимости фундаментальных термодинамических понятий.
Рассмотрим влияние числа атомов на значения термодинамических переменных в локальной системе при использовании нормировки внутренней энергии в
расчете на один атом. Оценим величину относительной флуктуации внутренней
энергии некоторой малой подсистемы, зависящей от числа атомов, входящих в
нее. Примем очевидное предположение, что любые два атома дают равный вклад
во внутреннюю энергию подсистемы, как и в величину флуктуации переменных
(Ландау, Лифшиц, 1976). Средний квадрат флуктуации внутренней энергии равновесной подсистемы при постоянном объеме определится выражением:
(∆U)2 = (∑ ∆uj)2
где черта над записью означает процедуру усреднения по времени. Раскроем
скобки в правой части уравнения, учитывая, что согласно теории флуктуаций
Гиббса (Пригожин, Кондепуди, 2002), вероятности положительных и отрицательных флуктуаций термодинамической переменной, не являющейся функцией состояния в данных условиях, но при локальном термодинамическом равновесии,
будут равны:
(∆U)2 = (∑∆uj2) + (2∑i≠j ∆ui ∆uj) = ∑(∆uj)2 + 0 = N(∆u)2,
где N число атомов в подсистеме. Отсюда следует, что относительная флуктуация
внутренней энергии, определяемая относительной погрешностью измерения
внутренней энергии подсистемы, будет пропорциональна

√ (∆U)

2

/ (N √ (∆u) ) = 1/√N
2

Если размеры подсистемы всегда можно определить с точностью до одного атома,
тогда точность измерений любых интенсивных термодинамических переменных,
связанных фундаментальным уравнением Гиббса с внутренней энергией равновесной подсистемы не может быть ниже относительной погрешности — 1/√N.
Поэтому, например, температуру одного кубического микрометра любого
конденсированного вещества при нормальных условиях можно установить с точностью порядка 3 ·10–6, что обычно вполне достаточно для физических расчетов.
Для кристалла-гексаэдра с длиной ребра в 100 нм относительная погрешность
определения температуры превышает 10–4, что на границе допустимого. И число атомов на поверхности такого кристалла будет все еще гораздо меньше числа
атомов в кристалле и его вещество вполне можно считать термодинамической
фазой. Перейдя на уровень масштаба в 10 нм, температуру такого «кристалла»
можно будет определить с относительной погрешностью не лучше 0,003. И при
этом число атомов, условно относимых к поверхности (для определенности возьмем двойной слой атомов), составит около четверти от общего числа атомов та-
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кого объекта. В этом случае физические характеристики поверхностной энергии
и энергии химических связей в объеме кристалла размываются, а понятие термодинамической фазы теряет физический смысл.
Чтобы применять термодинамический анализ для объектов, составляющих
доли микрона, и расширить границы предсказательной силы равновесной термодинамики, предпринимались многочисленные попытки ввести размерный
фактор в термодинамические переменные – например, в коэффициент поверхностного натяжения (Tolman, 1949; Reiss et al., 1960):
a
γ = γ0 (1– —
),

r
где a — эмпирический параметр, определяющий границу влияния поправки, связанной с размером r подсистемы. Целесообразность такого приема обосновывается необходимостью согласовать наблюдаемые закономерности для объектов
субмикронной размерности в гетерогенных системах с термодинамическими
расчетами для конкретной локальной задачи. Однако такие ad hoc усовершенствования вступают в явное противоречие c физическим смыслом поверхностной
энергии при уменьшении масштаба системы до r = a.
Поэтому нижнюю границу применимости традиционных термодинамических представлений в наших исследованиях кристаллических объектов будем
определять областью линейных размеров порядка 100 нм.
При локальном варианте описания термодинамической системы выполняется переход от макроскопических экстенсивных переменных к их плотностям
(в расчете на единичный объем), которые приписываются конкретной точке системы с точностью до принятых нами 100 нм. Тогда фундаментальное уравнение
Гиббса (1.1) преобразуется к виду:
				
Tds = du – ∑k μk dnk,			
(1.6)
в котором энергия поверхности кристалла и работа, очевидно, не могут быть представлены в явном виде. Здесь s, u, nk — плотности энтропии, внутренней энергии
и числа молей вещества.
Проинтегрировав выражение (1.6) по всему объему фазы можно получить значение энтропии неравновесной подсистемы без учета вклада работы и энергии
межфазной поверхности, которые придется рассчитывать отдельно. Складывая
энтропии каждой фазы и рассчитывая отдельно энтропию границы фаз и макроскопической работы получим полную энтропию гетерогенной системы. При этом
полученная энтропия не может быть представлена функцией полного объема, ее
суммарной энергии и числа молей всех химических компонентов. Тем не менее
энтропия гетерогенной неравновесной системы вполне вычисляема и может демонстрировать стремление к максимуму согласно второму началу.
В описанной процедуре расчетов вскрывается чрезвычайно важное обстоятельство — форма кристалла как фазовая граница между подсистемами дает
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вклад только в интегральное выражение свободной энергии или энтропии системы. Именно по этой, главной, причине будем рассматривать форму кристалла
исключительно в макроскопическом масштабе. Промежуточный масштаб объектов — масштаб локального термодинамического равновесия, который хотя и
остается много больше элементарной ячейки кристалла и для которого термодинамические представления вполне применимы, тем не менее, не подходит для
описания формы кристалла.

1.4. Предельные принципы неравновесной термодинамики
Согласно второму началу термодинамики неравновесная замкнутая система в ходе естественных, самопроизвольных процессов стремится к максимуму
энтропии. Но какой из многих вариантов необратимых путей с учетом времени
процесса выбирает система? Предложено множество принципов, описывающих
развитие системы на языке локальных термодинамических переменных (принципы Онзагера, Пригожина, Дьярмати, Циглера и др.).
Главным индикатором естественных процессов в неравновесной системе выступает положительное производство энтропии, точнее — производство плотности энтропии:
ds
dt
Оно является следствием известного неравенства Клаузиуса, лежащего в основе
второго начала термодинамики
dQ
ΔS – ∫ — ≥ 0.
T

σ = — + div js ≥ 0.

Здесь в первом выражении (локальная форма записи) ds/dt — скорость изменения плотности энтропии в данной точке, js — вектор плотности потока энтропии, зависящий от термодинамических потоков в системе. Во второй формуле,
неравенства Клаузиуса (интегральная форма записи) ΔS — разность энтропий
равновесной и неравновесной систем, а интеграл рассчитывается из обмена теплотой с окружающей средой в ходе естественного процесса по необратимому
пути развития системы.
1.4.1. Принцип Онзагера
Исторически первым в 1931 г. сформулировал предельный принцип для неравновесной системы Л. Онзагер (Дьярмати, 1974; Пригожин, Кондепуди, 2002;
Мартюшев Селезнев, 2006). Принцип гласит: вариация разности производства энтропии и потенциала рассеяния в неравновесной системе достигает экстремума:
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δJ [σ (Xi , Jk) – Φ(Ji , Jk)]X = 0,		
(1.7)
где производство энтропии представляет собой произведение термодинамических сил X и потоков J (скалярное произведение векторов силы и потока):
					
σ = ∑if Xi Ji ,			
(1.8)
f — число актуальных термодинамических процессов в системе (число степеней
свободы или размерность фазового пространства).
Онзагер ввел постулаты, определяющие так называемый линейный режим
развития системы:
1. Термодинамические потоки являются линейной комбинацией термодинамических сил — Ji = ∑kf Lik Xk.
2. Коэффициенты проводимости Lik постоянны в данной системе и во времени.
3. Выполняются соотношения взаимности Lik = Lki.
Важно заметить, что производство энтропии в виде (1.8) представляет самый
общий случай и формально не зависит от линейных постулатов Онзагера.
Потенциал рассеяния энергии по Онзагеру представляет собой положительно
определенную квадратичную форму:
1
				
Φ(Ji , Jk) = —
∑ R J J > 0,		
(1.9)
2 i, k ik i k
где {Rik} — матрица коэффициентов сопротивления, обратная матрице проводимости {Lik} = {Rki}–1. Особенностью принципа Онзагера (1.7) является вариация
по потокам при постоянстве термодинамических сил. Вполне очевидно, что при
переходе неравновесной системы к линейному режиму естественные процессы
приводят к такому соотношению потоков (при независимости термодинамических сил), что вариация (1.7) обращается в ноль:
∂Φ
δ [σ – Φ]X =∑kf (Xk – —
) ∂Jk = 0

∂Jk
При этом неравновесная система стремится к такому состоянию, что выражение под знаком вариации (1.7) стремится к максимуму.
1.4.2. Обобщенный принцип Дьярмати
Универсальный обобщенный принцип был предложен И. Дьярмати, в котором
устранен недостаток принципа Онзагера — представление потенциала рассеяния
энергии только через термодинамические потоки (1.9). Помимо потенциала рассеяния в форме (1.9) в теории И. Дьярмати учитывается также и альтернативный
вариант потенциала рассеяния, представленный через силы :

			

1
Ψ(Xi , Xk) = —
∑i,k Lik Xi Xk . 			
2

(1.10)
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Поэтому обобщенный принцип записывается в виде:
			
δ[σ(Xi , Jk) – {Φ(Ji , Jk) + Ψ(Xi ,Xk )}] = 0,		
(1.11)
в котором вариация реализована как по силам, так и по потокам, но независимо.
Рассчитав такую вариацию, с учетом линейного режима Онзагера получим выражение:
f
δ[σ – (Φ+Ψ)] = ∑fi (Xi – ∑fk Rik Jk) ∂Ji + ∑if (Ji – ∑k Lik Xk) ∂Xi = 0.
Важной особенностью обобщенного принципа является тот факт, что он при
некоторых дополнительных условиях, не значительно ограничивающих общность, оказывается эквивалентен принципу наименьшего принуждения Гаусса и
хорошо известному принципу наименьших квадратов (Дьярмати, 1974). В этом
легко убедиться, если представить матрицы коэффициентов проводимости {Lik} и
сопротивления {Rik} в диагональном виде. Тогда из (1.11) получим сумму квадратов разностей:
i 2
δ [–— ∑if Rii (Ji – —
) ] = 0.
R

1
2

X

ii

Отличие от принципа наименьших квадратов заключается только в знаке под
символом вариации.
Таким образом, содержимое квадратных скобок (1.11) стремится к максимуму, а
Xi 2
1
C — ∑if Rii (Ji – —
Rii ) = min.
2
Данный функционал назван И. Дьярмати «локальным принуждением» (Дьярмати, 1974). Принуждение минимально в системе, где выполняются постулаты
Онзагера и система переходит в линейный режим.
Поскольку Φ и Ψ по определению однородные квадратичные положительно
определенные функции, то решения уравнения (1.7) и (1.11) указывают на точки
максимума. Основываясь на математических свойствах потенциалов рассеяния
Φ и Ψ, находя вариации по силам или потокам раздельно, можно доказать (Мартюшев Селезнев, 2006; Дьярмати, 1974), что решение вариационного уравнения
(1.11) существует и будет единственно.
Для открытой неравновесной термодинамической системы при переходе к
стационарному состоянию из принципов (1.7) и (1.11) следуют дополнительные
интегральные условия, рассчитываемые по объему системы:
∫Φ(J, J )dV = min, ∫Ψ(X, X)dV = min
которые послужили Л. Онзагеру основанием назвать (1.7) принципом наименьшего рассеяния энергии.
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1.4.3. Принцип Пригожина
Принцип минимального производства энтропии был предложен И. Пригожиным для макроскопического описания открытых систем в их стационарном состоянии (Пригожин, Кондепуди, 2002).
Пусть часть термодинамических сил j в открытой системе согласно граничным условиям искусственно поддерживаются постоянными, а остальные от j +1,
до f остаются свободными. Тогда с учетом (1.8) интегральное производство энтропии в системе с f степенями свободы можно представить в виде:
di S
f
f
— = ∫ ∑i,k Lik Xi Xk dV = ∑i,k Lik Xi Xk ≥ 0.		
(1.12)
dt
Согласно второму началу термодинамики оно обязано быть положительным
или равным нулю. Здесь коэффициенты проводимости в последней части (1.12)
представлены как усредненные по объему системы величины, которые принимают вполне определенные значения согласно постулатам Онзагера. Проверим,
выполняются ли условия экстремума:

		

∂
— = 0, (i = j +1, j +2,…, f ),
(∂Xi)
при условии минимума производства энтропии.
Выполнив дифференцирование из (1.12) получим (f–j) равенств, которые обязаны быть справедливы при минимуме производства энтропии:
		

∂
f
— = 2 ∑i,k Lik Xk = 2Ji = 0, (i = j +1, j +2,…, f )		
(∂Xi)

(1.13)

Полученные уравнения означают, что в стационарном состоянии потоки, сопряженные со свободными, не фиксированными искусственно силами обнуляются, и производство энтропии (1.12) минимизируется. В данном случае термодинамическая система находится в стационарном состоянии j-го порядка (де Гроот,
Мазур 1964).
Анализ устойчивости стационарного режима открытой системы можно выполнить вводя малое возмущение нефиксированных сил. Используя теорию
Онзагера можно показать (Дьярмати, 1974), что дополнительное производство
энтропии, связанное с возмущением сил будет давать положительный вклад и
термодинамическая система согласно принципу Ле-Шателье — Брауна неизбежно будет стремиться к конечному стационарному состоянию с минимумом производства энтропии.
Особый частный случай связан с условием j = 0. Если ни одна сила не фиксирована, то возникает закономерный вопрос: можно ли использовать принцип
минимума производства энтропии? Если применить его формально, то стационарным состоянием с минимальным, нулевым производством энтропии будет
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равновесное состояние системы и такую систему можно в полной мере считать
замкнутой. Полученный результат не привносит нового содержания, но полностью соответствует второму началу термодинамики и демонстрирует органическую связь начал неравновесной и равновесной термодинамики.
И. Дьярмати показал, что принцип минимального производства энтропии
Пригожина является альтернативным интегральным вариантом принципа Онзагера, применяемого для стационарных открытых макроскопических систем
(Дьярмати, 1974). В стационарном состоянии интегральные производство энтропии и потенциалы рассеяния одновременно достигают минимума, а их разность — максимума.
Гленсдорфом и Пригожиным доказана теорема, утверждающая, что производная от производства энтропии по времени при диссипативных процессах будет
отрицательной или равной нулю – производство энтропии монотонно уменьшается с приближением к стационарному состоянию (Пригожин, Кондепуди, 2002).
Эта теорема определяет направление развития неравновесных нестационарных
процессов и имеет важное значение как для открытой, так и закрытой систем.
1.4.4. Принцип Циглера
По аналогии с принципом максимума скорости диссипации механической
энергии, известным в теории пластичности (Циглер, 1966; Работнов, 1988) Г. Циглером предложен принцип максимума производства энтропии. Теория Циглера для макроскопического описания термодинамической системы излагается в
энергетических размерностях (Циглер, 1966). Термодинамические силы измеряются в ньютонах, как сила в механике, а термодинамический поток имеет размерность скорости — м/с. Таким образом, им выделяются фазовые пространства сил
и скоростей. Обратим внимание, что при традиционном описании неравновесной системы с помощью макроскопического производства энтропии, имеющего
размерность — Дж·К–1·с–1, физическая размерность каждого термодинамического
потока сопряжена с размерностью соответствующей силы. Например, поток химического компонента измеряется в величинах — (моль·м–2·с–1) и, соответственно,
сопряженная ему термодинамическая сила — (Дж·моль–1·м2·К–1). Формализм плотности производства энтропии (1.8) допускает использование понятий пространства сил и пространства скоростей.
Пусть к системе применимо представление о локальном термодинамическом
равновесии. При макроскопическом описании неравновесной системы Г. Циглер
вводит понятие необратимой силы X(i)
, которая в сумме с обратимой силой Xk(r)
k
составляет макроскопическоую термодинамическую силу — Xk = X(i)k + X(r)
k . Теория
Циглера основывается на представлении о том, что скорости изменения механических координат системы (термодинамические потоки, отражающие скорости
изменения термодинамических переменных) вызывают появление необрати-
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мых сил (термодинамических), работа которых (интегральное производство энтропии) положительна или равна нулю. Обратимые силы описывают условный
обратимый термодинамический процесс, составляющий часть естественного
процесса и в ходе которого энтропия не растет. Обратимые силы вычисляются
через частные производные свободной энергии и энтропии по соответствующим
экстенсивным термодинамическим переменным и температуре согласно уравнению Гиббса (1.1) (Циглер, 1966; Пригожин, Кондепуди, 2002), а с необратимыми
силами так поступать нельзя. Подчеркнем, что необратимые силы появляются
только на макроскопическом уровне описания (Циглер, 1966), когда появляется
необходимость расчета произведенной работы.
Важным условием применения представлений Г. Циглера является устойчивость системы, согласно которой необратимая сила возрастает с увеличением
потока (производная термодинамической силы по сопряженному с ней потоку
положительна). Циглер декларирует принцип наименьшей необратимой силы,
возникающей в неравновесной системе, если заданы все обобщенные по объему
системы потоки Jk. Тогда интегральное производство энтропии, отражающее диссипативную функцию системы, зависящую только от потоков можно записать в
виде функции:
di S
				
(J) = ∑kf Xk(i) Jk = —
≥ 0.			
(1.14)
dt
Здесь сумма представляет собой скалярное произведение вектора силы на
вектор потока (скорости). Исходя из условия, что скорости всех переменных макросистемы заданы, принцип минимальной необратимой силы неизбежно влечет
за собой максимальную скорость работы диссипации и соответственно максимум
производства энтропии (1.14) (Циглер, 1966).
Применяя метод Лагранжа для поиска экстремума функции интегрального
производства энтропии, на которую была наложена дополнительная связь:
φ(J) = (J) – ∑fk Xk(i)Jk ,
которая только в экстремальных точках равна нулю, принцип Циглера можно записать в форме вариационного уравнения (Мартюшев, Селезнев, 2006):

δ [ (J) – μ(P (J) – ∑kf Xk(i) Jk )]X = 0,			
(1.15)
где μ — множитель Лагранжа. Выполнив преобразование λ = (μ –1)/μ, раскрывая
			

вариацию (1.15) переходим к частным производным и получаем:
				

∂
Xi = λ — ,				
∂Ji

				

λ=

∂ J)
(∑ —
∂J
f
k

–1

k

k

		

(1.16)
(1.17)
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Последние два выражения обозначают так называемые условия ортогональности — термодинамическая сила Xk, соответствующая потоку Jk, ортогональна
поверхности (J) = const (Мартюшев, Селезнев, 2006). При условии гладкой поверхности (J) в фазовом пространстве потоков уравнения (1.16) и (1.17) дают
множество решений, но единственное реализуемое решение возможно только
при условии максимума производства энтропии (Циглер, 1966; Мартюшев, Селезнев, 2006).
Из принципа Циглера (1.15) можно получить принцип Онзагера (1.7). Но для
этого надо перейти к локальной форме записи производства энтропии и использовать линейное приближение:
σ = ∑j,k Rik Ji Jk .
Подставив производство энтропии в выражение (1.15):
δ [σ(J ) – μ{σ( J ) – ∑kf Xk Jk}]X = 0,
и проведя дифференцирование, найдем, что множитель Лагранжа μ равен 2. Тогда
из принципа Циглера получим вариационный принцип Онзагера (1.7), а далее,
переходя к стационарному режиму, как было показано выше, принцип Онзагера
уже для макросистемы преобразуется в принцип Пригожина — минимума производства энтропии.
Согласно принципу максимума производства энтропии в изолированной неравновесной системе самопроизвольные диссипативные процессы протекают таким образом, что система стремится кратчайшим путем к равновесному состоянию, в котором производство энтропии равно нулю. А в открытой нестационарной
системе каждый новый термодинамический поток, вместе с уже существующими
потоками вызывает новую минимальную необратимую термодинамическую силу
увеличивает производство энтропии максимально быстрым способом до определенного значения, которое в стационарном режиме опять минимизируется.
Таким образом, принцип Циглера выступает как обобщающий принцип неравновесной термодинамики, объединяющий нелинейный и линейный варианты описания термодинамической системы.
Однако очевидное противоречие принципов Циглера и Пригожина вынуждает остановиться на особенностях термодинамических систем, в которых эти
принципы могут использоваться.
Как было замечено, принцип Циглера исходно был предложен для описания
неравновесной как закрытой, так и открытой макросистемы. Но он реализуем
на коротких интервалах времени, пока система не пришла к равновесию, или к
стационарному состоянию. При этом производная по времени от производства
энтропии согласно теореме Гленсдорфа — Пригожина будет принимать отрицательное значение. Заметим, что если условие устойчивости по Циглеру (производная термодинамической силы по сопряженному с ней потоку положительна)
отражает устойчивость системы в пространстве потоков, то теорема Гленсдор-

1.4. Предельные принципы неравновесной термодинамики

27

фа —Пригожина отражает условие устойчивости термодинамической системы во
времени.
Таким образом, неравновесная термодинамика допускает иерархию принципов на разных масштабных уровнях пространства и времени, а также при разных отклонениях системы от равновесия – линейных и нелинейных режимах
ее развития. Однако напомним, что форма монокристалла макроскопических
размеров — кристалла минерала, являющегося результатом фазового перехода,
может быть описана только на макроскопическом уровне. По этой причине для
макрокристаллов, находящихся в открытой неравновесной системе, и учитывая
длительность процессов кристаллизации, наиболее предпочтительным выглядит
принцип минимума производства энтропии Пригожина, определяющий эволюцию открытой системы к стационарному режиму. При этом, не исключается
стремление любой микросистемы к локальному термодинамическому равновесию по кратчайшему пути согласно принципу Циглера.

1.5. Поверхность растущего кристалла в условиях
минимума производства энтропии
В неравновесных условиях отклонение энтропии от максимального предельного значения, к которому стремится замкнутая система согласно второму
началу термодинамики, определяет направление всех естественных процессов.
Интуитивно понятно, что скорости процессов, включая и скорость роста кристалла, должны зависеть от этой разности значений энтропии как движущей
силы процесса («показателя неравновесности»). В молекулярно-кинетических
теориях роста кристаллов при описании макроскопической нормальной скорости роста грани, основную кинетическую характеристику связывают с термодинамической энтропией или химическими потенциалами вещества (Чернов
и др., 1980). В рамках статистической интерпретации энтропии такой подход
правомочен только для стационарных, квазизамкнутых, локально равновесных
систем, в которых время согласно теореме Лиувилля становится несущественным параметром (Ландау, Лифшиц, 1976). Однако при описании роста макрокристалла, когда его объем и площади граней непрерывно увеличиваются, так
называемую функцию распределения системы в фазовом пространстве (Ландау,
Лифшиц, 1976) уже нельзя считать независимой от времени. И здесь возникает
противоречие.
Поэтому классические теории роста кристаллов (Чернов и др. 1980) могут
предсказывать в лучшем случае только атомарное качество поверхности — степень шероховатости грани, но не макроскопическую форму кристалла, поскольку
при локально-равновесном подходе к описанию кинетики роста грани масштаб
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объекта исследований по отмеченным причинам не может быть большим, таким
как размер макрокристалла.
1.5.1. Поведение пограничного слоя при переходе
от растворения к росту кристалла
Рассмотрим ставший уже классическим опыт по выращиванию кристалла
Al–K-квасцов в водном растворе (рис. 1.1, 1.2.). При росте или растворении кристалла в гидродинамической подвижной среде (водном растворе) при условиях близких к нормальным, вокруг него формируется устойчивый пограничный
слой (рис. 1.1). На серии голографических интерферограмм, полученных в режиме полос конечной ширины (Ракин, 2003), запечатлен процесс трансформации пограничного слоя при переходе от растворения кристалла к его росту, при
естественном охлаждении раствора со скоростью около 1˚/мин и занимающий
по времени около 5 минут (рис. 1.1). В начале эксперимента устойчивый пограничный слой близкого к насыщению раствора стекает с растворяющегося
кристалла при окружающей температуре, превышающей равновесную температуру. Градиент концентрации отклоняет лазерные лучи и поэтому на интерферограммах при больших пересыщениях и недосыщениях нельзя автоматически
получить точную проекцию поверхности кристалла. При понижении температуры окружающего раствора пограничный слой сохраняет свою структуру, но
величина максимального градиента концентрации в нем падает. В какой-то момент времени, в течение десятка секунд растворение сменяется ростом (рис. 1.1,
в, г). В этот краткий период при переходе через точку насыщения пограничный
слой приобретает сложное строение. Градиенты концентрации в нем принимают как положительные, так и отрицательные значения. Этот факт неоднородной
структуры пограничного слоя связан с тем обстоятельством, что перестройка
пограничного слоя осуществляется со скоростью диффузии вещества, тогда как
температура раствора вокруг кристалла меняется со скоростью диффузии тепла, которая на два порядка быстрее. Кроме того, точка равновесия (температура
насыщения) фиксируется неодновременно на всей поверхности грани кристалла, что также связано с наличием концентрационного пограничного слоя и его
инерционными свойствами. В режиме естественной гравитационной конвекции при охлаждении нижние слои окружающего раствора всегда оказываются
более концентрированными. Поэтому в ходе эксперимента фиксируется движение точки термодинамического равновесия снизу вверх. В определенный момент можно видеть, как нижние грани кристалла уже начинают расти, тогда, как
верхние еще продолжают растворяться (рис 1.1, г). Перестройка пограничного
слоя происходит за несколько секунд — меняется знак градиента концентрации
в нем и направление движения раствора вдоль вертикально ориентированной
грани. Теперь раствор начинает перемещаться вверх.
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Рис.1.1. Преобразование пограничного слоя при переходе от растворения кристалла Al-K квасцов к росту с естественным нарушением фокусировки. Отклонение концентрации от насыщения,
10–2 г/см3: а) –1.98, б) –0.21, в) 0, г) +0.08, д) +0.18, е) +0.68.
Fig.1.1. Transformation of boundary layer during transition from dissolution of K-alum crystal to
growth with natural disruption of focus. Deviation of concentration from saturation, 10–2 g/cm3:
a) –1.98, b) –0.21, c) 0, d) +0.08, e) +0.18, f) +0.68.

По серии интерферограмм измерена зависимость максимального градиента
концентрации в пограничном слое от пересыщения рис. 1.2. В интервале областей от недосыщения и до пересыщения раствора (–10-2 …+10-2 г/см3) градиент
концентрации в пограничном слое меняется линейно с величиной пересыщения (ростом температуры), но при больших недосыщениях (и пересыщениях)
вступает в силу иная закономерность. Причиной этому является преобразование ламинарного движения раствора в турбулентное, более эффективное для
массопереноса.
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Рис. 1.2. Зависимость максимального градиента концентрации в пограничном слое кристалла
Al-K квасцов от абсолютного пересыщения окружающего раствора.
Fig. 1.2. Dependence of maximum concentration gradient in boundary layer of K-alum crystal on the
absolute supersaturation of surrounding solution.

Таким образом, можно заключить:
1. При небольших отклонениях от равновесия рост и растворение кристаллов
в макроскопическом масштабе выглядят зеркально симметричными процессами;
2. Пограничный слой всегда сопровождает рост или растворение кристалла
в растворах;
3. Структура пограничного слоя хорошо описывается линейным законом распределения концентрации от поверхности грани до визуальной границы слоя;
4. Эмпирическая зависимость градиента концентрации, определяющего скорость массопереноса, от пересыщения свидетельствует о ламинарном обтекании
раствором всех граней кристалла в масштабе до 0.5 мм в водном растворе солей
при нормальных условиях;
1.5.2. Открытая термодинамическая система
Согласно интерференционным наблюдениям (Ракин, 2003) при стационарном росте кристалла и постоянном пересыщении картина пограничного слоя
у растущей грани практически не меняется во времени (рис. 1.3). С верхней точки
кристалла стекает струя раствора пониженной концентрации, которая в верхних
частях кристаллизатора образует слой пониженной концентрации.
Рассмотрим термодинамическую модель пограничного слоя у растущей грани кристалла. Ограничим открытую термодинамическую систему участком по-
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Рис. 1.3. Линейная структура сфокусированного пограничного слоя (а) и модельное распределение концентрации и температуры в пограничном слое (б).
Fig. 1.3. Linear structure of focused boundary layer (a) and model distribution of concentration and
temperature in the boundary layer (b).

верхности одной грани площадью Π0 с прилегающим слоем раствора толщиной δ,
составляющем обычно порядка 0.5 мм, в котором фиксируются приблизительно
линейные градиенты концентрации и температуры (рис. 1.3). За пределами этого
слоя раствор в бесконечном резервуаре сохраняет постоянную концентрацию и
температуру. В такой системе выделяются естественным образом две подсистемы — тонкий слой кристаллического вещества на растущей грани и слой прилегающего неоднородного раствора. При этом площадь поверхности, разделяющей
эти две подсистемы не изменяется и составляет Π0.
На производство энтропии в такой составной системе главным образом влияют два основных процесса — диффузия вещества через стационарный пограничный слой и поверхностная химическая реакция встраивания строительных частиц в структуру кристалла.
Согласно представлениям о линейном режиме развития выделенной неравновесной системы объемом Π0δ обсудим производство энтропии в системе и выразим с учетом постулатов Онзагера в виде:
				

di S
— = ∫ (∑ Rkj Jk Jj) dV.			
dt

(1.18)

В первой подсистеме кристаллического вещества протекает химическая реакция и в результате этого температура поверхности повышается. Во второй подсистеме происходит диффузия вещества и перекрестные процессы диффузии
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тепла. Вкладом диффузии растворителя в пограничном слое будем пренебрегать,
поскольку молярная концентрация растворителя, как обычно, много больше концентрации растворенного вещества и изменение химического потенциала растворителя в неравновесном пограничном слое будет пренебрежимо мало.
В первой подсистеме локальное производство энтропии можно записать в явном виде
(μsc – μc) 1 dN
σ1= —
— —.
Π0 dt
T
Здесь в качестве термодинамической силы выступает химическое сродство
реакции, деленное на температуру: Xϑ = (μsc – μc)/ T, а поток — удельная молярная

1 dN
скорость роста кристалла Jϑ = — · —. Будем считать, что в кристалле, ограниΠ0 dt
ченном со всех сторон растущей поверхностью, теплота кристаллизации может
удаляться только через пограничный слой. Это означает, что через левую стенку
открытой системы производится перенос только кристаллического вещества, но
не тепла.
Запишем локальное производство энтропии во второй подсистеме с помощью коэффициентов сопротивления:
2
σ2 = RDD JD + (RDT JD + RTϑ Jϑ ) JT .
Здесь основная термодинамическая сила диффузии — градиент отношения
химического потенциала раствора к температуре:
μs
d —
.
RDD JD = XD = —
dx T
Перекрестные силы:
dc
RDT JD = –RDT D —,
dx

( )

1 dN
RϑT Jϑ = RTϑ D —
—,
Π0 dt

вызывают диффузию тепла в результате диффузии вещества и химической реакции в первой подсистеме, RDT — перекрестный коэффициент сопротивления
теплового эффекта диффузии, RϑT — перекрестный коэффициент сопротивления
теплового эффекта кристаллизации. Поскольку в термодинамической системе не
задается внешними условиями перепад температур, основную силу, вызывающую поток тепла и которую можно было бы выразить в виде RTT JT = XT , следует
принять равной нулю. Однако, данное обстоятельство не отменяет возникающие
перекрестные тепловые эффекты. В итоге получим
di S
— = ∫ Xϑ Jϑ dπ – ∫ XD JD dV + ∫ RDT JD JT dV + ∫ RϑT Jϑ JT dV,
(1.19)
dx
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где термодинамические потоки: JD = – D dc /dx — диффузионный поток вещества в
пограничном слое (D — коэффициент диффузии), JT = – κ dT/dx — поток тепла через
пограничный слой (κ — коэффициент теплопроводности раствора). Первый интеграл (1.19) — вклад поверхностной реакции роста грани кристалла в производство
энтропии открытой системой, второй — вклад диффузии растворенного вещества, третий выражает тепловой эффект диффузии вещества через пограничный
слой, а четвертый — рассеяние теплоты кристаллизации через пограничный слой.
На знаки в (1.19) можно не обращать внимание, поскольку известно, что в любом
случае производство энтропии остается положительной величиной.
Примем в расчет известную формулу Льюиса для химического потенциала
(Пригожин, Кондепуди, 2002):
μ(T ) = μ*0 (T ) + RT ln a,
где μ*0 — стандартная молярная энергия Гиббса образования для растворенного
вещества. Учитывая линейную (в первом приближении) связь активности раствора a с концентрацией с и общий баланс потоков вещества через открытую систему
(рис. 1.3, б.) JD = Jϑ, из выражения (1.19) для двух основных процессов (индекс —“о”)
получим:
di S
dcsc csc
δ dc 2 dx
—
= ∫ DR ∫0 —
—+—
ln— dπ,		
(1.20)
о
c0
dt
dx c
dx

( ) [ { ( )

}]

где c, csc , c 0 — соответственно концентрация вещества в растворе пограничного
слоя, концентрация раствора на поверхности грани и концентрация насыщения
раствора, зависящая от температуры, R — газовая постоянная, D — коэффициент
диффузии. Градиент концентрации берется по нормали к поверхности кристалла.
Можно показать, что для большинства веществ в растворах при условиях роста
кристаллов обычно будет выполняться неравенство
dc R T 2
(dT/dx) ≤ | — — — |.
dx c μ*0
Поэтому после дифференцирования термодинамической силы XD в (1.19)
с учетом линейного распределения температуры в пограничном слое (рис. 1.3,б),
всеми слагаемыми, в которых температура встречается в знаменателе в степени
2 и выше, можно пренебречь.
Хорошо известно точное решение задачи о диффузии вещества в слое раствора, на границах которого зафиксированы постоянные значения концентрации
(Пригожин, Кондепуди, 2002). В пределе, в стационарном состоянии, в таком слое
формируется линейное распределение концентрации, при котором производство
энтропии достигает минимального значения. Согласно интерференционным
измерениям (рис. 1.1, 1.3.) (Ракин, 2003) градиент концентрации в стационарном пограничном слое действительно приближается к постоянному значению,
поэтому дополнительно упростим задачу, считая распределение концентрации в
пограничном слое (рис. 1.3) линейным.
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Таким образом, интеграл (1.20) преобразуется к виду:
d S
(—
) = ∫ [DR {∫
dt
i

о

cs
csc

dc
dc dc
(—
)
— + — ln—
}
]
dπ = DR ∫ — (ln—+
ln—
c
c
c )dπ.
с
dx
dx
dcsc

csc

dx

sc

0

cs

csc

sc

0

Первое слагаемое в круглых скобках последнего выражения продолжает представлять диффузионный вклад, а второе — кинетический. При условии
(cs – csc) >> (csc – c0) диффузионный вклад в энтропию преобладает и можно говорить о диффузионном режиме роста грани кристалла, а при обратном неравенстве — о кинетическом. Складывая логарифмы, получаем:
cs
cs
di S
dcsc
dcsc
— о = DR ∫ —
ln — dπ = DR —
ln —Π0.
c0
c0
dt
dx
dx

( )

( )

( )

Здесь сs — концентрация раствора за пределами пограничного слоя в бесконечном резервуаре, которую можно считать постоянной, dCsc ⁄ dx — среднее значение нормального градиента концентрации непосредственно у поверхности грани
площади П0.
Последнее выражение можно представить через скорость роста грани

				

c
d S
(—
) = Rρ ln —
c vΠ , 			
dt
i

s

о

0

0

(1.21)

где v = D (dCsc /dx)/ρ — средняя нормальная скорость роста грани, ρ — плотность
кристалла. Коэффициент Rρ ln (cs ⁄ c0) определяет термодинамические параметры
неравновесной системы, и, в частности, зависит от степени отклонения открытой
системы от равновесия. Логарифм отношения концентраций близок к относительному пересыщению раствора — ln (cs ⁄ c0) ≈ (cs – c0) ⁄c0 . Но следует учесть, что
кинетические закономерности кристаллизации скрыты также и в скорости роста
грани, которая зависит от пересыщения определенным образом, и, как минимум,
линейно (Чернов и др. 1980).
Проводя аналогичные преобразования для перекрестных эффектов в (1.19),
при описанных упрощающих условиях задачи, получим окончательное уравнение для производства энтропии в открытой термодинамической системе:
		

cs
di S
—
= ρ [R ln—
c0 + (RDT + RϑT ) κΔT] vΠ0= KvΠ0,		
dt

(1.22)

cs
где K = ρ [R ln —
c0 + (RDT + RϑT ) κΔT] — термодинамический коэффициент,
∆T = ∫ (dT ⁄ dx)dx — перепад температур в пограничном слое. Коэффициенты сопротивления RDT , RϑT подразумевают знание эмпирических закономерностей
для тепловых эффектов поверхностной реакции (роста грани) и диффузии,
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которые зависят от вида кристаллизующегося вещества и растворителя. По
сравнению с прямыми процессами перекрестные эффекты обычно дают небольшую поправку к производству энтропии. Важно обратить внимание, что
толщина пограничного слоя не входит в явном виде в термодинамический
коэффициент K, но скорость роста грани и потоки вещества через открытую
систему связаны с толщиной пограничного слоя обратно пропорциональной
зависимостью. Это свойство системы будет использовано далее при обсуждении принципа Кюри (гл. 8).
Таким образом, согласно принципу наименьшего производства энтропии
Пригожина в стационарном процессе роста грани кристалла получаем:
di S
				
— = KvΠ0 → min.			
(1.23)
dt
Если данная грань присутствует на стационарной форме кристалла, то при
действующих термодинамических условиях неравновесного процесса открытая система стремится к минимальной скорости роста. Или, другими словами в
данной термодинамической обстановке стационарная форма образована такими
гранями, для которых справедливо условие (1.23).
1.5.3. Динамическая стационарная форма макрокристалла
Перейдем к полной замкнутой поверхности кристалла, растущего в стационарном режиме в изотропном окружении однородного неравновесного
раствора с постоянной концентрацией и температурой в бесконечно большом
резервуаре. Возможны два случая — принудительно перемешиваемый раствор
и раствор без искусственного перемешивания. В обоих случаях у поверхности
кристалла формируется пограничный слой, имеющий в первом приближении
описанные выше свойства, но во втором случае толщина пограничного слоя
будет неодинакова на всей поверхности кристалла, и зависит от ориентации
грани относительно вектора силы тяжести.
Грани кристалла могут иметь разные скорости роста, но, обобщая полученный
выше результат (формула 1.23), можно утверждать, что в стационарном процессе
роста на кристалле должны присутствовать только те грани, для которых при данной термодинамической обстановке — коэффициенте K (включающем пересыщение) и реализующемся механизме — достигается минимальная из возможных
скоростей роста для каждой грани присутствующей на кристалле. Напомним, что
скорость роста также зависит от термодинамических переменных, и в частности,
от пересыщения и толщины пограничного слоя.
Таким образом, согласно принципу наименьшего производства энтропии в
стационарном процессе, для всей поверхности кристалла получим вариационное
уравнение, которое описывает условие минимума производства энтропии подсистемы кристалла:
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δ[∑j Kj vj Πj]K,v,t = 0.			
m

(1.24)
Будем считать, что теплопроводность кристалла весьма высока, а размер
кристалла не слишком велик. Тогда температура внутри стационарно растущего кристалла и на его гранях одинакова. Толщина пограничного слоя у граней
кристалла может быть различной, поскольку она в явном виде не присутствует в
выражении (1.22). В этих обстоятельствах при изотропном и однородном окружении (за пределами пограничного слоя), в принудительно перемешиваемом
растворе термодинамический коэффициент K будет одинаков для всех граней
кристалла. Сократив на постоянную K, вариационное уравнение (1.24) преобразуем к виду:
				
δ[∑mj vj Πj]v,t = 0.				
(1.25)
Уравнение означает, что кристалл, насчитывающий m граней, растущих с постоянными во времени скоростями {vj}, в любой фиксированный момент времени
стационарного процесса будет обладать такой формой, что выполняется условие
экстремума (1.23) для всей поверхности кристалла. Грани могут принадлежать к
различным кристаллографическим простым формам.
Производя дифференцирование выражения (1.25) по свободным переменным — площадям граней, получим:
				
∑jm vj ∂Πj = 0.				
(1.26)
Объем кристалла-многогранника, как известно, составляет:
1 m
V = — ∑j hj Πj.
3

				

Здесь центральные расстояния отсчитываются относительно некоторой выбранной точки внутри кристалла. Запишем дифференциал объема:
1
1
∂V = — ∑ hj ∂Πj + — ∑ Πj ∂hj .
3
3
Частные дифференциалы в нашем случае отражают состояние системы в фиксированный момент времени. С другой стороны изменение объема многогранника с достаточной точностью можно записать в виде:
∂V = ∑ Πj ∂hj ,
в котором краевые эффекты вблизи ребер и вершин на макрокристалле можно не
учитывать.
Скомбинировав последние два выражения, и с условием достижения стационарной формы можем записать
1
∂V = — ∑mj hj ∂Πj.
2
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Сравнивая полученное выражение с (1.26), приходим к выводу, что внутри
кристалла в любой фиксированный момент времени стационарного процесса существует одна особая точка, относительно которой центральные расстояния до
граней растущего кристалла будут пропорциональны стационарным скоростям
роста:
				
(hj /vsj)j = 1,…,m = const.			
(1.27)
Проведенное рассуждение основано на выполнении предельного принципа
Пригожина в любой момент времени в ходе стационарного процесса. Но переходя к непрерывному времени, становится понятно, что центральная точка должна
быть неподвижной, а константа в правой части выражения (1.27) представляет
собой функцию времени процесса. Если учесть, что при росте граней с постоянными скоростями {vsj} центральные расстояния линейно зависят от времени, тогда должно выполняться условие:
(hj /vsj) j = 1,…,m = Z(t).
Пусть нам известны скорости роста всех граней кристалла от момента зарождения. Тогда функцию Z(t) для j-той грани кристалла можно вычислить непосредственно:
1 t
1
ts vj (t) – vsj
ts
t
Z(t) = —
τ.
vsj ∫0 vj dτ = —
vsj [ ∫0 vj dτ + ∫tsvsj dτ ] = t + ∫0 —d
vsj
Здесь ts — момент установления стационарного режима для всего кристалла.
Таким образом, при переходе в стационарный режим роста в изотропном
окружении динамическая форма кристалла описывается уравнениями:
				
(hj / vsj)j = 1,…,m = t + B,		
(1.28)
где t — текущее время роста, отсчитываемое от зарождения кристалла до момента измерения его стационарной формы, а постоянная —
vj (t) – vsj
t
				
B = [∫0s—dτ]j=1,…,m, 		
(1.29)
vsj
представляет константу, которая обязана, согласно (1.27), принимать одинаковое
значение для всех граней кристалла.
Когда окружение кристалла изотропно и толщина пограничного слоя одинакова, то с точностью до флуктуаций скорости роста центральные расстояния до
всех симметрично-эквивалентных граней будут одинаковы и равны среднему
значению. Тогда m в выражениях (1.28) и (1.29) можно считать числом простых
форм, представленных на стационарной форме кристалла.
Обсудим значение особой точки внутри кристалла, относительно которой
производится расчет центральных расстояний — hj. Экстремум выражения, стоящего под знаком вариации (1.25) можно искать отдельно для суммы фрагментов каждых трех, смежных граней кристалла, входящих в выделенный сектор
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структуры кристалла, содержащих выделенную вершину кристалла. Тогда переход в стационарный режим роста граней в данном секторе реализуется при условии соблюдения равенств
			
h1 / vs1 = h2 / vs2 = h3 /vs3 = t + B.			
(1.30)
Здесь центральные расстояния до трех граней отсчитываются относительно
некоторой точки внутри кристалла, которая и будет центром сектора. Легко понять, что всегда существует особая точка внутри кристалла, относительно которой
для любой тройки граней и в любой момент времени будет справедливо условие:
h1 / vs1 = h2 / vs2 = h3 / vs3. Но при переходе к стационарному режиму роста согласно
(1.25) положение этой точки фиксируется и она становится неподвижной. В этот
же момент времени ts любые три грани на кристалле будут удовлетворять уравнениям (1.30), в которых B представляет собой интеграл (1.29), принимающий одно
и то же значение для всех граней кристалла.
Однако, строго говоря, для всего кристалла стационарная предельная форма,
экстремум выражения (1.25) и минимум производства энтропии в каждый момент времени будут достигнуты только в пределе ts / t → 0.
С учетом этого важного обстоятельства уравнения (1.28) и (1.29) можно считать условиями перехода к стационарному режиму, но предельная стационарная
форма роста кристалла будет описываться m уравнениями:
				
(hj / vsj)j=1,…,m = t,				
(1.31)
где t — текущее время роста кристалла, отсчитываемое от момента «зарождения»
в приближении ts / t → 0 стационарного роста, а центральные расстояния отсчитываются относительно единственной неподвижной, фиксированной точки внутри
кристалла — центра стационарной формы.
Полученное выражение (1.31) напоминает теорему Вульфа (1.5), и по аналогии
с диаграммами Вульфа для поверхностной энергии (Wulff, 1901) можно построить
индикатрису скоростей стационарного роста кристалла для данных стационарных неравновесных условий. Но поскольку скорость роста зависит от механизма
роста и, кроме того, является функцией значительно большего числа переменных
неравновесной открытой термодинамической системы, чем капиллярная постоянная при термодинамическом равновесии в теореме Вульфа, то ценность таких
построений будет сомнительна.
1.5.4. Стационарная форма макрокристалла
в анизотропных условиях роста
В общем случае стационарного роста вариационное уравнение, выражающее
принцип Пригожина для замкнутой формы кристалла, как было показано выше,
записывается в виде (1.24):
δ [∑mj (Kj vj)Πj]K,v,t = 0,
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где термодинамические сомножители {Kj}, не зависящие от времени, в стационарном режиме роста будут определять локальную термодинамическую обстановку у каждой отдельной грани кристалла. Данным уравнением описывается
случай естественной конвекции в однородном неподвижном растворе в бесконечно большом резервуаре. Напомним, что скорости роста граней {vj} зависят
от среднего значения разности химических потенциалов вещества в растворе и
в структуре кристалла, а также от толщины пограничного слоя. Таким образом,
анизотропное окружение кристалла влияет на обе характеристики открытой системы — Kj и vj.
m
Разделив вариационное уравнение (1.24) на сумму ∑i Ki , принимающую постоянное значение для данной формы кристалла в стационарных условиях, и умножив на число граней кристалла-многогранника, можно перейти к безразмерному
m
коэффициенту rj = m Kj / (∑i Ki), среднее значение которого равно единице. Тогда
в пределе стационарного роста кристалла можно записать вариационное уравнение в форме:
				
δ [∑mj  (rj vj)Πj]r,v,t = 0.			
(1.24')
Важно отметить, что условие (1.24) позволяет не только учесть влияние анизотропии питания кристалла на его стационарную динамическую форму, но и иллюстрирует реализацию принципа симметрии Кюри в неравновесной открытой
системе кристаллизации (см. гл. 8).
Раскрывая вариацию (1.24') и проведя аналогичные рассуждения при постоянно действующем и неизменном факторе анизотропии, скрытом в множестве
значений произведений {rj vsj}, получим равенства:
[hi /(ri vsi) = hj /(rj vsj)]i,j = 1,…,m ,
		

i≠j

для любых двух граней кристалла и в произвольный момент времени. Отсюда
следует, что каждое из записанных отношений должно представлять универсальную линейную функцию времени для всего кристалла, не зависящую от номера
грани в стационарном режиме роста в неоднородном растворе:
			
[hj /(rj vsj)]i,j = 1,…,m = Z ´(t),				
(1.32)
Возьмем грань со средним коэффициентом rl =1, и для нее:
		

t
t vl (t) – vsl
1
Z ´(t) = — ∫0 vl dτ = t + ∫0s —d
τ = t + B '.		
vsl
rl vsl

(1.33)

Параметр B' является постоянной величиной и описывается уравнением, подобным (1.29):
vl (t) – vsl
t
				
B ' = [ ∫0sl—dτ] r =1.		
(1.29')
vsl
l
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Однако здесь скрыты термодинамические особенности неоднородной среды. На
одном локальном участке поверхности кристалла, охватывающем три грани кристалла, стационарный режим роста наступает в момент ts1. В этот момент для трех
граней можно определить особую медленно перемещающуюся точку внутри кристалла, относительно которой справедливы три уравнения (1.32). Другой локальный участок, содержащий также три грани кристалла будет демонстрировать наступление стационарного режима в другой момент — ts2. При этом второй центр
может не совпадать с первым.
Со временем в пределе [max (tsj)] / t → 0, согласно принципу минимума производства энтропии в кристалле все точки сольются в один единственный, неподвижный центр стационарной формы и будет достигнута конечная, стационарная
форма кристалла в анизотропных условиях естественной конвекции, описываемая уравнениями
				
[hj ⁄ (rj vsj)] j = 1,…,m = t,			
(1.34)
Форма кристалла (1.34) будет инвариантна во времени и свойственна данной,
конкретной, стационарной, анизотропной обстановке. Здесь m — число всех граней
кристалла, t — общее время роста кристалла в данном стационарном приближеm
нии, rj = m Kj ⁄ (∑i Ki) — средние безразмерные термодинамические коэффициенты
грани, отражающие анизотропию окружающей среды данного многогранника.
Обратим внимание на следующие обстоятельства:
1. Поскольку неизвестно время выхода системы на стационарный режим в
изотропном случае — ts, а в анизотропном случае таких моментов несколько tsj,
и неизвестна зависимость текущей скорости роста грани vj (t) от времени в ходе
всего нестационарного роста кристалла, то интегральные уравнения (1.29) не разрешимы.
2. В стационарном пределе — [max (tsj)] / t → 0 история развития формы кристалла заканчивается его конечной стационарной формой. Поэтому, если наблюдать
только внешнюю стационарную форму кристалла и не анализировать анатомию
кристалла, то информация о начальном нестационарном этапе будет недоступна.
В этом смысле стационарная форма кристалла является предельной формой.
3. При нестационарном росте кристалла обычно происходит смена простых
форм на свободной поверхности кристалла. Тогда под vj можно понимать скорость
движения участка поверхности кристалла по направлению [hkl], соответствующему нормали к j-той грани стационарной формы кристалла и не рассматривать
скорость роста текущей нестационарной грани кристалла (rst).
4. Из геометрических соображений легко понять (Краснова, Петров, 1995), что
плоские границы секторов роста граней, пересекающиеся в одной точке, указывают на достижение стационарной формы роста кристалла. Геометрическая точка пересечения всех границ секторов совпадает с центром стационарной формы.
5. Если кристалл подвергается растворению при сохранении плоских граней,
то в (1.19) одновременно все термодинамические силы и термодинамические
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потоки меняют знак на противоположный, но производство энтропии при этом
останется положительным и конечный результат не изменится.
Таким образом, уравнения (1.31) и (1.34), описывающие стационарную форму
кристалла в изотропной и анизотропной среде выражают собой теорему о стационарной форме кристалла:
Предельная стационарная макроскопическая форма роста кристалла при
условии ts / t → 0 в изотропной обстановке условиях удовлетворяет уравнениям —
(h j /v sj) j=1,…,m = t, а в анизотропной — [ h j /(r j v sj) ] j=1,…,m = t, где m — число граней
многогранника, hj — расстояние до геометрического центра кристалла, vsj — скоm
рость стационарного роста, rj = m Kj (∑ i Ki) нормированный термодинамический коэффициент грани, t — время процесса.
При переходе от выделенной плоской грани кристалла к многограннику
было неявно сделано допущение о ничтожном влиянии ребер и вершин кристалла на термодинамическую систему. Такое же предположение было использовано Г.В. Вульфом при доказательстве теоремы о равновесной форме (1.5). Данное
утверждение в случае стационарного процесса будет справедливо при условии,
если толщина пограничного слоя пренебрежимо мала по сравнению с линейным
размером грани кристалла.
Полученные системы из m уравнений (1.31) и (1.34) (m ≥ 4) в трехмерном пространстве явно избыточны для нахождения центра стационарной формы, но внутренне согласованны, поскольку такая точка в кристалле существует и должна
быть единственной, согласно теореме Пригожина. Эта точка не совпадает с зародышем кристалла, но определяется термодинамическими и кинетическими
параметрами системы.
Одно из важнейших отличий предельных форм (1.5) и (1.31) заключается в
том, что равновесная форма макрокристалла практически недостижима в природе, а стационарной свободной формой роста можно с успехом описать форму
многих кристаллов минералов.

Глава 2. МОРФОМЕТРИЯ ПОЛЯРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ФОРМЫ МАКРОКРИСТАЛЛОВ
Поверхность реального кристалла сложна — она образована ямками, бороздами и бугорками разных видов и разного масштаба, фрагментами гладких и
шероховатых выпуклых и редко вогнутых поверхностей. Но при этом полярный
комплекс нормалей к естественным поверхностям кристалла, отображенный
с помощью любой кристаллографической проекции, может выглядеть очень просто. Об этом говорит весьма точное замечание А.Е. Ферсмана (1955): «Подчеркнем
еще раз, что картина световых рефлексов для целого кристалла является обобщенной картиной, складывающейся из отдельных рефлексов, получаемых от различных
участков кристаллической поверхности. Местами такие рефлексы налагаются
друг на друга. Подобные перекрытия могли бы запутать картину, если бы природе
кристалла (чудесным образом) не было присуще особое свойство, обусловливающее
объединение всех рефлексов в одну органически связанную общую картину, характерную для кристаллов данного рода. Таким образом, рефлексы не только не мешают
друг другу, а дополняют и обобщают картину».
Полярный комплекс кристалла позволяет достаточно строго охарактеризовать кристаллографическую сущность формы поверхности кристалла, отражающей процесс взаимодействия кристалла со средой. Тонкие анатомические различия поверхностей, безусловно, имеют также большое значение, но их роль для
макроскопического описания второстепенна, и они только дополняют данные о
полярном комплексе кристалла.
Кроме того монокристалл может иметь различный облик: уплощенный
удлиненный, изометричный. Поэтому морфологические характеристики кристалла можно подразделять на полярные, базирующиеся на инструментальном
(гониометрическом) изучении комплекса нормалей к поверхности кристалла
в системе координат, связанной со структурой кристалла, и физиографические,
основанные на визуально-морфологическом анализе поверхностей. Эти две
группы свойств являются практически независимыми — по комплексу одних
признаков нельзя достоверно установить другие. Традиционно в кристаллографии полярные морфологические характеристики кристалла имели главное
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значение, а физиографические сводились только к описанию облика. Однако
предлагаемые в данной работе новые физиографические характеристики формы
кристалла, в частности комбинаторный тип кристалла-многогранника и его вероятность приобретают не меньшее значение для генетических реконструкций
условий кристаллизации. По ним, как и на основании полярного комплекса нормалей можно осуществить кристаллографически обоснованную классификацию
форм кристаллов, выделить степень и последовательность воздействия различных факторов на процесс кристаллизации.

2.1. Параболический гониометр
При макроскопических исследованиях полярных характеристик формы кристалла наиболее удобным является метод параболической гониометрии.
Зеркало параболического гониометра (рис. 2.1) осуществляет преобразование
световых рефлексов от поверхности кристалла в гномоническую проекцию его
полярного комплекса.
Возьмем плоскость β и точку F, находящуюся на расстоянии AF = R от нее
(рис. 2.1). Согласно известному определению, геометрическим местом точек,
β

γ

C

B

D

α
A

O

δ

F

Рис. 2.1 Осевое сечение параболоида. Ход лучей.
Fig. 2.1 Axial section of paraboloid. Trajectory of rays.
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равноудаленных от данной точки F и плоскости β, будет поверхность параболоида вращения γ. Представим, что на месте γ расположено зеркало параболического гониометра, а в точке F грань кристалла. Пусть луч света направляется по оси
симметрии параболоида AF и падает на грань, расположенную в фокусе F параболоида. Отраженный от грани кристалла луч под углом α падает на поверхность
параболического зеркала в точку С, затем, вторично отражаясь от зеркала, идет
параллельно оси AF и падает в точку D на экран δ. Точка B является проекцией точек С и D на плоскость β. Построим отрезок BF. Треугольник BCF по определению
параболоида равнобедренный, и угол CBF равен CFB. Накрест лежащие углы CBF
и AFB равны, поэтому BF будет биссектрисой угла α и одновременно нормалью к
грани кристалла. По этой причине точка В будет являться гномонической проекцией грани кристалла на плоскости β. Радиус сферы такой гномонической проекции равен R — удвоенному фокусному расстоянию параболоида. Таким образом,
при совмещении плоскостей β и δ точка D светового рефлекса совпадет с точкой B
гномонической кристаллографической проекции грани кристалла.
Параболический гониометр конструктивно весьма прост и изготовлен на основе теоретических разработок А.И. Глазова (1981), а также согласно его устным рекомендациям и советам. Латунное зеркало диаметром 150 мм имеет форму параболоида вращения с параметром R = 50 мм (фокусное расстояние — 25 мм). Диаметр
зеркала втрое превышает параметр R, что позволяет охватывать телесный угол с
разверткой нормалей до 57° вокруг оси прибора. Кристалл закрепляется на острие
специального юстируемого кристаллодержателя и размещается в фокусе параболоида (рис. 2.2.). Экран размещается непосредственно на зеркале, а шток кристаллодержателя с исследуемым кристаллом вводится в отверстие в экране. Параллельный световой луч лазера проходит в прибор через отверстие с тыльной стороны
зеркала и направляется по оси параболоида. Механическая система юстировки
кристалла, размещенного в фокусе параболоида, позволяет поворачивать кристалл
вокруг трех взаимно перпендикулярных осей и ориентировать его необходимым
образом с точностью ±1°, руководствуясь изображениями рефлексов на экране.
Стандартная кристаллографическая установка кубического кристалла предполагает ориентировать его одной из трех четверных осей по направлению светового луча — оси прибора. Юстировка кристалла производится довольно быстро
и занимает обычно не более 1 минуты. Точность измерения углов между рефлексами в параболическом гониометре зависит от ряда факторов: качества изготовления зеркального параболоида; точности настройки прибора — совпадения осей
светового луча и зеркала; положения кристалла относительно фокуса зеркала;
размеров кристалла; метода измерения координат светового рефлекса.
Настройку прибора можно осуществить с помощью двух вспомогательных
поворотных зеркал, установленных по Z-образной оптической схеме и позволяющих достаточно надежно совместить лазерный луч с осью прибора. После этого производится настройка кристаллодержателя на оптической скамье прибора,
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Рис. 2.2. Параболический гониометр
Fig. 2.2. Parabolic goniometer

которая ориентирована параллельно оптической оси. Кристалл закрепляется на
площадке кристаллодержателя с помощью инертной полимерной мастики. Размеры кристалла определяют положение отражающей поверхности в пространстве и величину отклонения от фокуса зеркала. При исследовании кристаллов
размером до 5 мм в диаметре отклонение рефлекса на экране от его истинного
положения (систематическая погрешность в направлении от центра проекции)
составляет около 1.5 мм, что приближается к стандартному разрешению в 1° любой из используемых нами градусных сеток.

2.2. Градусные сетки для гномонической проекции
Измерение угловых координат светового рефлекса можно производить непосредственно по формулам гномонической проекции:
X = R tgφ,
				
Y = √X 2+R2 tgρ,			
(2.1)
например, выполнив преобразование уравнений (2.1) относительно углов, или
пользуясь координатной сеткой Хилтона, весьма удобной на практике (рис. 2.3)
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Рис. 2.3. Экваториальная сетка Хилтона
Fig. 2.3. Equatorial Hilton grid

(Глазов, 1981; Ракин, 2013). Гномоническая сетка Хилтона относится к сеткам экваториального типа и представляет собой световые проекции меридианов и параллелей на сфере, горизонтально лежащей на плоскости, если источник света размещен
в центре сферы. Расчет линий сетки производится по формулам (2.1), где R — радиус сферы. Широта определяется углом ρ, а долгота — φ. Любой луч, начинающийся
в центре сферы и пронизывающий ее поверхность в точке с координатами (ρ, φ),
пересекает плоскость гномонической проекции в точке с линейными координатами (X,Y). Линия экватора проецируется в горизонтальную прямую, проходящую
через центр сетки (рис. 2.3). Дуги всех больших кругов — экватор и меридианы — на
гномонической проекции всегда представляются прямыми линиями.
На практике удобно использовать сетку Хилтона, начерченную на листе бумаги со стандартным радиусом R = 5 см (радиусом большого круга). А.И. Глазовым
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в работе «Методы морфометрии кристаллов» (1981) достаточно подробно изложены приемы работы с сеткой Хилтона. С учетом стандартного радиуса сферы в 5 см
линейное расстояние между проекциями направлений [010] и [011] кубического
кристалла на стандартной гномонической проекции будет составлять также 5 см.
Сетка, приведенная на рис. 2.3, имеет наиболее практичную цену деления в 2°
(точность измерения углов — 1°). Однако пользуясь формулами (2.1), всегда можно изготовить сетку с нужной ценой деления и выбранным радиусом сферы.
На рис. 2.4, а приведена разработанная нами (Ракин, 2013) азимутальная
градусная сетка. Она появляется при повороте полярной оси сферы (рис. 2.4, б)
в плоскости нулевого меридиана на широтный угол α относительно плоскости
проекции. Необходимость в такой сетке часто возникает в случаях нестандартной
ориентации кристалла, например при исследовании обломка кристалла, при поиске двойниковых срастаний кристаллов, для получения особых проекций криволинейных поверхностей кристаллов, например при анализе конуса второго типа
по И.И. Шафрановскому (1948) на природных алмазах (Ракин, 2013).
Расчет такой координатной сетки в гномонической проекции с заданным широтным углом α производится по формулам:
			
X = R sinφ /(cos α cos φ – sin α tg ρ),
(2.2)
			
Y = (X /sin α – R)/ tg α,				
где R — радиус сферы проекции, φ и ρ сферические координаты луча, идущего из
центра сферы на плоскость гномонической проекции (рис. 2.4, б).
Точность измерения углов рефлекса от плоской грани с помощью метода фотографической регистрации гномограмм составляет менее градуса, но даже если
погрешность немного превысит 1°, то этого оказывается вполне достаточно для
практического определения индексов Миллера грани. При непосредственном измерении углов на матовом экране с нанесенной на него сеткой Хилтона точность
измерений незначительно ухудшается, но в любом случае она не превышает 1.5°.
По сравнению с двукружным гониометром, обладающим высокой точностью измерения углов (до угловой минуты), параболический гониометр обладает несопоставимо худшими характеристиками. Однако преимущества точной кристаллографической установки округлого кристалла или обломка кристалла, полнота
наблюдаемых рефлексов и небольшие затраты времени на одно измерение полностью компенсируют недостатки прибора. Тем более что вариации положения
рефлексов от реальной, часто дефектной или криволинейной поверхности реального кристалла, связанные с систематическими ошибками настройки, обычно заметно превышают точность измерений на гониометре и согласно наблюдениям
А.А. Кухаренко (1955) составляют не менее 2–3° для природных алмазов.
Таким образом, инструментальная погрешность параболического прибора
составляет 1°. Используя эту величину легко установить наименьший размер
участка поверхности кристалла, для которого достоверно измеряется ориентация
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б

Рис. 2.4. «Алмазная» гномоническая градусная сетка (а), построенная путем поворота координатной сферы на угол 35°16', соответствующий дополнительному углу между тройной и четверной
осями симметрии алмаза (б).
Fig. 2.4. "Diamond" gnomonic degree grid (a) constructed by rotating the coordinate sphere to an
angle of 35°16' corresponding to an additional angle between the triple and quadruple axes of
diamond symmetry (b).
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нормали к поверхности. Если на гониометре описанной конструкции фиксируется световой рефлекс по одному из направлений с инструментальной ошибкой
в 1°, то интерференционный предел протяженности в данном направлении плоского участка поверхности, отражающего свет, составляет 30–40 мкм:
X = λ / sin 1°.
Здесь λ — длина волны света.

2.3. Диагностика рефлексов на параболическом гониометре
С помощью сетки Хилтона или настраиваемой сетки легко измерить угловые
характеристики рефлексов криволинейных поверхностей алмаза уральского типа
(рис. 2.5, 2.6) (Ракин, 2013).
Шпинелевые двойники в алмазе диагностируются достаточно просто. Известно,
что минимальный угол между четверной осью первого субиндивида и ближайшей
к ней тройной осью второго, находящегося в двойниковом положении, равен 15°48'.
Направление тройной оси второго субиндивида совпадает с нормалью к грани (151)
первого кристалла. Установку двойникового сростка кристаллов в гониометре производят по четверной оси первого субиндивида. Путем поворота кристалла вокруг
оптической оси прибора тройную ось второго субиндивида выносят в первую четверть гномонической проекции (рис. 2.6) так, чтобы ось третьего порядка второго
кристалла располагалась строго на линии тетрагонтриоктаэдров, соединяющей
точки [010] и (111) первого кристалла в полюс грани (151).
В качестве фона удобно использовать настраиваемую гномоническую сетку
(2.2) с широтным углом α = 74°12', которую также можно назвать «шпинелевой»
градусной сеткой (рис. 2.6). Ось сетки совпадает с осью третьего порядка второго
субиндивида, находящегося в двойниковом положении по отношению к первому
кристаллу. Полюс кристаллографической проекции, совпадающий с направлением [010] структуры первого субиндивида, расположен на нулевом меридиане градусной сетки и на широте 15°48'.
В градусной сетке, построенной с широтным углом наклона 74°12', проявляются многие особенности двойникования кубических кристаллов по шпинелевому
закону. Так, если ось сетки располагать по линии, соединяющей точки [010] и (111)
первого кристалла в правильной кристаллографической установке, то на 0, 120-м
и 240-м меридианах сетки будут находиться векторы [010], [011] и [110] структуры
первого кристалла (отсчет углов ведется против часовой стрелки). Одновременно
для второго кристалла эти меридианы совпадают с линиями тригонтриоктаэдров.
В частности, три ближайшие точки структурной сетки ромбододекаэдра {110} второго субиндивида алмаза лежат на этих меридианах на широте в 35°16', отсчитываемой от полюса. Две из них, связанные с меридианами 120 и 240°, совпадают
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Рис. 2.5. Эскиз обобщенной гномограммы основных криволинейных поверхностей алмаза уральского типа на фоне сети Хилтона (а) и алмазной сетки (б). 1— рефлекс от плоской грани октаэдра алмаза, 2 — поверхности эллиптического цилиндра, 3 — поверхности эллипсоида. Темным цветом выделены поверхности, располагающиеся в пределах фундаментального сектора структуры алмаза
Fig. 2.5. Sketch of the generalized gnomogram of the main curvilinear surfaces of the Ural type diamond
(chapt. 2) against the background of the Hilton network (a) and diamond grid (b). 1 — reflex from a flat
face of diamond octahedron, 2 — surfaces of elliptic cylinder, 3 — surfaces of ellipsoid. The surfaces
located within the fundamental sector of the diamond structure are highlighted in dark color.

с точками [011] и [110] первого кристалла (рис. 2.6, точки отмечены крестами),
а третья точка должна располагаться по другую сторону от полюса проекции на
нулевом меридиане в третьей четверти. Местоположение ее легко находится по
градусной сетке.
Важно отметить, что на округлых двойниковых сростках кристаллов алмаза часто обнаруживаются плоские участки тетрагонтриоктаэдра (121) (рис. 2.6)
(Ракин, 2013). У двух субиндивидов, сдвойникованных по шпинелевому закону
(рис. 2.6) плоские сетки — (121) и центрально–симметричная ей (1 2 1) — совпадают. Сетка (121) проявляется на проекции рефлексов реальных округлых сдвойникованных кристаллов как плоская грань. Она ориентирована перпендикулярно
плоскости двойникования субиндивидов и всегда находится в области двойникового шва на кристалле.
Наличие плоской грани (121) на округлых кристаллах всегда связано с их
двойникованием и, возможно, с особыми условиями растворения алмаза вблизи двойникового шва. Определенную роль при этом могут играть и пластические деформации данного алмаза, наблюдаемые на фотографии поверхности
(рис. 2.6, б).

2.3. Диагностика рефлексов на параболическом гониометре
а

51

б

Рис. 2.6. Сектор гномограммы поверхностей двойника бразильского алмаза, трансформирующихся из цилиндра в эллипсоид, на фоне двойниковой «шпинелевой» сетки кубического кристалла.
Цена деления сетки — 10°. Кристаллографическая установка двойника произведена по четверной
оси первого субиндивида (бледные рефлексы). Темные рефлексы отражают поверхности второго
субиндивида, находящегося в двойниковом положении
Fig. 2.6. Gnomogram sector of twin surfaces of Brazilian diamond transforming from a cylinder to an
ellipsoid against the background of twin "spinel" grid. Division value of the grid is 10. The crystallographic
setting of the twin is made along the quadruple axis of the first subindivided (pale reflexes). The dark
reflexes reflect the surfaces of the second subindivide, which is in the twin position.

Однако двойниковый шов можно считать фрагментом структуры гексагонального лонсдейлита, когерентно сросшегося плоской сеткой (0001) с гранью
(111) алмаза (Ракин, 2012). Мотив структуры лонсдейлита возникает на плоскости
{111} структуры алмаза при его двойниковании по шпинелевому закону, при котором тройная ось первого субиндивида совпадает с тройной осью двойника, но
решетка двойника оказывается повернутой на 60°. Таким образом, двойниковый
шов, совмещающий структуры двух субиндивидов алмаза, представляет собой
слой лонсдейлита, толщиной по крайней мере, в половину элементарной ячейки
лонсдейлита и перпендикулярно его гексагональной оси. Поэтому двойниковый
шов алмаза можно называть природной наноструктурой лонсдейлита.
Согласно закону двойникования одна из плоских сеток {121} алмаза всегда параллельна одной из граней гексагональной призмы {1010} лонсдейлита.
Грани этой призмы, согласно теории периодических цепей химических связей
Хартмана–Пердока (Hartman, Perdok, 1955а; 1955б), можно отнести к F-граням,
поскольку они содержат одну цепь сильных связей, характерную для алмаза и
имеющую зигзагообразный вид, которая одновременно принадлежит плоскости (0001) лонсдейлита, а также две винтообразные цепи с теми же угловыми
характеристиками, что и зигзагообразная цепь, направленные под углами в 60°
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к плоскости (0001) лонсдейлита. Все три цепи сильных связей лежат в плоскостях
{1010} и делают эту простую кристаллографическую форму лонсдейлита габитусной. Если бы лонсдейлит встречался в природе в форме самостоятельного монокристалла, F-грани призмы {1010} имели бы все шансы определять его равновесную форму совместно с F-гранями пинакоида {0001}, замыкающими полиэдр и
содержащими три алмазные зигзагообразных цепи сильных связей.

2.4. Цилиндрический гониометр
Цилиндрический гониометр известен давно (см. напр., Мокиевский, 1983) и
до сих пор используется в исследованиях (Сонин и др., 2017), однако некоторые
важные особенности и преимущества данного прибора не описаны в литературе. Прибор можно представить в виде цилиндра с матовой поверхностью радиуса
R0 и длиной L0. По оси цилиндра направляется луч света от внешнего источника (например, лазер). В геометрическом центре цилиндра на расстоянии L0 /2 от
края, на оси цилиндра на пути луча размещается кристалл. Отраженные от граней
кристалла блики света рассеиваются на цилиндрическую поверхность, с которой
можно считывать координаты рефлексов: x — координата отраженного блика по
направлению окружности цилиндра, y — координата вдоль образующей цилиндра. Очевидно, что, развернув цилиндрическую поверхность в плоскость xoy, получим проекцию части полярного комплекса нормалей к поверхности кристалла, и которую можно называть полуцилиндрической. Рефлексы, расположенные
на этой проекции легко трансформировать в индексы граней кристалла.
Простой и достаточно точный прибор, использующий принцип цилиндрического гониометра можно реализовать на основе компонентов обычного планшетного сканера. Для автоматической съемки картины проекции линейный привод
каретки сканера надо преобразовать во вращательное движение кристаллодержателя, а светочувствительную линейку сканера разместить неподвижно вдоль
образующей цилиндра на расстоянии R0 от оптической оси. Не будем обсуждать
программно-аппаратные сложности конкретного технического устройства, а
опишем теорию прибора.
В картографии используется цилиндрическая проекция, представляющая собой
центральную перспективную проекцию сферы на цилиндрическую поверхность.
Полуцилиндрическая проекция отличается тем, что она, как и гномостереографическая кристаллографическая проекция (Шаскольская, 1984) не является центральной и на ней отражена только половина граней кристалла, расположенных в передней полусфере по отношению к световому лучу прибора. Покажем, что данная
проекция рефлексов пригодна для прямых и точных морфологических измерений,
и на тех же основаниях, что и гномостереографическая кристаллографическая проекция, цилиндрическая проекция может называться кристаллографической.
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Установим кристалл кубической, ромбической или тетрагональной симметрии в гониометре таким образом, чтобы его основная кристаллографическая ось
ОZ была направлена навстречу лучу света. Описание прибора будем излагать в
приближении малого кристалла по сравнению с радиусом цилиндра R. Тогда начало системы координат xoy на развернутой поверхности цилиндра определим в
точке пересечения кристаллографической оси OX и цилиндрической поверхности прибора. Очевидно, что ось OY кристалла будет пересекать плоскость проекции в точке с координатами (R0π/2, 0). Если кристалл обладает тригональной
или гексагональной симметрией, то ось OX, OY и вспомогательную ось OV удобно
ориентировать таким образом, чтобы они пересекали плоскость проекции соответственно в точках (–R0π/3, 0) (R0π/3, 0) и (R0π, 0). Для кристалла моноклинной
сингонии ось OX также будет проходить через точку (0,0) проекции, а ось OY пересекает плоскость проекции в точке (R0γ, 0). Во всех перечисленных случаях ось OZ
совпадает с оптической осью прибора и осью цилиндра
Установка триклинного кристалла в гониометре более сложна. Если ось OZ
также направить вдоль оптической оси, а ось OX ориентировать в плоскости, пересекающей плоскость проекции по линии oy, то данная ось будет пересекать плоскость проекции вблизи точки (0, R0cosβ), тогда ось OY пересечет плоскость проекции вблизи точки (R0γ, R0cosα). Совмещение выходов кристаллографических осей
с указанными точками будет тем точнее, чем ближе значения углов элементарной
ячейки триклинного кристалла к π/2.

2.5. Градусная сетка полуцилиндрической кристаллографической
проекции
Рассмотрим для начала простейший случай кристалла кубической симметрии.
Пусть на малом кристалле, установленном в гониометре согласно описанному
выше способу, присутствует грань (hkl). Определим азимутальный угол φ между
проекцией нормали к данной грани – [hkl] на плоскость XOY и направлением оси
OX, а полярный угол ρ между нормалью к грани и кристаллографической осью OZ.
Тогда их значения можно рассчитать по тригонометрическим формулам:

			

φ = arctg (k / h), ρ = arccos (l /√h2 + k2 + l2).

(2.3)

Следует учитывать, что индексы в обозначении грани (hkl) есть индексы Миллера, а индексы в обозначении векторов [rst] — индексы Вейсса. Таким образом, любая
грань кристалла, находящаяся в передней полусфере по отношению к падающему
лучу будет охарактеризована описанными углами и отражать световой рефлекс на
цилиндрическую поверхность прибора. Согласно закону отражения лучей при правильной установке кристалла в гониометре положение светового рефлекса на цилиндрической поверхности будет иметь следующие линейные координаты:

54

Глава 2. Морфометрия полярных характеристик...

				
x = R0 φ, y = R0 / tg (2ρ).			
(2.4)
На основании приведенных формул можно построить градусную сетку полуцилиндрической проекции, на которой по оси абсцисс откладывается угол φ, а по
оси ординат — угол ρ нормали к грани (hkl) кристалла (рис. 2.7). Малые размеры
кристалла позволяют получить простое и понятное математическое выражение
для градусной сетки. В работе В.А. Мокиевского (1983) предложена более сложная
формула расчета единственного угла ρ с учетом размера кристалла. Но она обладает, по нашему мнению, недостатком, ухудшающим точность расчетов — она
получена в приближении сферического кристалла.
Начало системы координат xoy будет располагаться в точке (0, 45°) градусной
сетки полуцилиндрической проекции. Таким образом, градусная сетка отражает
угловые характеристики полярного комплекса кубического кристалла, находящегося в передней полусфере и на этом основании полуцилиндрическая проекция
вполне может считаться кристаллографической проекцией.
Следует иметь ввиду, что для кристаллов, не относящихся к кубической симметрии углы φ и ρ зависят от индексов грани (hkl) иным образом, поскольку вектор нормали к грани, используемый в формулах (2.3) не будет совпадать с вектором [hkl] структуры кристалла. Используя известные выражения для нахождения
нормали к грани и операции преобразования кристаллографической системы
координат в декартовую (Сиротин, Шаскольская, 1979; Шаскольская, 1984) можно
воспользоваться формулами (2.3). Таким образом, между кристаллографическими индексами граней любого кристалла и углами φ и ρ вновь будет установлено
взаимно однозначное соответствие. Поэтому данная градусная сетка (рис. 2.7) на
полуцилиндрической проекции будет применима во всех кристаллографических
случаях.
Большое значение для описания морфологии кристаллов имеют кристаллографические зоны (Чернов и др., 1980). Учитывая теорию Хартмана (Hartman,
Perdok, 1955а; 1955б), в первую очередь это связано с влиянием линейных цепей
сильных связей, образующихся между ближайшими атомами в структуре кристалла. Известно, что вероятность появления S-граней (в межплоскостном расстоянии сеток (hkl) которых укладывается одна цепь сильных связей) на кристалле, хоть и ниже, чем F-граней (две или более цепей), но их всегда намного больше,
чем сеток F-типа. Поэтому сильная связь является важным индикатором режима
кристаллизации и часто проявляется в морфологии кристалла в виде кристаллографической зоны, грани которой образуют призму, а в пределе — поверхность
цилиндра. Необходимость определения направлений кристаллографических зон
на реальных кристаллах обусловлено также и вторым важным, теперь уже практическим обстоятельством — на многих кристаллах часто присутствуют поверхности эллиптического цилиндра различного происхождения (см. гл. 3). Например,
при полигональном режиме дислокационного роста эшелоны макроступеней
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Рис. 2.7. Комбинация градусной сетки (ячейка 2×2°) и палетки, предназначенной для расчета кристаллографических зон в полуцилиндрической проекции. Угловые размеры сетки — 180×66°. Начало линейной системы координат xoy располагается в точке, обозначенной "1". Цифрами указан
параметр ε линии палетки.
Figure 2.7. Combination of a degree grid (2×2 cell) and a palette designed to calculate the
crystallographic zones in the semi-cylindrical projection. Angular dimensions of the grid are 180×66.
The origin of the linear coordinate system xoy is located at the point marked "1". The numbers indicate
the palette line parameter.
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могут выглядеть в оптическом диапазоне длин волн как поверхности цилиндра
(Чернов и др., 1980). Кроме того, растворение ребер кристалла или их полирующий механический износ также приводит к образованию поверхностей цилиндра
(Ракин, 2011; 2013). Изучение причин формирования той или иной кристаллографической зоны или поверхности цилиндра на кристалле является одной из
центральных задач практических морфологических исследований.
Опишем уравнение линии на плоской развертке xoy цилиндрической поверхности гониометра, на которой будут лежать все грани (hkl)i кубического кристалла, образующие кристаллографическую зону [rst]. Такая линия симметрична,
располагается в интервале углов φ шириной 180°, напоминает параболу, а ее ось
симметрии пересекает ось абсцисс в точке x = R0 arctg (s/r). Ветви при ρi → π/2 асимптотически приближаются к вертикальным прямым:
x = R0 [arctg (s/r) ± π/2].
Для вывода уравнения линии в относительно простой математической форме
преобразуем систему координат проекции. Для этого выполним поворот кристалла вокруг оптической оси (оси OZ кристаллической структуры) на угол (–φ) и ось
симметрии искомой линии совместим с осью oy. Таким образом, кристаллографическое направление зоны в кубическом кристалле [rst] в новой системе координат
превращается в вектор [M0N ], индексы которого принимают определенные и не
обязательно целые значения, но для полученного вектора угол ρ будет таким же,
как и для вектора [rst]. Отношения ненулевых индексов нового вектора:
N
t
				
ε = — = –—,			
(2.5)
M
r √1+tg2 φ
где φ = arctg (s/r). Очевидно, что условие принадлежности «плоских сеток» (mnp)i к
кристаллографической зоне [M0N] можно записать в простом виде:
Nm – Mp = 0,
откуда с учетом формул (2.3), (2.4) выводится уравнение линии, вдоль которой
выстраиваются все «грани» данной зоны:
		

{

}

y(x) = R0 tg π/2 – 2 arccos [1/ √1+ε2 (1+ tg2 (x/R0))] .

(2.6)

Параметр ε = N/M определяет форму линии и положение ее экстремума (при
х = 0). Уравнение (2.6) представлено не в краткой, но в наиболее понятной для
чтения форме записи.
Таким образом, грани кристалла, принадлежащие выбранной кристаллографической зоне [rst] в цилиндрическом гониометре будут давать рефлексы по линии, описываемой уравнением (2.6) на плоскости xoy, но смещенной вдоль оси oх
на величину R0φ. Параметр ε связан уравнением (2.5) с индексами искомого кристаллографического направления. Обратный расчет индексов зоны по известным
φ и ε выполняется по формулам, следующим из (2.5):
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r = q, s = q tgφ, t = –qε √1+ tg2 φ,			
(2.7)
в которых подбором минимального целого числа q добиваются, чтобы s и t приняли целые значения. При стремлении φ к предельным значениям ± π/2 индексы
(2.7) очевидно преобразуются к виду:
r = 0, s = q, t = –qε.
На основе уравнения (2.6) создана палетка, облегчающая визуальный поиск кристаллографических зон, и помогающая в точной юстировке кристалла в
гониометре в соответствии с его правильной кристаллографической установкой. Очевидно, что удобнее пользоваться палеткой, совмещенной с градусной
сеткой (рис. 2.7). Сдвигая палетку на нужную величину по горизонтальной оси
ох добиваются совпадения выделенных световых рефлексов с одной из линий
палетки. Величина сдвига сетки определяет угол φ = arctg (s/r). Палетка позволяет сразу определить параметр ε линии, на которую укладываются световые
рефлексы от граней данной зоны. Производя несложные расчеты по формулам
(2.7) находят направления зоны [rst]. Если эту задачу в малых целых числах
(первые единицы) решить не удается, то можно сделать вывод, что правильная
кристаллографическая установка данного кристалла не достигнута. Подсказкой обычно являются наиболее яркие световые рефлексы, обладающие, как
правило, малыми индексами Миллера и они могут быть непосредственно вычислены по системе уравнений (2.3) и (2.4). Поворотом кристалла добиваются
необходимой настройки.
Исследование тетрагональных и ромбических кристаллов на цилиндрическом гониометре немногим отличается от изучения кубических кристаллов,
если в процессе расчетов на промежуточной стадии использовать декартовую
систему координат. Например, грань (hkl) в системе координат орторомбического
кристалла с параметрами решетки — a, b, c, можно представить «гранью» (HKL)
в декартовой системе координат, где нецелые «индексы» H = h/a, K =k/b, L =l/c
представляют проекции определенного вектора, ориентированного по нормали
к данной грани ромбического кристалла в декартовой системе координат. Соответственно индексы любых кристаллографических направлений в ромбическом
или тетрагональном кристалле [rst] надо перевести в «направления» [RST] декартовой системы координат, где R = r/a, S = s/b, T = t/c. Завершая расчеты и вычисляя
конечные значения кристаллографических индексов граней или направлений в
тетрагональном и ромбическом кристалле, естественно, критерий «малых целых
чисел» применять только к индексам (hkl) и [rst].
Как показано выше, любые грани кристалла, аппроксимирующие поверхность цилиндра, на полуцилиндрической кристаллографической проекции подчиняются уравнению (2.6) и не зависят от правильной установки кристалла в гониометре. Предложенная палетка позволяет быстро обнаружить такие явления и
непосредственно вычислить геометрические параметры такой поверхности при
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правильной установке кристалла или оценить направление и величину подстройки кристалла при условии его разориентации.

2.6. Диагностика рефлексов на цилиндрическом гониометре
Рассмотрим картину отражений от алмаза уральского типа в цилиндрическом гониометре. Напомним, что изометричный кристалл алмаза имеет 24
гладкие выпуклые поверхности, а также 36 криволинейных ребер двух типов:
24 ребра, направленные по <hhl>, где индексы меняются в диапазоне обычно
l = (1/2÷3/2) h и 12 ребер, называемых гранными швами по А.А. Кухаренко (1955)
субпараллельные кристаллографическим направлениям <100>. Фундаментальная область кристалла алмаза составляет π/12 стер, и при правильной установке
кристалла на полуцилиндрической проекции она занимает полосу углов φ от 0
до 45°, ограниченную снизу линией зоны (2.6) с параметром ε =1 (рис. 2.8). Элементарная поверхность криволинейной грани алмаза уральского типа хорошо
описывается трехосным эллипсоидом, который можно считать с точностью до
масштабного коэффициента характеристической поверхностью тензора устойчивости химических связей (гл. 3) (Ракин, 2011). На границах фундаментальных
областей (плоскости симметрии структуры алмаза) образуются криволинейные
ребра, а участки поверхности эллипсоида вблизи его центрального сечения,
прилегающие к ребрам кристалла, хорошо аппроксимируются цилиндрическими поверхностями.
Важно отметить, что небольшие участки всех криволинейных поверхностей
второго порядка, прилегающих к любому центральному сечению, особенно в пределах фундаментальных областей кристаллов, можно успешно аппроксимировать
поверхностями цилиндра. Поэтому на границах рефлекса любая криволинейная
грань демонстрирует фрагмент линии цилиндра. Направление оси такого цилиндра — «кристаллографическую зону» можно считать важным диагностическим
признаком, во-первых, поверхности второго порядка, а во-вторых, индикатором
условий формирования данной динамической поверхности кристалла.
Таким образом, протяженный световой рефлекс от элементарной поверхности кристалла алмаза уральского типа имеет форму криволинейного треугольника, ребра которого подчиняются уравнениям (2.6) (рис. 2.8). Вершины светового
треугольника представляют собой проекции плоских сеток, расположенных на
краях криволинейных граней кристалла у его вершин. Измерив угловые координаты вершин треугольника с помощью градусной сетки и решив обратную задачу (формулы 2.3), находим индексы плоских сеток на вершинах треугольного
рефлекса: (506), (536) и (102). Зона плоских сеток от (536) до (102) имеет кристаллографическое направление [6 4 3], индексы которого легко получить, выполнив
векторное произведение между нормалями [536] и [102]. С другой стороны с по-
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Рис.2.8. Положение светового рефлекса (темный фон) от элементарной поверхности эллипсоида
алмаза из россыпи Ичетъю на полуцилиндрической кристаллографической проекции
Fig. 2.8. Position of the light reflex (dark background) from the elementary surface of the ellipsoid
diamond from the Ichetyu placer on the semi-cylindrical crystallographic projection

мощью градусной сетки и палетки легко установить, что данная сторона совпадает с линией зоны, имеющей параметры φ = –33,7°, ε = 0,416, с помощью которых
по формулам (2.7) приходим к тем же индексам — [6 4 3]. В последнем случае не
надо знать индексы плоских сеток, что упрощает задачу. Нижняя сторона треугольного рефлекса в фундаментальной области структуры алмаза простирается
от сетки (536) до (506). Расчеты по первому и второму способу приводят к одному
результату — зоне [605]. Индексы векторов «зон» — [6 4 3] и [605] весьма точно характеризуют границы протяженного рефлекса от криволинейной элементарной
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поверхности данного алмаза, найденного в россыпи Ичетью (Тиман) и, также как
отношения полуосей поверхности эллипсоида — A2/A1=1.36, A3/A1=1.88, α =5.19°,
вычисленные для данного кристалла по угловым характеристикам треугольного
рефлекса (гл. 3., рис. 3.3) (Ракин, 2013), могут служить индикатором процессов,
приводящих к образованию формы природного алмаза уральского типа.
При изучении тригональных и гексагональных кристаллов палетка также позволяет визуализировать кристаллографические зоны, проявляющиеся в виде
граней или криволинейных поверхностей в ходе естественных природных процессов.
Другой пример представляет картину рефлексов от граней кальцита в полуцилиндрической проекции (рис. 2.9). Согласно точечной группе кальцита 3m
фундаментальная область структуры заключена в телесный угол π/3 стер и ее
можно определить сектором, ограниченным плоскостями, построенными на трех
векторах [0001], [1010] и [0110]. Для обозначения граней и направлений в структуре кальцита воспользуемся морфологической гексагональной ячейкой Браве
(a = 4.9896 Å, c = 4.265 Å, γ =120°) и символикой Браве (Раменская, 2008; Сиротин,
Шаскольская, 1979). Согласно данной элементарной ячейке простая кристаллографическая форма основного спайного ромбоэдра кальцита обозначается как
{1011}. Известно, что структурная ячейка кальцита отличается вчетверо большим
значением параметра с, и в этом случае плоские сетки основного спайного ромбоэдра будут иметь индексы {1014}, что не очень удобно для обозначения этой
важнейшей простой формы кальцита.
При описанной выше установке кристалла кальцита в приборе по оси ординат
полуцилиндрической проекции (φ = 0) будут выстроены рефлексы гексагональных
бипирамид {h.h.2h.l}, а фундаментальная область кальцита будет ограничена на
экране гониометра вертикальной полосой в пределах углов φ от –30° до 30°. Слева
от оси ординат в отрицательной области углов будут расположены рефлексы положительных дитригональнах скаленоэдров {h.k.(h+k).l}h>k и положительных ромбоэдров {h0hl}, а справа от оси, соответственно, отрицательных дитригональнах
скаленоэдров {h.k.(h+k).l}h<k и отрицательных ромбоэдров {0hhl}. Пинакоид и призмы (гексагональные и дигексагональные) кальцита в основной кристаллографической установке не попадают на полуцилиндрическую проекцию (рис. 2.9).
Расчет направлений, определяющих кристаллографические зоны, можно выполнить согласно простому правилу — сумма произведений индексов грани и направления, лежащего в ее плоскости равна нулю (Шаскольская, 1984):
				
hr + ks + iq + lt = 0,			
(2.8)
где [rsqt] — индексы направления зоны, (hkil) — индексы Бравэ грани. Подобрав
две грани (hkil)1 и (hkil)2 принадлежащие одной зоне, учитывая r + s = –q, h + k = –i и
правило сокращения общих множителей в индексах, по уравнениям (2.8) можно
найти искомый вектор зоны.
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Рис. 2.9. Полуцилиндрическая проекция ряда известных из литературы (Грот, 1897; Дэна и др.,
1953; Раменская, 2008; Goldschmidt, 1913; Whitlock, 1910) граней кальцита на фоне градусной
сетки. Кривыми линями показаны кристаллографические зоны соответствующие линиям палетки
Fig. 2.9. Semicylindrical projection of a number of calcite faces known from the literature (Groth, 1897;
Dena et al., 1953; Ramenskaya, 2008; Goldschmidt, 1913; Whitlock, 1910). The curved lines show
crystallographic zones
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С помощью палетки индексы зоны тоже находятся достаточно быстро. Для
этого вначале следует найти ось симметрии той линии, на которой лежат все грани искомой зоны (рис. 2.9). Предположим, что в точке максимума линии зоны
расположена определенная плоская сетка (hkil). Отношение первых двух ее индексов находится по значению угла φ расположения оси симметрии линии:
√3
1
h
—=
– —.			
(2.9)
k 2tg (π ⁄ 6 – φ) 2
Очевидно, что из соображений симметрии вектор зоны [rsqt] будет иметь
индексы [h.k.(h + k).t]. Последний индекс t можно найти в результате несложных
тригонометрических вычислений, опираясь на значение параметра линии ε, но
гораздо проще, зная индексы только одной грани, принадлежащей данной зоне
найти его с помощью уравнения (2.8).
Например, легко убедиться, что грани (1232), (0887), (5273) и (4041) кальцита
располагаются на одной линии палетки и принадлежат зоне [1438]. В точке экстремума линии находится плоская сетка (4.16.12.13), индексы которой вычисляются
с помощью уравнения (2.8) и известных индексов зоны (рис. 2.9). Таким образом
можно вычислить индексы Браве любых граней и направлений тригонального
и гексагонального кристалла на полуцилиндрической проекции.
Для выполнения морфометрических расчетов важно точно установить кристалл в гониометре. Например, ошибка в юстировке оси OZ кристалла в 1 градус приводит к сдвигу рефлексов на 2 мм в области углов ρ = 45°, (R0 = 50 мм),
в результате чего в индексах граней появляются двузначные числа. Например,
отклонение грани спайного ромбоэдра (1011) по направлению угла ρ на величину
1°24' приведет согласно расчетам к положительному ромбоэдру (20.0.20.21). Но
отклонение в 2° может и не вызвать сомнений, поскольку индексы плоских сеток и направлений в кристалле не выйдут из первого десятка. Однако с грубым
ухудшением точности юстировки нарушается симметрия рефлексов в соседних
фундаментальных областях проекции. Поэтому, при больших углах наклона кристалла в гониометре следует руководствоваться симметрией картины рассеяния
рефлексов, но при малых углах — менее 1 градуса, компенсацию погрешностей
можно производить расчетным путем с помощью коррекции азимутального — φ
и полярного — ρ углов по координатам двух известных рефлексов. Порядок выполнения таких работ требует дополнительных несложных тригонометрических
расчетов.
				

Таким образом, методика использования полуцилиндрической кристаллографической проекции может быть освоена, а цилиндрический гониометр, предоставляет возможность экспрессных измерений полярного комплекса кристалла.
Градусная сетка и палетка существенно помогают в расчетах кристаллографических характеристик реального кристалла.
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Оба описанных устройства — параболический и цилиндрический гониометры представляют собой физические приборы «интегрального» типа, в отличие
от двукружного гониометра, который можно отнести к приборам «дифференциального» типа. Очевидно, что для целей исследования макроскопической морфологии кристаллов приборы интегрального типа более удобны.

Глава 3. ФОРМА НЕРАВНОВЕСНОГО КРИСТАЛЛА
В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ
3.1. Модель неравновесного роста кристалла
Рассмотрим наиболее общий случай неравновесного роста кристалла в окружении неоднородной по составу среды. В главе 1 было отмечено, что градиент
концентрации в непосредственной близости к поверхности обычно можно считать направленным по нормали к ней. Однако это не является строгим правилом
особенно в вязких средах, так как градиент концентрации у поверхности кристалла в некоторых случаях обладает явной тангенциальной компонентой, что
подтверждается интерферометрическими наблюдениями концентрационного
диффузионного поля вокруг растущего или растворяющегося кристалла в подвижном растворе и тем более в диффузионной среде — геле (рис. 3.1). При этом
на некотором расстоянии от поверхности кристалла в среде кристаллизации могут развиваться и другие процессы кроме диффузии. Однако в непосредственной
близости к грани основным явлением, обеспечивающим рост кристалла, можно
считать диффузию.
Если представить поток вещества, встраиваемого в структуру кристалла в
виде вектора J, направленного по нормали к поверхности кристалла, то связь его
с вектором потока диффузии в среде JD можно выразить в виде:
				
J = T JD,					
(3.1)
где T — тензор второго ранга и его удобно назвать тензором устойчивости химических связей на поверхности кристалла (Ракин, 2011). Здесь плотность потока
диффузии JD является заданным вектором, а вектор плотности потока роста J —
индуцированным вектором. Одновременно у поверхности растущего кристалла
должно выполняться уравнение баланса вещества
∂c + ·J = J,				
				
—
(3.2)
D
n
∂t
dJ
J =∑ —i — представляет собой
в котором сток вещества (при росте грани)
n
dxi
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Рис. 3.1. Интерферограммы роста кристаллов бифталата кальция (а) и тартрата кальция (б), отражающие картину диффузии вещества в растворе (а) и в геле (б). Диффузионные потоки в среде
направлены по нормали к интерференционным полосам
Fig. 3.1. Interferograms of crystal growth reflecting diffusion pattern of substance in solution (a) and
in gel (b). Diffusion fluxes are directed approximately normal to interference fringes

ковариантную производную потока вещества J по направлению нормали к поверхности (скаляр).
Вдали от кристалла, в неоднородной среде формально запишем еще два уравнения: диффузии Фика —
				
JD = – D c,				
(3.3)
и баланса вещества —
∂c
				
— + ·JD = 0,				
(3.4)
∂t
которые на большом удалении от кристалла приводят к общеизвестному решению поля диффузии в виде центрально-симметричного нестационарного поля
с предельной группой симметрии ∞∞m. В рамках данной диффузионной модели
недостижимость стационарного состояния не является принципиальной проблемой. Можно считать, что на расстоянии некоторого большого радиуса R от
растущего кристалла — на границе рассматриваемой системы среда является
однородной. Тогда стационарное состояние открытой системы становится достижимым.
Система уравнений должна включать векторное кинетическое уравнение роста
кристалла, выражающее поток вещества, встраиваемого в кристалл, зависящий от
пересыщения раствора и направленный по нормали к поверхности кристалла:
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J = J(∆c, n).			
(3.5)
Кинетическое уравнение, должно базироваться на некоторых макроскопических представлениях о механизме роста, например, линейной функции потока от
пересыщения (Чернов и др. 1980), а также обязано включать зависимость потока
(и скорости роста) от вектора нормали к плоской кристаллографической сетке, что
снова напоминает диаграмму Вульфа для поверхностной энергии (Wulff, 1901).
Отличие роста от растворения заключается в одновременной смене направлений векторов J и JD. Совокупность пяти уравнений (3.1–3.5) в системе «поверхность кристалла — среда» и граничное условие c (R) = const, определяют процесс
роста или растворения кристалла в идеализированных диффузионных условиях.
В таких условиях форму кристалла можно описать характеристической поверхностью тензора устойчивости:
					
∑i,j Tij xi xj = 1.			
(3.6)
В безразмерных компонентах тензора устойчивости Т скрыто макроскопическое представление различий в энергиях связей между атомами, находящимися
на поверхности кристалла, ориентированной тем или иным образом относительно структуры кристалла. Баланс вещества на грани требует условия нормировки
компонентов тензора:
					
∑iTii =1.				
(3.7)
Уравнение (3.6) описывает ряд центральных поверхностей второго порядка:
параллельные плоскости, эллиптический и гиперболический цилиндры, эллипсоид, однополостный и двуполостный гиперболоиды. В ходе роста физические
условия могут меняться, что приводит к изменению компонентов полевого тензора и соответственно формы кристалла.
Известно, что симметрия любого полевого тензора в кристаллофизике не
связана с симметрией кристалла (Шувалов и др., 1981). Кроме того, тензор устойчивости определяет форму элементарной поверхности кристалла только в фундаментальной области структуры кристалла. Граничные условия на краях фундаментальных секторов кристалла, там, где располагаются плоскости симметрии
структуры, можно задать выражением
					
JD = f (x) r(x),			
(3.8)
означающим, что вектор потока диффузии должен быть всегда направлен по
радиусу от центра кристалла. Размноженная элементами симметрии точечной
группы элементарная характеристическая поверхность формирует полную поверхность кристалла. На элементах симметрии появляются особые точки поверхностей — ребра и вершины, формирующие облик реального неравновесного и, в
общем виде, криволинейного многогранника (рис. 3.2.).

3.2. Характеристическая поверхность тензора устойчивости...

67

3.2. Характеристическая поверхность тензора устойчивости
химических связей
Описанная выше модель была применена нами к так называемым алмазам
уральского типа (рис. 3.2) (Ракин, 2013). Исторически за формой многогранника
алмаза уральского типа, облик которого напоминает криволинейный ромбододекаэдр закрепилось название «додекаэдроид» (Шафрановский, 1953). Однако,
наличие особого ребра «гранного шва» (Кухаренко, 1955) по короткой диагонали
ромба на каждой из 12 поверхностей многогранника требует относить данный
многогранник к тетрагексаэдроидам — 24-гранникам.
Тензор устойчивости второго порядка Т согласно модели является симметричным, полярным и имеет три главных компонента, два из которых согласно
(3.7) будут независимы. При этом ориентацию главной системы координат тензора относительно кристаллографической системы координат можно определить
тремя углами Эйлера. В случае алмаза уральского типа для определения ориентации главной системы координат тензора нужны только два угла, которые удобно

Рис. 3.2. Тетрагексаэдроид — кристалл алмаза уральского типа из россыпи р. Большая Куонамка
(Саха-Якутия)
Fig. 3.2. Ural diamond crystal from the Bolshaya Kuonamka placer (Sakha-Yakutia)
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назвать полярным и азимутальным. Таким образом, в идеализированных условиях компоненты тензора устойчивости формально содержат пять независимых
параметров. В общем случае два компонента тензора устойчивости, отражающие
геометрию массопереноса и кинетику процесса, в совокупности с тремя углами
Эйлера, определяют целое семейство динамических неравновесных форм кристаллов. Компоненты тензора поддаются измерению с помощью параболического или цилиндрического гониометра (гл. 2) и могут служить индикаторами неравновесного природного процесса.
Если при макроскопическом представлении нормального роста кристалла в кинетическом уравнении (3.5) не проявляется зависимость потока встраиваемого вещества от кристаллографического направления, то форма кристалла в предельном
случае будет стремиться к сфере, а тензор в главной системе координат становится
единичным. Но при учете в макроскопическом масштабе особенностей дислокационного механизма роста грани, кинетическое уравнение должно проявлять минимум в направлении нормали к такой грани на диаграмме потока, аналогичной диаграмме Вульфа. Поэтому, когда кристалл ограняется естественным образом такими
медленно растущими приближающимися к кристаллографическим плоскостям гранями, то производство энтропии, очевидно, будет достигать минимума, вполне согласуясь с принципом Пригожина (гл. 1). Аналогично может описываться и процесс
растворения, результатом которого обычно считают форму алмазов уральского типа
(Шафрановский, 1953; Кухаренко, 1955). Будем также называть неравновесный процесс, в ходе которого формируется алмаз уральского типа «растворением».
Установлено, что из всех поверхностей второго порядка определяемых уравнением (3.6) на округлых природных алмазах встречаются: пары параллельных
плоскостей (грани октаэдра), эллиптический цилиндр и эллипсоид (Ракин, 2013).
В редких случаях, на двойниках алмаза вблизи двойникового шва наблюдаются
поверхности близкие к однополостному гиперболоиду. Можно высказать предположение, что поверхности гиперболоида и гиперболического цилиндра можно
чаще всего встретить на кристаллах низкой симметрии.
В главной системе координат тензор устойчивости алмаза представляется в
диагональном виде. Нумерацию диагональных компонентов тензора будем производить по правилу Т1> T2 > T3. Пронумерованные таким образом компоненты
тензора определяют ориентацию полярного и азимутального углов при переходе
в кристаллографическую систему координат. Тензор, описывающий параллельные плоскости в главной системе координат —
100
Tij = 0 0 0 ,
000
при повороте в плоскости симметрии алмаза на полярный угол 54°44' и азимутальный угол — 45° определяет грани октаэдра в кристаллографической системе
координат —

( )
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(

)

¹/₃ –¹/₃ –¹/₃
Tij = –¹/₃ ¹/₃ ¹/₃ ,			
–¹/₃ ¹/₃ ¹/₃

(3.9)

Происходит ли растворение вещества с грани октаэдра кристалла алмаза по нормальному механизму неизвестно, тем не менее формально тензор устойчивости
для грани октаэдра алмаза как формы растворения в кристаллографической системе координат может быть представлен в виде (3.9).
Криволинейные поверхности цилиндра или эллипсоидов в кристаллографической системе координат отображаются тензором —

( )

f1 0 f4
Tij = 0 f2 0 ,
f4 0 f3
где f1 + f2+ f3 = 1, f i — функции компонентов тензора и полярного угла поворота
главной системы координат относительно кристаллографической системы координат — α' в плоскости (010) (азимутальный угол равен нулю). Тензор, описывающий эллиптический цилиндр в главной системе координат —
T1 0 0
Tij = 0 T2 0 ,
0 0 0
где T1 + T2 = 1, с поворотом на полярный угол 45° в плоскости (010) (вокруг оси OY),
преобразуется к виду —
T1/2 0 T1/2
Tij =
0 T2 0
,
T1/2 0 T1/2
и описывает явление сглаживания ребер октаэдра при растворении. Эллипсоид,
соответствующий тензору —
T1 0 0
Tij = 0 T2 0 ,
0 0 T3
где T1+ T2+ T3 = 1, в кристаллографической системе координат предстает в виде:

( )

(

)

(

(

)

)

T1cos2α' + T3sin2α' 0 (T1– T3)cosα' sinα'
		
Tij =
0
T2
0
,
2
2
(T1– T3)cosα' sinα' 0 T3cos α' + T1sin α'
Угол поворота главной системы координат тензора (3.10) относительно кристаллографической оси OY (в плоскости (010)) для алмаза уральского типа можно выразить через половинный угол при гранном шве — α (рис. 3.2.), выражением (Ракин, 2013):
α' = 45°+ α.
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Геометрические параметры характеристической поверхности кристалла
в фундаментальной области выражаются через компоненты тензора Ai=1/√Ti.
Если под характеристической поверхностью понимать реальную поверхность
кристалла, то величина 2A1 будет соответствовать наименьшему поперечнику
кристалла (рис. 3.2). Однако такой способ представления не удобен для статистического анализа формы алмазов. Поэтому, рациональнее использовать обобщенную форму поверхности, описывающую масштабно-инвариантным способом
кристаллы разных размеров — ai = Ai /A1. Таким образом, число параметров обобщенной поверхности кристалла формы уменьшается на единицу.
По местоположению и угловым размерам светового треугольника (рис. 3.3)
на экране параболического гониометра нетрудно вычислить параметры обобщенного эллипсоида — а1 1, а2, а3, α, пользуясь формулами полученными с учетом малого угла α при граном шве:
		
a1 1, a2 = 1/√2tgβ, a3 = √tg(ε–α)/tgγ,			
(3.11)
где ε = 45° — угол между направлениями [100] и [110] в кристалле алмаза, α — половинный угол между точками D' и D'' рефлексов, β — угловое расстояние между
точками A и D, γ — угол между точками С и D.
Поскольку на одном кристалле алмаза существует до 24 симметрично–
эквивалентных элементарных поверхностей эллипсоида, а на одной гномограмме
представлены рефлексы от 8 эквивалентных поверхностей (Гл. 2), то при отсутствии явной диссимметризации формы кристалла можно произвести усреднение
параметров эллипсоида. Вариации параметров формы эллиптической поверхно-

Рис. 3.3. Фрагмент фотогномограммы округлого кристалла алмаза россыпи Ичетъю (Тиман) в стандартной кристаллографической установке. Выделены характерные точки треугольного рефлекса
Fig. 3.3. A fragment of the photognogram of a rounded crystal of the Ichetyu (Timan) placer diamond in
the standard crystallographic setup. The characteristic points of the triangular reflex are highlighted

71

3.2. Характеристическая поверхность тензора устойчивости...

сти, рассчитанные для наиболее изометричных кристаллов не превышают обычно
10 % для а2 и 5 % — для а3 (Ракин, 2013). Точность измерения углов в параболическом гониометре составляет 1° и недостаточна для расчета вариации угла α, однако, по приближенным оценкам, она также составляет величину порядка 10 %.
Таким образом усредненные значения параметров элементарной поверхности
(3.11) криволинейной грани тетрагексаэдра отражают обобщенную масштабноинвариантную форму криволинейного кристалла, которую можно выразить точкой
в «фазовом пространстве» трех независимых переменных (а2, а3, α), или в проекциях
фазового пространства на плоскости в координатах (a2, a3), (a2, α), (a3, α). Используя
данные, полученные в результате изучения формы кристаллов из представительных выборок месторождений Якутии, Урала, Тимана и Бразилии были построены
диаграммы распределения криволинейных поверхностей (рис. 3.4).
На диаграмме распределения (рис. 3.4, а) наблюдается закономерный тренд
вариации форм растворения алмаза, протянувшийся из точки а2 = 1, а3 = 1, которая вместе с а1 1 соответствует форме шара. Все относительные линейные
параметры эллипсоида одновременно стремятся к единице с ростом величины
отклонения от равновесия. Как было замечено выше, форма шара отражает отсутствие влияния структуры кристалла на растворение или рост, что можно интерпретировать крайне неравновесными условиями процесса, при которых скорость
растворения граней любой кристаллографической ориентации настолько велика,
что анизотропия структуры не проявляется в кинетическом уравнении (3.5).
а

б

а3
7

а2

а2

Рис. 3.4. Диаграммы формы алмазов уральского типа. Поля образованы математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением основных параметров формы алмазов, рассчитанных
по гониометрическим данным совокупностей уральских (1, 2) бразильских (3), якутских (4, 5, 6) и
тиманских (7) россыпных алмазов (Ракин, 2013)
Fig. 3.4. Shape diagrams of diamonds of the Ural type. The fields are formed by the mathematical expectation
and the standard deviation of the main diamond shape parameters calculated from the goniometric data of
the Ural (1, 2) Brazilian (3), Yakutian (4, 5, 6) and Timan (7) placer diamonds (Rakin, 2013)
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Таким образом, можно ввести морфологический показатель интенсивности процесса растворения в виде

			

√

(a – 1)2

(a – 1)2

2
3
η= —
+—
.			
a
a
2

(3.12)

3

Показатель стремится к нулю при ослаблении влияния структуры кристалла на
процесс растворения и, таким образом, является в некотором смысле величиной
обратной разности энтропий, отражающей отклонение от термодинамического
равновесия — η ~ 1/∆S. С помощью показателя η можно также оценить величину
неравновесности мантийных условий растворения алмаза и связать ее с одним
из важнейших морфологических параметров — углом поворота систем координат
тензора устойчивости α (рис. 3.5). Тренд можно выразить линейными зависимостями: α = 4.293η + 2.733, или η = 0.192 α – 0.416, с достоверностью R2 = 0.82 (рис. 3.5).
В частности, по вопросу о происхождения россыпи Ичетъю (Средний Тиман)
можно высказать утверждение, что морфология алмазов данного проявления
значительно отличается от морфологии алмазов россыпей Красновишерского
района Среднего Урала (рис. 3.4, 3.5).
2

4
6

1

7
3

5

Рис. 3.5. Эмпирическая связь показателя интенсивности процесса растворения алмаза (формула
3.11) с углом поворота главной системы координат тензора устойчивости химических связей. Номера соответствуют обозначениям коллекций на рис. 3.4.
Fig. 3.5. Empirical relationship of the diamond dissolution rate (formula 3.11) with the rotation angle
of the main coordinate system of the chemical bonding stability tensor.
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Изложенная выше диффузионная модель, представляет собой один из вариантов объяснения гладких криволинейных поверхностей, наблюдаемых на природных кристаллах. Однако, хорошо изучены кристаллофизические закономерности,
связанные с механическими свойствами кристаллов, приводящие к появлению
округлых выпуклых поверхностей на монокристаллах в процессах механического
воздействия (Коттрелл, 1958; Най, 1960; Степанов, 1974). Поэтому появление криволинейных поверхностей второго и более высокого порядка на монокристаллах
может быть связано также и с механическим воздействием на кристалл и прочностными свойствами кристаллической решетки.
На примере структуры алмаза рассмотрим механизм формирования округлых поверхностей, похожих на поверхности второго порядка, описанных выше.
Напомним, что к алмазам уральского (уральско-бразильского) типа относятся
монокристаллы-тетрагексаэдроиды с выпуклыми криволинейными, часто весьма совершенными гладкими гранями, встречающиеся чаще в алмазоносных
россыпях (рис. 3.2). Заметим, что кроме явления растворения, отмечаемого анатомически, на таких кристаллах повсеместно присутствуют признаки механического износа поверхности. Степень механического износа кристаллов алмаза
устанавливается по комплексу визуальных признаков — наличия прямолинейных и серповидных трещин на поверхности грани, определенных округлостей и
сколов на ребрах и вершинах кристаллов (Шафрановский, 1948; Кухаренко, 1955).
До сих пор традиционная визуально-морфологическая оценка имеет решающее
значение при установлении степени механического износа алмаза. Но при этом,
анализ естественной механической обработки и особенно тонкой механической
шлифовки поверхности исходных кривогранных алмазов уральского типа вызывает наибольшие трудности. Иногда граница участков поверхности алмаза, подвергшихся естественно полирующей механической обработке заметна под микроскопом (рис. 3.6), но чаще она не выявляется визуально.
Для объяснения округлой формы алмаза уральского типа выше была предложена диффузионная модель и введен тензор устойчивости химических связей. Однако было обнаружено, что не все криволинейные поверхности алмаза
можно описать характеристическим уравнением тензора устойчивости (Ракин,
2013). Было высказано предположение, что процессы механической деградации кристалла (износ, истирание, шлифовка, полировка), происходящие после
этапа растворения или сопровождающие растворение, вызывают определенные закономерные искривления поверхности округлых кристаллов (Ракин,
2015а). Механический износ природного алмаза может происходить в глубинах
литосферы при мобилизации вещества выноса, в ходе эвакуации кристалла к
дневной поверхности в кимберлитовом или ином транспортере, а также при
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выветривании этих, так называемых коренных пород, и последующем переносе водными, воздушными потоками и ледниками по поверхности Земли.
Рассмотрим закономерности трансформации поверхности округлого алмаза
уральского типа под воздействием фактора механического износа.
3.3.1. Упругие и пластические свойства кристаллов алмаза
Известно, что механический износ кристалла — образование зародышей разрушения, трещинообразование и скалывание — начинается с возникновения
пластических деформаций его кристаллической структуры (Коттрелл, 1958; Най,
1960; Степанов, 1974; Шувалов и др., 1981). Причинами пластических деформаций
алмаза, являются механические удары и квазистатическое внеосевое давление на
поверхность кристалла со стороны зерен соседних минералов. При этом контакт
зерен-ударников с поверхностью алмаза происходит локально, на небольшой
площади, где в приповерхностных слоях кристалла развиваются значительные
напряжения. Кристаллы алмаза не сцементированные с горной породой подвергаются обычно деформации сжатия и сдвига, редко растяжения.
Анизотропию упругих свойств кристалла алмаза можно проиллюстрировать
с помощью модуля Юнга (Шувалов и др., 1981). Напряжение в кристалле σ представляет собой тензор второго ранга, который линейно связан с тензором упругой деформации ε по закону Гука:
ε ij = ∑ k,l s ijkl σ kl ,

Рис. 3.6. Фрагмент поверхности алмаза из россыпей бассейна реки Макаубас, (Бразилия, шт. Минас Жерайс) с признаками механического износа (контуры двух участков выделены линиями) и
вторичного растворения (травления)
Fig. 3.6. Fragment of the diamond surface from the placers of the Macaubas Basin (Brazil, Minas Gerais)
with signs of secondary dissolution (etching) and mechanical wear (two sections are highlighted by lines)
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где s — коэффициент упругой податливости (тензор четвертого ранга). Модуль
Юнга алмаза в выделенном направлении рассчитывается через три независимых
ненулевых компонента тензора s, выраженных в матричном виде и направляющие косинусы вектора силы li:
2 2
2 2
2 2
1
1
— = s11+ 2(s11– s12 – — s44)(l1l2 + l2 l3 + l3 l1)
2
E
Чем выше значение модуля Юнга, тем большие напряжения возникают в кристалле при одной и той же величине деформации. Алмаз обладает аномально
низким по сравнению с другими минералами показателем упругой податливости. Независимые компоненты тензора s11, s12 и s44 равны соответственно 9.53, —
0.99 и 17.4 (ГПа–1) (Шувалов и др., 1981). Таким образом, модуль Юнга алмаза по
направлениям осей <100> принимает наибольшее значение, равное 1049 ГПа, по
нормали к граням октаэдра <111> наименьшее — 787 ГПа, а направление <110>
характеризуется промежуточным значением в 839 ГПа. Но в явлениях механической деградации поверхности алмаза важны не упругие, а пластические свойства
кристаллической решетки. Поэтому, кроме тензора упругой дисторсии u, симметричная часть которого представляет собой приведенный выше тензор упругой
деформации, а антисимметричная часть — тензор поворота, следует также учитывать тензор пластической дисторсии u0, в котором симметричная часть называется тензором пластической деформации, а антисимметричную часть приписывают к тому же тензору поворота ω. Согласно макроскопической динамической
теории упругости (Инденбом, Орлов, 1962), в которой главная роль отведена движущимся дислокациям, сумму соответствующих компонентов тензоров упругой
и пластической дисторсии можно представить в виде тензора производной вектора полного смещения решетки
εij + uij0 = i ϑj.
Вторая производная вектора смещения по времени связана с дивергенцией
тензора напряжений:
				
ρϑ¨ j = ∑i i σij ,				
(3.13)
где ρ – плотность кристалла, i — компонент оператора Гамильтона. Уравнение
(3.13) представляет собой второй закон механики Ньютона, определяющий динамику любого механического процесса, включая и пластические течения кристалла. Таким образом, между тензором пластической дисторсии и тензором напряжений в кристалле не проявляется линейная зависимость типа закона Гука,
поэтому механические разрушения кристалла обладают яркими нелинейными
свойствами. По этой причине аналитическое решение задачи пластических деформаций реального кристалла, имеющего к тому же сложную округлую форму,
весьма затруднительно.
Важную роль в развитии пластических деформаций кристалла играют плоские сетки его структуры. Согласно теории Я.И. Френкеля для простой кубической
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решетки типа NaCl критическое скалывающее напряжение составляет примерно
1/(2π) от модуля сдвига кристалла в данном направлении, а для гранецентрированной решетки алмаза — 1/30 модуля сдвига (Инденбом, Орлов, 1962). Согласно
таким оценкам предельная величина упругих деформаций не должна превышать
нескольких процентов для большинства кубических кристаллов.
Хорошо известно, что гранецентрированная кубическая структура алмаза обладает четырьмя системами плоскостей спайности {111}, по которым в первую
очередь развиваются пластические течения структуры. В каждой системе плоскостей, например параллельной грани (111), есть шесть направлений скольжения:
[011], [110] , [101], [011], [110], [101]. Сочетание выделенной плоскости спайности
и направления скольжения определяет так называемую систему скольжения, например {[011], (111)}. При осевом сжатии кристалла в выделенной плоскости могут
активизироваться только три системы скольжения. Остальные три реализуются
при растяжении. Всего в кристалле алмаза можно указать 24 системы скольжения
или 12 систем без учета направления сдвига. В общем случае, при локальной нагрузке пластическая деформация кристалла происходит поочередно по нескольким системам скольжения (максимально до пяти). В ходе этого процесса в теле
кристалла, и в первую очередь в приповерхностных слоях, возникают системы
линейных дефектов (краевых дислокаций) и создаются условия для развития трещин и откалывания фрагментов кристалла.
Решающее значение для процесса деформации поверхности или откалывания небольших частиц (осколков) от кристалла имеет начальная система скольжения, движение по которой снимает основную часть механического напряжения. Именно по первой системе плоскостей скольжения происходит наибольший
сдвиг решетки, генерируется наибольшее количество краевых дислокаций и
определенным образом деформируется поверхность кристалла. С первой системой скольжения наиболее вероятно связана и первая трещина, определяющая направление скола и форму осколка.
Начальную систему скольжения, по которой в первую очередь будут развиваться пластические деформации в результате приложенной нагрузки, позволяет
вычислить закон критического скалывающего напряжения (Шмид, Боас, 1938).
Касательная составляющая напряжения по выделенному направлению системы
скольжения кристалла рассчитывается по формуле
τ = σ cos χ cos λ,
где χ — угол между вектором приложенной силы и нормалью к плоскости скольжения (одна из сеток октаэдра алмаза {111}), λ — угол между тем же вектором
силы и направлением скольжения (одно из направлений <110> структуры алмаза,
лежащее в выбранной плоскости спайности).
Произведение косинусов принято называть фактором Шмида (Инденбом,
Орлов, 1962). Закон критического скалывающего напряжения гласит, что при до-
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стижении критического напряжения в первую очередь активизируется та система
скольжения, для которой фактор Шмида принимает наибольшее значение и по
которой при растяжении или сжатии кристалла происходит релаксация основной
доли потенциальной энергии напряжений (Инденбом, Орлов, 1962). В результате
движения по первой системе скольжения меняются компоненты тензора пластической дисторсии и структура кристалла испытывает поворот. Соответственно,
меняется фактор Шмида, и может активизироваться вторая система скольжения
уже в новой ориентации структуры кристалла, для которой фактор Шмида оказывается наибольшим. Затем все повторяется, пока напряжение в кристалле не
станет ниже критического значения. И так до 5 раз при заданном фиксированном
векторе силы.
Можно выделить два особых случая механического воздействия на кристалл
алмаза уральского типа.
3.3.2. Механизм течения кристалла алмаза при квазистатическом сжатии
На рис. 3.7, а приведены изолинии распределений модуля фактора Шмида по
трем наиболее вероятным системам скольжения в кристалле алмаза на гномонической кристаллографической проекции алмаза (Ракин, 2015). На рисунке самым
темным цветом показан полярный комплекс нормалей от элементарного участка
поверхности алмаза уральского типа в пределах фундаментальной области структуры алмаза, ограниченной направлениями [010], [110] и [111] (телесный угол —
π /12) (рис. 3.3.).
Согласно диффузионной модели растворения алмаза форма элементарной поверхности описывается треугольником АСD — участком поверхности эллипсоида,
вырезанным плоскостями симметрии алмаза (рис. 3.7), — и часто соответствует
форме светового рефлекса, полученного от поверхности алмаза в параболическом
гониометре. Вершины треугольного рефлекса от элементарного участка поверхности алмаза уральского типа на рис. 3.7. обозначены так, как было предложено
И.И. Шафрановским (1948). Пусть точка А соответствует плоской сетке (365), С —
(021), D — (065).
Сила давления, приложенная по оси, проходящей через центр кристалла,
и пронизывающей элементарную поверхность в некоторой точке, приводит к
тому, что из трех систем скольжения с наибольшей вероятностью активизируется система скольжения 1 — {[110], (111)} (рис. 3.7, а, система изолиний 1). Фактор Шмида по направлению приложения силы, соответствующем вектору [021]
(точка С), по указанной системе скольжения принимает наибольшее значение
0.49, в направлении [065] (точка D) — 0.44, и направлению [365] (точка А) — 0.42.
Направление движения верхних слоев кристалла относительно нижних по плоскости (111) приводит к деформации поверхности и форма светового рефлекса
на гномонической проекции сжимается по направлению короткой стрелки 1.
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Рис. 3.7. а) распределения положительных значений фактора Шмида (условие сжатия решетки)
для трех из 12 наиболее вероятных систем скольжения алмаза: 1 — [110], (111), (непрерывные
линии), 2 — [110], (111) (пунктирные линии), 3 — [011], (111), (штриховые линии). Точки максимумов
соответствуют значению 0,5. Стрелками показаны соответствующие направления искажения рефлекса ACD. б) — распределения фактора Шмида для случая сжатия кристалла по трем системам
скольжения в плоскости (111): 2 — направление сдвига [110] (непрерывные изолинии), 4 — [101],
(пунктирные изолинии), 5 — [011], (штриховые линии)
Fig. 3.7. a) distributions of positive values of the Schmid factor (lattice compression condition) for
three of 12 most probable diamond slip systems: 1 — [110], (111) (continuous lines), 2 — [110], (111)
(dotted lines), 3 — [011], (111 ) (dashed lines). The points of the maxima correspond to a value of 0.5.
The arrows show the corresponding distortion directions of ACD reflex. b) Schmid factor distributions
for case of crystal compression by three slip systems in the plane (111): 2 — shear direction [110]
(continuous isolines), 4 — [101], (point lines), 5 — [011], (dashed lines).
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Катет AD треугольного рефлекса уменьшается и точка A должна перемещаться
по направлению к точке D. Важно заметить, что система скольжения 1 для участка поверхности в трехгранном секторе фундаментальной области ограниченном
векторами [010], [011], [111] является системой скольжения 2 для симметричной
области, расположенной в соседнем телесном угле [010], [011], [111], зеркально
симметричный треугольный рефлекс которой смыкается с треугольником ACD по
линии CD на кристаллографической проекции (на рисунке не показан). В результате последовательной деформации кристалла по параллельным плоскостям системы скольжения 1 кривизна грани ACD уменьшается незначительно, но кривизна соседней элементарной поверхности, расположенной ниже и не показанной на
рисунке увеличивается существенно и рефлекс устремляется к точке (111). Если
вектор силы направить со стороны соседнего участка, например по направлению
[365], то активизируется система скольжения 2 и в результате сдвига рефлекс ACD
деформируется вдоль длинной стрелки 2, а длина катета AD значительно возрастет. Деформация рассматриваемой нами на рис. 3.7 элементарной поверхности
по направлению 2 произойдет только под действием внеосевого сдвигового напряжения, приложенного к данному участку поверхности.
Очевидно, что сдвиг структуры по рассматриваемой плоскости спайности будет тем более вероятен, чем меньше ее площадь в сечении монокристалла. Скольжение структуры по системе 2 под действием сдвиговых усилий реализуется на
наименьших по площади плоских сетках {111} алмаза из всех возможных вблизи
выхода из кристалла осей третьего порядка, что свойственно для формы тетрагексаэдроида. Поэтому эффект искажения формы поверхности здесь будет наибольший.
Из трех систем с наименьшей вероятностью активизируется сдвиг по системе
скольжения 3 — в плоскости (111) вдоль вектора [011] (рис. 3.7, а). Направление
деформации светового рефлекса обозначено стрелкой 3. Данная система скольжения реализуется только при сдвиговых напряжениях и редко активизируется
при осевой квазистатической нагрузке.
Осевое приложение силы является не более чем идеализированной моделью реальной ситуации. Естественно было бы ожидать, что вектор силы,
воздействующий на элементарную поверхность алмаза ACD, имеет значительную
тангенциальную составляющую. Легко убедиться, что плотность вероятности угла
наклона φ силы, деформирующей кристалл, относительно вектора, проведенного
из точки контакта в центр масс кристалла, определяется законом
					
ρ = sin 2φ,			
(3.14)
вытекающим из решения задачи о нецентральном столкновении шаров. Угол φ
здесь меняется в переделах от 0 до π/2. Вероятность центрального (φ = 0) и касательного (φ = π/2) действия силы равна нулю. Максимальная вероятность — у вектора силы, наклоненного под углом 45° к направлению радиуса-вектора. Усреднив
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плотность вероятности по всем возможным углам, получим, что при произвольном внешнем квазистатическом воздействии тел на округлый кристалл алмаза
радиальная составляющая в среднем вдвое меньше модуля исходной силы. Такая
же величина определяет и тангенциальную составляющую силы.
В результате действия тангенциальной компоненты силы, приложенной к
элементарной грани алмаза, могут активизироваться и новые системы скольжения. На рис. 3.7, б показаны изолинии фактора Шмида трех систем скольжения в
плоскости (111), развивающиеся при сжатии кристалла. На данном и предыдущем рисунках использован единый порядок нумерации систем скольжения в порядке убывания вероятности их активизации при нормальном осевом сжатии.
Стрелками показаны направления сдвига светового рефлекса при скольжении
структуры. Учитывая геометрию поверхности алмаза уральского типа, при одной
длине вектора пластической деформации наибольшее искривление поверхности
теоретически должно наблюдаться при сдвиге в плоскости (111) по направлению
[101] (система 4 на рис. 3.7, б), меньшее искривление поверхности возникает при
движении вдоль вектора [11 0] (система 2) и совсем небольшое — вдоль [011] (система 5). Однако вероятность активизации системы 2 гораздо выше, чем системы
4 или 5. Стоит обратить внимание, что система скольжения 2 для обсуждаемого
участка поверхности является одновременно системой скольжения 5 для фрагмента соседней симметричной элементарной грани тетрагексаэдра, заключенной в телесном угле [010], [110], [111], а система 4 является системой 2 для участка
заключенного в телесном секторе [111], [011], [001]. Поэтому точка А рефлекса при
многократных пластических деформациях структуры перемещается не к точке
(565) (строго по направлению вектора 2 на рис. 3.7), а к точке (111).
Это следствие имеет важное практическое значение. Многочисленные факты
свидетельствуют, что на тетрагексаэдроидах алмаза, демонстрирующих полосы
пластической деформации на поверхности, и таким образом, подтверждающих
пластические течения структуры кристалла, вершина треугольного рефлекса искажена именно таким образом, что точка A сдвинута в направлении к точке (111)
(рис. 3.8). Точки С и D рефлекса обычно неподвижны, поскольку для их перемещения необходимо сдвинуть решетку алмаза по площади, близкой к площади центрального сечения зерна, что маловероятно. При квазистатическом сжатии сдвиговые деформации затрагивают большую толщу кристалла по сечению плоскости
скольжения, поэтому на противоположной стороне кристалла образуются выдвинутые за пределы поверхности, нависающие участки, которые неизбежно скалываются. Так возникает деформационная шероховатость и наведенная штриховка
округлой поверхности алмаза уральского типа (рис. 3.8, б).
Во всех случаях, кроме системы 1 (рис. 3.7), световой рефлекс от элементарной
поверхности должен расширяться. Интересно, что наибольшее воздействие должны оказывать векторы силы, ориентированные по направлениям <194> в кристаллографической системе координат. На гномонической проекции эти направления
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совпадают с экстремумами фактора Шмида — точками «0.5» для всех возможных
распределений (рис. 3.7), и в этом случае 50 % напряжения осевого сжатия при
центральном действии силы трансформируется в напряжение сдвига.
Наименьшие площади сечений кристалла по плоским сеткам октаэдра наблюдаются вблизи выходов осей третьего порядка и там происходят наибольшие
пластические течения структуры и сколы (рис. 3.8, б).
При многократных, случайно направленных осевых квазистатических деформациях поверхность алмаза уральского типа приобретает такую форму, при которой треугольный световой рефлекс закономерно искажается (рис. 3.8 а), и такая
картина часто наблюдается у россыпных алмазов Бразилии, Урала и Якутии (Ракин, 2013).
Согласно проведенным исследованиям природных алмазов разных алмазоносных провинций мира, можно сделать вывод, что пластическое течение алмаза
происходит во время или сразу после этапа растворения. Травление и хаотический механический износ поверхности происходят уже позже и накладываются
на формы растворения и пластического течения. Поэтому пластические деформации алмаза обычно вызваны механическими процессами движения кристаллических пород в основании литосферы при формировании очага расплава, служащего в дальнейшем транспортером алмазоносного материала.
3.3.3. Хаотический ударный износ кристалла
Второй вариант механической трансформации поверхности алмаза уральского типа связан с быстро протекающими событиями — отдельными ударами
по алмазу со стороны соседних зерен минералов. В этом случае также возможны
пластические деформации, но главное воздействие на форму поверхности кристалла оказывает процесс откалывания осколков кристалла и как результат — механическая полировка поверхности.
При случайных, кратковременных, но интенсивных ударах по поверхности
алмаза, напряжения в локальных приповерхностных областях могут достигать
значительных величин, а краевые дислокации будут распределяться по плоскостям сдвига весьма неравномерно. Высокая концентрация дислокаций в приповерхностных областях стимулирует развитие трещин и откалывание осколков.
Если в механической системе ударника и мишени рассматривать только нормальную компоненту вектора силы, то откалывание кусочка алмаза из участка
элементарной поверхности должно происходить при активизации трех систем
скольжения 1, 2, и 3 (рис. 3.7), реализующихся последовательно (рис. 3.9). Иногда вместо системы 3 реализуется система скольжения 6 {[011], (111)} (не показана рис. 3.7), которая имеет следующую по значению вероятность активизации. Форма осколка будет напоминать скошенную лодочку. Октаэдр на рис. 3.9
показан с целью получения более ясного представления о направлениях осей
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Рис. 3.8. Эскиз гномограммы (а) и изображение (б) кристалла алмаза из россыпей реки Макаубас
(Бразилия, шт. Минас Жерайс) с признаками пластического течения структуры. Фоном для гномограммы служит координатная сетка Хилтона с ценой деления 2°
Fig. 3.8. Gnomogram (a) and image (b) of a diamond crystal from the Macaubas River placer (Brazil,
Minas Gerais) with signs of plastic flow of the structure. The background is a Hilton coordinate grid
with the division value of 2
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симметрии кристалла и форме осколков. Плоские грани осколка алмаза соответствуют сеткам (111), (111) и (111) (или (111)). На выделенном участке поверхности (рис. 3.9) система скольжения 3 предпочтительнее системы 6, а на соседнем
участке поверхности в фундаментальном секторе ([010], [011], [111]) — наоборот.
Естественно, что тангенциальная составляющая силы, например, в случае вращения кристалла, и неоднородности дефектной структуры алмаза могут способствовать активизации любой из 12 систем скольжения, но в точке касания
ударника с мишенью наиболее вероятно скалывание отщепа с элементарной
поверхности криволинейной грани тетрагексаэдроида алмаза осуществляется в
результате развития трещин по четырем описанным системам скольжения.
Три криволинейных ребра, соединяющих новообразованные плоские грани {111} с поверхностью эллипсоида на месте скола, подвергаются дальнейшему полирующему износу. В результате треугольный рефлекс на гномонической
проекции должен закономерно деформироваться. Сглаживание двух наиболее
протяженных ребер 1 и 2 спайной выколки (рис. 3.9) — приводит к расширению
рефлекса в направлениях к двум смежным точкам октаэдра на гномонической
проекции (111) и (111). Световой рефлекс будет распространяться непрерывно до

Рис. 3.9. Скалывание элементарной поверхности тетрагексаэдроида (выделено темным цветом)
алмаза уральского типа. Номера соответствуют системам скольжения структуры алмаза
Fig. 3.9. Shearing of the elementary surface of the tetrahexahedroid (highlighted in dark color) of the
Ural type diamond. The numbers correspond to the slip systems of the diamond structure
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указанных точек, что свидетельствует о полном исчезновении ребер 1 и 2 отдельных сколов под округлыми поверхностями. Поверхность хаотического износа
приобретает вид кожи покрытой оспинами (рис. 3.6).
Важно отметить, что хаотический интенсивный ударный износ поверхности,
приводящий к формированию макроскопических трещин на алмазе, и менее интенсивный полирующий износ представляют собой две стороны одного процесса.
На один интенсивный удар, приводящий к отщепу крупного фрагмента кристалла, приходится множество менее энергичных, но также надкритических ударов,
скалывающих и шлифующих небольшие выступающие части поверхности.
В отличие от первых двух ребер, короткое ребро 3 (рис. 3.9) лучше сохраняется, поскольку его износ неизбежно приводит к растягиванию рефлекса ACD элементарной поверхности по направлению к точке октаэдра (111) , расположенной
во второй четверти гномонической проекции. Но, как показывают гониометрические исследования алмазов, смыкание смежных рефлексов тетрагексаэдроида
алмаза, расположенных в первом и втором октанте гномонической проекции,
обычно не происходит и единая гладкая поверхность на алмазе не формируется. При полирующем износе алмаза уральского типа всегда сохраняются острые
ребра параллельные линиям тетрагонтриоктаэдров, разделяющие соседние симметричные рефлексы поверхностей тетрагексаэдроида, слегка видоизмененных
хаотической полировкой, и алмаз сохраняет облик 12-гранника с округлыми
псевдоромбическими гранями.
Начальная стадия механической обработки алмаза вполне закономерно характеризуется расширением поля треугольного рефлекса тетрагексаэдроида и
перераспределением интенсивности рефлекса из центра треугольника на его края
(рис. 3.10, а). Это связано с формированием спайных отщепов, уничтожающих в
первую очередь фрагменты первичных поверхностей растворения, с нормалями,
попадающими в центральную часть светового треугольника на кристаллографической проекции.
В конечном счёте спайные отщепы и приполированные ребра на поверхности
алмаза начинают выглядеть как штриховка. Предельный рефлекс ударного износа на гномограмме (экране параболического гониометра) имеет хорошо узнаваемый вид криволинейного сегмента, ограниченного с одной стороны линией
цилиндрической поверхности по формам тригонтриоктаэдров, а с другой — ясно
выраженной линией кругового конуса (рис. 3.10, б). Световой сегмент покрывает
рефлексы сразу четырех форм растворения: октаэдра, эллиптического цилиндра,
эллиптического конуса и эллипсоида (Ракин, 2013). Для изометричных кристаллов алмаза разного облика — тетрагексаэдроида, октаэдроида или алмаза комбинированной формы — форма предельного рефлекса ударного износа поверхности на гномонической проекции едина и не меняется, но освещенность участков
рефлекса на экране гониометра демонстрирует значительные вариации. Максимум освещенности светового рефлекса иногда тяготеет к конической линии,
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ограничивающей площадь сегмента со стороны четверной оси на гномонической
проекции, иногда — к вершинам сегмента, точкам октаэдра. Но часто максимум
яркости наблюдается по линии поверхности цилиндра (рис. 3.10, б). Различные
варианты освещенности, наблюдаемые на предельном рефлексе ударного износа,
показывают, что интересующая нас поверхность алмаза не может быть описана
уравнением второго порядка. Тем не менее строгие и закономерные очертания
светового рефлекса на гномонической проекции не оставляют сомнений в том,
что поверхность в целом однозначно определяется структурой алмаза и характером механического воздействия.
Поверхность эллиптического цилиндра на световом сегменте (рис. 3.10, б, г),
обычно хорошо видна в виде яркой, чаще всего равномерно освещенной прямой
линии, соединяющей яркие точки октаэдра. Эффект яркой линии на экране гониометра от области, прилегающей к короткому ребру (гранному шву) на псевдоромбической грани алмаза, связан с нулевой кривизной поверхности в перпендикулярном к этому ребру направлении. Здесь активно развивается штриховка,
образованная в результате сколов поверхности плоскостями октаэдра по 1 и 2
системам скольжения. Полировочное истирание штриховки ведет к формированию ясно выраженной поверхности цилиндра. В итоге формируется достаточно
широкая по площади поверхность, близкая к эллиптическому цилиндру, дающая
яркий линейный рефлекс.
Линия конуса, соединяющая те же точки октаэдра, обычно очерчена неравномерно, но также весьма четко. Конус, в данном случае, как уравнение второго
порядка, является наиболее простым описанием совокупности нормалей к полосе поверхности кристалла, прилегающей к плоскости зеркальной симметрии
структуры алмаза, проходящей через четверную ось. Все три линии границы независимой области на поверхности алмаза лежат вблизи плоскостей симметрии
структуры алмаза и являются плоскими линиями. Важной особенностью предельного рефлекса ударного износа является тот факт, что конус, ограничивающий площадь криволинейного сегмента (рис. 3.10, б, г), приближается к строго
определенной форме — круговому конусу. Согласно нашим расчетам, ось конуса
ориентирована под углом около 22° к соседней четверной оси кристалла [001]
(близко к направлению [025] в структуре кристалла алмаза), а угол образующей
конуса составляет 49°. Данные угловые параметры конусной поверхности могут
рассматриваться в качестве критерия достижения стационарной, предельной
формы хаотического износа алмаза.
Коническая поверхность обладает рядом дополнительных важных свойств.
Поверхности выпуклой ромбической грани алмаза вдоль двух соседних ребер,
пересекающихся в четверной вершине под острым углом, принадлежат одному
конусу на том же основании симметрии, как в форме растворения две смежные
независимые фундаментальные области образованы единой поверхностью эллипсоида. Конус содержит плоскую сетку {021} на месте соединения двух граней
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Рис. 3.10. Эскизы гномограмм кристалла алмаза из россыпи реки Булкур (Якутия) а) и из бассейна
р. Макаубас (Бразилия) б). Поверхность ударного износа на другом кристалле из россыпей р. Макаубас (в) и его гномограмма (г)
Fig. 3.10. Gnomogram of a diamond crystal from the Bulkur River placer (Yakutia) a). Marginal impact
wear reflex on the gnomogram of a diamond from the Macaubas River basin (Brazil) (b). The impact
wear surface according to the etching shapes on another crystal from the placers of the Maubas River
(c) and its gnomogram (d)

3.3. Механический износ алмаза уральского типа

87

трехгранного фундаментального телесного угла в точке выхода оси четвертого
порядка из кристалла. Не случайно также, что каждая плоская сетка октаэдра (111)
принадлежит одновременно шести симметрично смежным коническим поверхностям с осями, направленными по <025> и углом образующей в 49°.
Хорошо известно, что плоскости октаэдра в алмазе проявляют наибольшую
стойкость к механическому воздействию, направленному по нормали к поверхности, но этот вывод не противоречит тому факту, что тангенциальные скалывающие усилия, направленные определенным образом вдоль грани октаэдра,
могут эффективно отслаивать тонкие плоские пластинки с кристалла. Плоские
сетки {021} структуры алмаза, не обладают какими-либо особыми кристаллофизическими свойствами (K-грани согласно теории периодических цепей сильных
связей (Hartman, Perdok, 1955а, 1955б), но часто присутствуют на поверхностях
растворения вблизи вершин четвертого порядка в виде точек С треугольного
рефлекса рис. 3.3, по И.И. Шафрановскому (1948) и А.А. Кухаренко (1955). Они
являются вершинами криволинейного сегмента ударного износа и оказываются статистически столь же устойчивыми, как и грани октаэдра по отношению
к случайным механическим ударам по кристаллу, приводящим к шлифовке
кристалла. Ориентация участков поверхностей алмаза вблизи четверной оси
практически не меняется и не зависит от размера кристалла. Поэтому вершины четвертого порядка и ребра тетрагексаэдроида обладают максимальным
эффектом «самосохранения» — изнашиваются, сохраняя строгую ориентацию,
и определяют, таким образом, стационарную форму износа алмаза уральскогобразильского типа (рис. 3.11), встречающуюся наиболее часто у алмазов из бразильских россыпей.
Насыщенным цветом на рис. 3.11 показаны области поверхности, создающие
контур предельного рефлекса хаотического ударного износа на гномограмме и сохраняющие наибольшую ориентационную устойчивость. В затемненных областях
вокруг выходов двойных осей симметрии формируется штриховка, параллельная
ребрам октаэдра, дающая на гномограмме рефлекс цилиндра. Штриховой линией
на рисунке оконтурены грани октаэдра {111}, возникающие на выходах осей третьего порядка. Их относительные поверхности в ходе механической деградации
увеличиваются до некоторого предела, при котором облик кристалла остается
округлым.
Таким образом, полная картина механической трансформации тетрагексаэдроида алмаза проявляется в искажениях световых рефлексов в параболическом
гониометре. Сочетание на предельной форме износа протяженных выпуклых
поверхностей, с одного края близких по форме к эллиптическому цилиндру, а с
другой — к конусу, плавно смыкающихся друг с другом на гранях октаэдра и создающих единую гладкую криволинейную грань, не дает возможности описать ее
одним уравнением второго порядка, что служит свидетельством трансформации
исходной формы растворения. На форме износа в отличие от формы растворения
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Рис. 3.11. Модель стационарной поверхности хаотического механического износа алмаза
уральского типа
Fig. 3.11. Model of the stationary surface of the chaotic mechanical wear of the Ural type
diamond

присутствуют криволинейные ребра только одного вида, идущие по линиям тетрагонтриоктаэдров на гномонической проекции. Важным отличительным признаком предельной формы ударного износа от формы растворения является отсутствие гранного шва, расположенного по линии тригонтриоктаэдров. Заметим,
что реальный кристалл алмаза при шлифующем ударном износе покрывается
шероховатой поверхностью (например, рис. 3.10, а), на которой при визуальном
осмотре кристалла обычно не просматриваются традиционные признаки грубого
механического воздействия.
Не случайно, что формы растворения алмаза уральского типа и предельного
хаотического ударного износа весьма близки. Тетрагексаэдроидный облик является наиболее износоустойчивым для алмаза (Афанасьев и др., 2000). Нам представляется, что именно по этой причине в многократно перемытых алмазоносных россыпях мира особенно велика доля алмазов уральского типа, а среди них
наиболее высок процент целых и наиболее дорогих кристаллов.

Глава 4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ РОСТ И РАСТВОРЕНИЕ
МАКРОКРИСТАЛЛА
Согласно дислокационному механизму роста кристаллов, наиболее распространенному в природе, рост макроскопической плоской грани происходит путем
распространения незарастающих ступеней, которые, по спирали перемещаясь по
поверхности грани от точки выхода одной или пучка винтовых дислокаций, обеспечивают нормальный рост грани (Burton et al., 1951; Чернов и др., 1980). В идеальном случае с учетом тепловых колебаний адсорбированной на грани кристалла строительной частицы дислокационная модель позволяет рассчитать скорость
роста грани как функцию пересыщения. Однако в реальной обстановке ситуация
осложняется наличием в окружающем растворе примесей разной химической
природы. Они садятся на поверхность кристалла и в той или иной мере тормозят его рост. Чем крупнее адсорбированный комплекс и соответственно больше
энергия адсорбции, тем он эффективнее и дольше ингибирует тангенциальное
разрастание ступени. Принято считать, что на больших интервалах времени влияние примесей на скорость роста грани в среднем постоянно и его можно учесть
в кинетических коэффицентах роста (Чернов и др. 1980). Однако на небольших
отрезках времени, и особенно при локальных наблюдениях, колебания скорости
распространения элементарных ступеней в связи с адсорбированной примесью
становятся важным фактором роста и адсорбционные события следует принимать во внимание.

4.1. Адсорбционные явления на поверхности грани кристалла
Рассмотрим многокомпонентную термодинамическую систему, в которой
происходит рост грани кристалла. В среде кроме основных компонентов – строительных частиц присутствуют различные примеси, оседающие на растущую поверхность.
Согласно известным термодинамическим представлениям, в многокомпонентной подвижной природной среде (раствор, расплав, высокотемпературный
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флюид), все растворенные химические компоненты, входящие также в составы окружающих породообразующих минералов, находятся в условиях, близких
к равновесию, что обусловлено непрерывным протеканием обменных реакций
между разнообразными минералами и многокомпонентной средой. Поэтому отдельный растущий или растворяющийся кристалл окружает значительное количество адсорбционно-активных атомов примеси разного сорта.
Любая поверхность монокристалла обладает высокой степенью однородности, что обусловлено его упорядоченным кристаллическим строением. Поэтому
участок поверхности кристалла (грань) в границах фундаментального сектора
структуры, будет характеризоваться строго определенным значением теплоты
адсорбции для выделенного типа атомов адсорбата. Если примеси не переходят
в другое агрегатное состояние в ходе роста кристалла, то к ним могут быть применены равновесные представления, точнее — квазиравновесное приближение
(гл. 1). Этот момент особенно важен в условиях пересыщения по основным компонентам, участвующим в процессе роста кристалла.
Наличие фиксированной теплоты адсорбции и возможность применения равновесных представлений для молекул адсорбата, не участвующих в росте позволяет воспользоваться классической равновесной моделью адсорбции Ленгмюра
(Брунауэр, 1948; Карнаухов, 1999).
Рассмотрим условия локализованной хемосорбции, когда конкуренция между
атомами примеси выражается только в борьбе за свободные центры адсорбции и
главную роль играет концентрация атомов, а адсорбированные комплексы или
атомы в дальнейшем между собой не взаимодействуют. Выразим через Θi равновесную долю центров адсорбции на единице площади поверхности кристалла занятую i-м адсорбатом, зависящую от его концентрации в окружающем растворе
и доли свободных центров адсорбции:
				
Θi = Ki ci (1 – Θ),				
(4.1)
где ci — мольная доля атомов примеси у поверхности кристалла, Ki — константа
равновесия адсорбции данного компонента, зависящая от энергии адсорбции.
Число центров, занятых определенным видом атомов или молекул, очевидно, зависит и от остальных компонентов, поскольку общее число занятых центров на
поверхности роста известно:
Θ = ∑ Θi .
Просуммировав уравнения (4.1) для всех типов адсорбирующихся атомов и
молекул, получим уравнение адсорбции в форме:
				

a0 ∑ Ki ci
a=—
				
1+∑ Ki ci

(4.2)

где a = a 0Θ — величина адсорбции (число занятых активных центров на единице площади поверхности), а 0 — емкость монослоя (число активных центров
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адсорбции). При уменьшении числа активных адсорбатов в системе до одного
типа, уравнение (4.2) трансформируется в классическое уравнение Ленгмюра:
a0 Kc
a = —.
1+Kc
В природной гетерогенной среде, заполненной различными минералами и
насыщенной множеством химических компонентов, наиболее вероятен предельный случай адсорбции —
					
∑ Ki ci >> 1, 			
(4.3)
когда величина адсорбции приближается к емкости монослоя и практически все
активные центры на поверхности растущей грани кристалла оказываются замещенными атомами примеси.
В этой ситуации присоединение строительных компонентов к поверхности
грани (рост кристалла) возможно только в результате актов десорбции примесей,
которые происходят благодаря флуктуациям свободной энергии, сообщающим
адсорбированным атомам избыточную энергию тепловых колебаний, превышающую энергию адсорбции. Согласно теории флуктуаций Гиббса и представлениям Больцмана в единице объема равновесной термодинамической системы
флуктуации свободной энергии распределены экспоненциально (Пригожин, Кондепуди, 2002):
∆Ψ
∆S = Z exp – —
			
f(∆S) = Z exp —
,		
(4.4)
kBT
kB

( )

(

)

где f — плотность вероятности флуктуации энтропии ∆S или свободной энергии
∆Ψ, Z — нормировочный коэффициент. Чем больше величина свободной энергии доступной в некоторой локальной области термодинамической системы, тем
больший участок поверхности кристалла будет очищен от примесей, но и тем
менее вероятно такое событие. В результате десорбции на освободившейся поверхности некоторое количество вещества успеет присоединиться к поверхности
кристалла до момента нового замещения активных центров атомами адсорбата. Таким образом, процесс роста кристалла при условии (4.3) всегда ограничен
частотой адсорбционно-десорбционных явлений, но зависит также и от явлений
присоединения и отрыва строительных частиц к поверхности кристалла в результате тепловых колебаний в период релаксации десорбции.
Напомним, что к явлениям адсорбции-десорбции примесей, не участвующих
в фазовом переходе — росте кристалла, могут быть применены равновесные представления, но для актов роста грани квазиравновесные представления должны
быть обоснованы более строго. Однако масштаб термодинамических флуктуаций
согласно классической теории Гиббса и современным представлениям (Пригожин, Кондепуди, 2002) находится на границе применимости термодинамики (от
десятков до сотен нанометров), поэтому та или иная квазиравновесная модель
плоскогранного роста кристалла (Burton et al, 1951; Чернов и др., 1980) может
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быть вполне применима. Таким образом, адсорбционные явления вносят существенную поправку в классические теории дислокационного роста кристаллов.
В многокомпонентных концентрированных средах кроме классической атомарной адсорбции по Ленгмюру может происходить адсорбция кластеров примесей. И один из вопросов, которые возникают в связи с явлением агрегации кластеров: как может быть описано распределение адсорбированных на поверхности
грани кристалла примесных частиц по энергиям адсорбции.
Смоделируем процесс кластер–кластерной агрегации примесей в замкнутой химической системе. Рассмотрим наиболее простой случай, основанный на
уравнениях Смолуховского. Согласно теории Смолуховского (Feder, 1988) скорость изменения числа коллоидных частиц определенной массы описывается
уравнением:
dNq
q
m
			
— = ∑i+j=q Aij Ni Nj – 2 ∑i  Nq Aqi Ni ,		
(4.5)
dt
где Nq — число молекул массы q (состоящей из q мономеров), Aij = Aji — константы
скорости присоединения молекул массы i и j, m — наибольшая по массе молекула
в замкнутой химической системе. Уравнение (4.5) формально выражает химическую реакцию второго порядка для q-го соединения и выполняется для всех молекулярных масс от 1 до m, в чем нетрудно убедиться, произведя последовательное
пошаговое суммирование.
Нами была реализована численная модель процесса кластер-кластерной агрегации вещества в замкнутой перемешиваемой системе при фиксированном исходном количестве мономеров на основе системы уравнений (4.5). Матрица кинетических коэффициентов Aij вычисляется на основе предположения, что скорость
реакции определяется вероятностью столкновения молекул и должна быть пропорциональна произведению площадей их центральных сечений Aij = αri2 rj2. Радиусы молекул определяются их молекулярной массой как ri = γi1/D, где D — размерность кластера, принимающая значения от 1.5 (разветвленный) до 3 (плотный).
Сохранение общего количества вещества в замкнутой системе в ходе модельных
расчетов учитывается посредством контрольных сумм в конце каждой итерационной процедуры. Погрешности расчетов суммируются и причисляются к числу
свободных мономеров. В основу численных экспериментов была положена гипотеза независимости событий. На языке модели это равносильно постоянству
кинетических коэффициентов Aij в ходе процесса.
В результате моделирования процесса агрегации при различных значениях констант α, γ и D, выбираемых в широких пределах, было установлено, что в
замкнутой системе практически во всех случаях и довольно быстро формируется
равновесное распределение молекул по массам (рис. 4.1). Скорости синтеза всех
молекул в системе при достижении равновесия уменьшаются до погрешности
расчетов. Если не учитывать краевые эффекты, связанные с точностью расчетов,
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Рис. 4.1. Характерное равновесное распределение числа молекул по молекулярным массам.
Пунктирная линия — экспоненциальный закон (4.6)
Fig. 4.1. Characteristic equilibrium distribution of the number of molecules by molecular weight. The
dotted line is the exponential law

и соответственно исключить число мономеров и димеров, а также единственный
кластер с наибольшей молекулярной массой, то получившееся равновесное распределение весьма точно описывается экспоненциальным законом:
				
N(M) = N0 exp (–βM),			
(4.6)
где β — константа, М — молекулярная масса кластера.
Таким образом, в квазизамкнутой химической системе при агрегации кластеров реализуется хорошо известный экспоненциальный закон Больцмана, описывающий равновесное распределение частиц по энергиям.
Можно предположить, что такое же распределение характерно и для адсорбированных на поверхности растущей грани частиц. Очевидно, что чем больше масса кластера, тем больше его энергия связи с поверхностью грани. Разветвленному
кластеру (D → 1), адсорбированному на поверхности грани энергетически выгодно приобрести более уплощенную форму с максимальной площадью контакта.
В предельном случае площадь поверхности контакта и, соответственно, энергия
связи будут максимальны и пропорциональны массе кластера, что согласно второму началу приводит к достижению минимума свободной энергии локальной
термодинамической системы. Тогда вполне допустимо считать, что энергия адсорбции всегда пропорциональна молекулярной массе кластера. Поэтому для
энергии адсорбции кластеров, осевших на растущей грани кристалла, будет также
выполняться распределение (4.4).
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4.2. Функция распределения прироста вещества
Последовательность событий, вызванных отдельной положительной флуктуацией свободной энергии, можно представить как быстропротекающий процесс. В результате количество наросшего вещества на участке поверхности,
очищенном от адсорбированных атомов примеси и определяемого линейными
размерами островка, будет представлять собой случайную величину ζi, которую
можно считать распределенной также по закону (4.4). Очевидно, что в состоянии термодинамического равновесия при максимуме энтропии возможна только положительная флуктуация свободной энергии, понижающая энтропию. Заметим, что если флуктуация энтропии обусловлена флуктуацией температуры,
то в обоих случаях, как при возрастании, так и при понижении энергии движения молекул (температуры) в локальной области на поверхности кристалла
энтропия будет понижаться, но, при этом, рост температуры может приводить
к десорбции примесей, а понижение — нет. Однако последний случай может
приводить к иным последствиям, понижающим энтропию, но он не приводит
к десорбции примесей. Поэтому в среднем только половина флуктуаций может
повлечь за собой рост грани.
Важно заметить, что средняя энергия адсорбции кластера не связана со средней флуктуацией свободной энергии Гиббса. Кроме того, процесс деструкции
кластеров примеси, если они присутствуют в растворе, является энергетически
более затратным и более локальным, чем процесс десорбции, и выделение тепла
при агрегации обычно превышает энергию адсорбции в расчете на атом (Карнаухов, 1999). В этой ситуации рост кристалла будет возможен только если размеры
адсорбированных кластеров будут много меньше среднего размера флуктуации.
В этом случае, размер адсорбированной на поверхность грани частицы или кластера не будет иметь решающего значения для описываемого процесса.
Необходимо также обратить внимание на то обстоятельство, что только в предельном случае модели адсорбции Ленгмюра (4.3), когда все активные центры на
поверхности кристалла основное время заняты частицами адсорбата, каждый акт
десорбции и роста грани можно считать независимым от других актов десорбции
и роста участка грани. В рамках такой модели каждая элементарная ступень будет
покрыта изломами элементарных ступеней разных линейных размеров. Каждый
выпуклый участок отражает бугорок наросшего вещества. И количество таких
бугорков, образующихся на единице площади поверхности кристалла за определенный интервал времени наблюдения представляет случайную величину.
Для перехода от термодинамических флуктуаций, представляющих события
локального существенно надмолекулярного масштаба, к макроскопическому
масштабу следует определить не только линейные размеры объекта, но и характерный интервал времени наблюдения, превышающий средний отрезок времени
между термодинамическими флуктуациями.
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Введем «элементарное» время τ, как наименьший интервал времени стационарного процесса роста участка поверхности макрокристалла в представлениях
неравновесной открытой системы. Он характеризует наикратчайшее неравновесное событие прироста вещества по направлению нормали к грани. В масштабе
этого интервала времени квазиравновесный подход уже неприменим, поскольку
сумма результатов воздействия многих флуктуаций свободной энергии на участке грани кристалла велика. В этом интервале времени участок грани уже нельзя
считать локальным, а термодинамическая система неизбежно должна стать открытой.
Определим элементарное время стационарного роста как интервал времени, за
который на данной точке поверхности растущей грани (не превышающей линейный размер островка десорбции) реализуется число термодинамических флуктуаций десорбции ν, которое можно описать геометрическим распределением:
				
P(ν) = (1– q) qν–1.				
(4.7)
Приведенный закон представляет дискретный аналог непрерывного экспоненциального распределения. Через данную точку поверхности происходит пульсационное движение элементарных ступеней и грань перемещается по направлению нормали.
Справедливость геометрического закона распределения дискретных событий
(4.7) для определенных элементарных интервалов времени τ легко установить
Монте-Карло моделированием. Пусть на растущей грани кристалла происходят
описанные выше акты десорбции-роста-адсорбции, и интервал времени между
ними t0, распределен по экспоненциальному закону
				
f(t0) = κe–κt0 .				
(4.8)
Распределение (4.8) для случайных событий — интервалов времени между
флуктуациями в данной точке грани выводится на основе трех предположений
(Гнеденко, 2005): стационарности, отсутствия последействия и ординарности.
Стационарность предполагает, что число событий, произошедших за время τ зависит только от его длительности, но не от момента начала наблюдения. Отсутствие последействия означает независимость событий, связанных с двумя последовательными флуктуациями — следствие предельного случая модели Ленгмюра
(4.3). Ординарность означает невозможность появления двух и более событий в
течение очень краткого момента времени. Все три условия вполне справедливы
для описанной модели десорбции-роста-адсорбции, принимая во внимание, что
не все термодинамические флуктуации приводят к актам роста кристалла.
Таким образом, за элементарное время в определенной точке грани реализуется разное количество таких независимых стационарных и ординарных событий.
Легко убедиться простыми расчетами, что для κ = 10, количество случайных событий, удовлетворяющих распределению (4.8) и укладывающихся в интервал времени τ = 0.5 будет распределено по закону (4.7) (рис. 4.2). При этом распределение
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частот таких событий (точки) приближенное законом (4.7) описывается параметром q = 0.7. Поэтому, при среднем времени между термодинамическими флуктуациями, приводящими к актам роста, равном 1/κ = 0.1, элементарное время стационарного роста, должно быть, по крайней мере, в пять раз больше.
В теории случайных процессов известны теоремы переноса (Хинчин, 1938;
Гнеденко, Колмогоров, 1949), и в частности — теорема о сходимости суммы случайных величин в случайном числе к показательному распределению. Согласно
теореме переноса толщина слоя вещества, наросшего за выделенное элементарное время τ по направлению нормали к грани и образованного суммой случайных величин (актов роста):
h(ν) = ξ1 + ξ2 + ... + ξν,
в случайном числе ν, распределенном по геометрическому закону (4.7), в котором
q приближается к единице, будет стремиться к плотности распределения:
				
f(h, λ) = λ exp (–λh).			
(4.9)
Здесь λ — параметр масштаба, зависящий от элементарного времени стационарного процесса τ, процессов десорбции примесей, роста участка грани, по0,30
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Рис. 4.2. Распределение числа термодинамических флуктуаций в некоторой точке на поверхности растущей грани за «элементарное» время. Пунктирная линия отражает геометрическое
распределение (4.7) с параметром q = 0.7. Объем расчетов — 2000
Fig. 4.2. Distribution of the number of thermodynamic fluctuations at some point on the surface
of the growing face for "elementary" time. The line reflects the geometrical distribution (4.7) with
parameter q = 0.7. The calculation volume is 2000
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следующей адсорбции, а также зависящий от интенсивных термодинамических
переменных системы, главным образом температуры, величины отклонения от
равновесия (пересыщения), геометрических и кинетических параметров — частоты элементарных ступеней и скорости присоединения строительных частиц,
h — носитель распределения (толщина слоя), принимающий случайное значение
в интервале (0, ∞). Статистически наиболее вероятное значение толщины наросшего слоя (математическое ожидание) за выделенное по условию теоремы элементарное время составляет 1/ λ.
Важно отметить, что согласно примененной теореме переноса форма закона
распределения случайных величин ξi, представляющих количество вещества нарастающего на грань в результате одной флуктуации, не имеет значения. Другими
словами, на островке, освобожденном от примесей, могут развиваться процессы
присоединения строительных частиц атомарного масштаба, произвольным образом зависящие от размеров островка, также множества других атомарных процессов. Их закономерности влияют на значение интегрального параметра λ, но
не будут сказываться на законе распределения толщины наросшего слоя (4.9) за
отрезок времени τ. Поскольку никаких других ограничений на выбор интервала
времени τ согласно условиям теоремы переноса не выдвигается, то на основании
модельных экспериментов (рис. 4.2) можно утверждать, что такой элементарный
отрезок времени всегда существует и его можно установить для любых термодинамических условий стационарного процесса кристаллизации.
Таким образом, с помощью элементарного времени, подобранного по описанным выше правилам, определяется граница перехода от квазиравновесного
описания процессов на поверхности грани в надмолекулярном масштабе к неравновесному описанию динамического процесса роста кристалла в открытой
термодинамической системе.
В силу независимости всех описанных выше событий в предельном случае
модели Ленгмюра (4.3) величина слоя наросшего на грань вещества h за данный
элементарный отрезок времени τ (4.9) будет также независима от предыдущих
слоев и не повлияет на последующие.
Если общее время роста кристалла t = nτ отсчитывать от момента образования
данной грани (текущей формы роста), то с помощью метода характеристических
функций можно показать (Гнеденко, Колмогоров, 1949), что сумма наросших слоев кристаллического вещества, распределенных по закону (4.9) за общее время
t будет описываться гамма-распределением плотности вероятности нарастания
толщины слоя:
λn hn–1
(4.10)
				
f(h,λ,n) = — e–λh,			
(n –1)!
где h можно назвать кумулятивной толщиной наросшего слоя кристаллического вещества на грани за все время роста, которая может принимать значения в
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интервале (0,∞). Распределение (4.10) при целочисленном значении n является
уравнением Эрланга и описывается двумя числами: параметром масштаба — λ,
присутствующим в распределении (4.9) и целочисленным параметром формы —
n (Орлов, 2004). Математическое ожидание кумулятивной толщины слоя составляет n/ λ, дисперсия — n/ λ2. Коэффициент вариации толщины слоя роста k = n–1/2.
При больших временах скорость роста грани не будет постоянной, но ее среднее
значение легко измерить как отношение h/t. В таком случае параметры распределения (4.10) следует также интерпретировать как некие средние значения за
все время роста. При увеличении числа элементарных приращений кристаллического вещества n, при постоянном значении λ, функция распределения (4.10),
согласно центральной предельной теореме теории вероятностей приближается к
нормальному закону:
∑ Xi – nx
t2
1 ∫b exp –—
lim P a <—<
b =—
dt,
a
2
√2π
σ√n
n→∞

{

}

( )

где x — среднее значение за n измерений одинаково распределенной случайной
величины Xi, σ2 – дисперсия. Откуда для плотности вероятности при больших значениях n можем записать
( λh – n)2
λ
			
f(h,λ,n) ~
= ϕ(h,λ,n) =—exp
[
–—].
(4.11)
2n
√2πn
Известно важное свойство гамма-распределения (4.10). При длительном процессе роста кристалла величина отклонения от равновесия термодинамической
системы может меняться. В этом случае весь процесс можно разложить на дискретный ряд этапов длительностью τnr и на каждом из них толщину наросшего
слоя вещества hr выразить с помощью отдельного распределения (4.10) с параметрами λ и nr. Если параметр масштаба λ меняется незначительно вблизи среднего
значения λ0, то сумма случайных величин, распределенных по законам (4.10) с
общим параметром λ0 будет вновь подчиняться тому же гамма-распределению с
обобщенными параметрами процесса λ0 и n = ∑ nr. Таким же свойством обладает и
нормальный закон (4.11).
Естественно, что изложенная адсорбционно–флуктуационная модель роста
применима, когда ориентация грани кристалла в кристаллографической системе координат сохраняется. Грани одной кристаллографической простой формы,
являясь симметрично–эквивалентными и при условии изотропной окружающей
среды, находятся в одинаковых физико-химических условиях, и вследствие независимости термодинамических флуктуаций растут независимо друг от друга. Поэтому параметры λ и n распределения Эрланга для этих граней принимают одни и
те же значения. По этой же причине центральные расстояния всех граней, относящихся к одной простой форме на данном и на других кристаллах, зародившихся
синхронно и растущих по соседству, но не влияющих друг на друга, подчиняются
одному закону (4.10).
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Толщину нарастающего вещества на гранях следует измерять относительно
так называемого центра стационарной формы (гл. 1). Существование и единственность такого центра для предельной стационарной динамической формы
кристалла следует из теоремы, приведенной в главе 1. В ходе роста кристалла
коэффициент вариации k уменьшается, и форма кристалла становится все более
изометричной. В пределе при длительном стационарном росте центральные расстояния приближаются к среднему значению, и тогда достигается минимум производства энтропии (уравнение (1.24), гл. 1), а форма кристалла приближается к
стационарному пределу (1.31).

4.3. Наблюдения дислокационного роста кристалла
С одной стороны длительность элементарного стационарного отрезка времени τ в рамках описываемой модели роста можно определить достаточно просто, воспользовавшись эмпирическим коэффициентом вариации центральных
расстояний k, измеряемым по форме реальных кристаллов, и общим временем
роста: τ = tk2. Но если мы располагаем данными только о скоростях роста, то эта
задача может быть решена другим способом.
Рассмотрим результаты АСМ–наблюдений за ростом грани (100) моноклинного диоксидина (рис. 4.3)1. Эксперименты проводились на атомно-силовом микроскопе Ntegra Prima (NT-MDT, Россия). Использовались кремниевые кантилеверы
(NanoProbe, Великобритания) с радиусом закругления иглы 5 нм. Съемки проводились в режиме прерывистого контакта острия с поверхностью, в бесконтактном режиме и в режиме фазового контраста (Пискунова, 2018). Рост кристалла
диоксидина осуществлялся при комнатной температуре (20 ±2°С) из растворов
концентрации около 0.1 вес%.
Диоксидин представляет собой органическое вещество, молекула которого составляет около 0.8 нм в диаметре (Дворянцева и др., 1990). Метод атомно-силовой
микроскопии позволяет надежно регистрировать двойные элементарные ступени высотой 1.6 нм и дислокационные петли на относительно плоской поверхности грани (рис. 4.3).
Были измерены скорости движения ступеней на АСМ-снимках плоского участка грани вдали от выхода дислокации при небольших пересыщениях раствора.
На участке грани около 5×5 мкм2 отобраны несколько линейно ориентированных
элементарных ступеней. Среднее расстояние между ступенями — 400 нм. Для расчетов использованы два последовательных снимка растущей грани с интервалом
времени 4.5 минуты. По перемещениям 6 соседних элементарных ступеней вдоль
1
Результаты измерений тангенциальных скоростей роста элементарных ступеней на поверхности грани (100) моноклинного диоксидина методом атомно-силовой микроскопии любезно
предоставлены Н.Н. Пискуновой (2012).
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Рис. 4.3. Последовательные стадии роста элементарных ступеней, распространяющихся от двойной дислокационной спирали на грани (100) кристалла диоксидина. Интервал времени между
снимками — 4.5 мин. Точками показаны положения выделенного участка ступени в разные моменты времени. Пунктирные стрелки указывают направление наиболее медленного движения
ступеней
Fig. 4.3. Sequential growth stages of the elementary steps propagating from the double dislocation
spiral on the face (100) of dioxidine crystal in interval 4.5 min. The dots show the positions of the
selected section of the step at different moments of time. Dotted arrows indicate the predominant
(slowest) movement of the steps in the direction of which the growth rate was measured

грани получены 280 значений средних скоростей роста точек, с шагом вдоль ступени в 120 нм.
Важной характеристикой процесса является размер элементарного участка
поверхности грани l, в пределах которого локальные скорости тангенциального
и нормального роста определенным образом взаимозависимы (коррелированны)
(Ракин, 2016). Установлено, что значение автокорреляционной функции скоростей
движения ступени при сдвиге на расстояние 240 нм вдоль одной ступени за 4.5
минуты в среднем по всем измерениям обращается в нуль. Таким образом, перемещения ступеней на локальных участках, отстоящих друг от друга на этом расстоянии можно считать статистически независимыми и средний линейный размер
элементарного участка грани (измеряемой точки роста) составляет около 240 нм.
Но диаметр островков, на которых происходят акты десорбции-роста-адсорбции,
влияющих на перемещение элементарной ступени вероятно существенно меньше
и их нельзя наблюдать при данном временном масштабе измерений.
Известно, что эргодическая гипотеза справедлива не только для квазиравновесного случая, но и для стационарного (Гнеденко, 2005). Поэтому измерения по
площади грани на кадре (рис. 4.3) можно считать эквивалентными измерениям
скорости тангенциального роста в стационарном процессе в одной точке (в пределах области радиусом 120 нм) (280 значений), а общее время эксперимента будет
составлять 10.5 часов. Таким образом, было установлено, что закон распределения
скоростей роста в точке на поверхности кристалла в масштабе интервала между
измерениями, составляющего 4.5 мин, напоминает нормальный закон (рис. 4.4).
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Рис.4.4. Плотность распределения тангенциальных скоростей роста ступеней, рассчитанная по
двум кадрам, полученным с интервалом 4,5 минуты (280 значений). Пунктиром показано нормированное распределение Вейбулла. Погрешности оценены по биномиальному закону
Fig.4.4. Density of distribution of tangential stage growth velocities, calculated from two frames
obtained with an interval of 4.5 minutes (280 values). The dotted line shows the normalized Weibull
distribution. The errors are estimated according to the binomial law

Для оценки элементарного времени стационарного процесса роста грани диоксидина — τ использовано распределение Вейбулла. Известно, что двухпараметрическое распределение Вейбулла представляет предельный случай распределений, описывающих максимальный срок службы сложного технического изделия
или устройства, состоящего из многих деталей со случайной наработкой на отказ
(Орлов, 2004):
				
f(x) = nλxn–1 exp (–λxn).			
(4.12)
Закон Вейбулла обладает важными свойствами — при параметре формы n = 1
он отображает экспоненциальное распределение, а при возрастании n становится похожим сначала на логнормальный, затем нормальный закон (рис. 4.4) и в
пределе при n → ∞ стремится в дельта-функции. Носитель x в распределении (4.12)
эквивалентен времени, а параметр n можно определять как кратность отклонения от показательного распределения.
В рамках изложенной выше модели элементарное время стационарного процесса выбирается на основе геометрического распределения (4.7), являющегося аналогом экспоненциального распределения, для которого параметр формы
в распределении Вейбулла равен единице. Однако, для приведенных на рис. 4.4.
эмпирических данных аппроксимированных распределением (4.12) параметр
формы n должен быть принят равным 3. Таким образом, в приближении закона
Вейбулла, время между АСМ-кадрами, полученными в эксперименте превышает
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элементарное время стационарного роста в три раза. Поэтому при средней тангенциальной скорости роста ступени на грани (100) диоксидина, составляющей
0.57 нм/с элементарное время τ стационарного роста составляет порядка 1.5 мин.
Нормальная скорость роста грани при этом весьма мала — всего 4 нм/час. Заметим, что наблюдать процесс роста достаточно протяженного участка грани с высоким разрешением и с частотой — 1 кадр за 1.5 минуты на атомно-силовом микроскопе Ntegra Prima не представляется возможным.
По результатам другого эксперимента с выращиванием диоксидина из более пересыщенного раствора средняя тангенциальная скорость роста ступени
составляла 1.41 нм/с. Аналогичным образом произведенная оценка элементарного времени стационарного роста составляет закономерно меньшую величину — 1 минуту. Важно отметить, что по расчетам автокорреляционной функции
размер статистически независимой области в этом эксперименте, также составляет 240 нм.
Полученным результатам можно дать простое объяснение.
Согласно равновесной теории флуктуаций Гиббса средний размер островка
десорбции и частота флуктуаций свободной энергии зависит только от температуры, которая была одинаковой в обоих экспериментах — (293 ± 2) К. Воспользуемся классической теорией флуктуаций Гиббса и применим формулу (4.4) для
расчета вероятности флуктуаций термодинамических величин в выделенной открытой термодинамической системе. Флуктуация энтропии системы при флуктуации температуры в некоторой малой части квазиравновесной системы составит
отрицательную величину (Пригожин, Кондепуди, 2002):
CV (δT)2
∆i S = – —,
2T 2
где CV — теплоемкость выделенной системы при постоянном объеме. В этих условиях нормировочный коэффициент в (4.4) станет равным:

(

)

√

CV
CV (δT )2
∞
d(δT) = —.
Z = 1 / ∫0 exp –—
2
2πkT 2
2kT
Средний квадрат флуктуации температуры в системе составит:
∞
kT 2
(δT )2 = ∫–∞ (δT )2 P(δT ) d(δT ) = — .
CV

Таким образом, среднее значение модуля флуктуации температуры в некоторой части системы линейно зависит от абсолютной температуры системы.
Средняя величина отрицательной флуктуации энтропии в квазиравновесных
условиях составит в расчете на всю выделенную систему величину, равную постоянной Больцмана ∆S = –k/2 (Пригожин, Кондепуди, 2002) Однако кроме флуктуации температуры в выделенной части системы должны происходить также
флуктуации объема и числа молей. Будучи независимыми, каждая из этих пере-
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менных привносит флуктуацию энтропии — k/2. Таким образом, флуктуация свободной энергии Гиббса системы линейно зависит от температуры:
∆G = –T∆S = 3kT/2.
При этом доля событий роста грани непостоянна и должна зависеть от пересыщения. При малых пересыщениях и небольших флуктуациях свободной энергии
строительные частицы не могут встраиваться в структуру кристалла, поскольку на
небольшом десорбированном островке в результате действия нескольких факторов, в частности — локального повышения температуры, раствор у поверхности
может достигнуть насыщения и тогда число строительных единиц адсорбированных на грань будет равно числу оторвавшихся, и рост элементарной ступени станет
невозможен. Но при большом пересыщении этот эффект не проявляется. Поэтому
элементарное время стационарного процесса, определяемое числом эффективных актов роста с ростом пересыщения раствора при фиксированной температуре
должно определенным образом сокращаться, что и наблюдается в опыте.

4.4. Адсорбционно-флуктуационная модель
растворения кристалла
Макроскопический подход к описанию формы кристалла позволяет с единых позиций рассматривать как рост, так и растворение (гл.1). Адсорбционно–
десорбционные процессы на поверхности кристалла, связанные с флуктуациями
свободной энергии происходят непрерывно как в пересыщенной, так и недосыщенной среде. Рассмотрим нормальный механизм растворения кристалла с условием сохранения параметров макроскопической поверхности второго порядка,
представляющей элементарную поверхность в общем случае криволинейной грани монокристалла в фундаментальном секторе структуры (Rakin, 2018).
Напомним, что согласно известным термодинамическим представлениям,
в многокомпонентной подвижной природной среде (раствор, расплав, высокотемпературный флюид), все растворенные химические компоненты, входят также в состав окружающих породообразующих минералов и находятся в
условиях близких к насыщению, что обусловлено непрерывным протеканием
обменных реакций между минералами и средой. Поэтому отдельный растворяющийся кристалл окружает значительное количество адсорбционно-активных
атомов и кластеров примеси разного сорта. Если примеси не переходят в другое
агрегатное состояние в ходе данного процесса, то к ним могут быть применены
квазиравновесные представления.
Поверхность монокристалла обладает естественной высокой степенью
однородности, что обусловлено исключительно его упорядоченным кристаллическим строением, поэтому участок поверхности кристалла в границах
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фундаментального сектора структуры, подвергающийся растворению, будет характеризоваться определенным значением теплоты адсорбции для выделенного
типа атомов адсорбата. Наличие фиксированной теплоты адсорбции и возможность применения равновесных представлений для молекул адсорбата позволяет
применить классическую равновесную модель адсорбции Ленгмюра.
Хотя акты десорбции примесей и последующего растворения локальны, форма
отдельной грани должна сохраняться. Это условие на макроуровне выполняется,
поскольку в данный момент времени форма поверхности определяется взаимоотношением довольно инертных макроскопических переменных — вектора потока растворения J, зависящего от величины отклонения от термодинамического
равновесия и направленного по нормали к данному макроучастку поверхности,
и вектора потока диффузии вещества JD у поверхности кристалла (гл. 3, формула
(3.1), рис. 3.1).
Поверхность кристалла, находящегося в неоднородной среде, можно на макроуровне описать характеристической поверхностью тензора устойчивости
химических связей — T (тензора второго ранга), удовлетворяющей уравнению
обобщенной центральной поверхности второго порядка (гл. 3). На выступающих
частях поверхности кристалла количество вещества, растворившееся в результате
одной флуктуации будет незначительно отличаться в большую сторону, чем при
таких же флуктуациях на впадинах. Поэтому в соответствии с условиями диффузионного транспорта вещества в системе «кристалл — среда» непрерывно происходит статистическое выравнивание макроскопической формы кристалла до поверхности второго порядка с фиксированными геометрическими параметрами,
соответствующими условиям переноса вещества в среде (Ракин, 2011).
Если общее время растворения кристалла t = nτ отсчитывать от момента формирования текущей макроскопической формы растворения, то сумма растворившихся слоев кристаллического вещества с участка поверхности в пределах телесного сектора фундаментальной области структуры кристалла будет описываться
гамма-распределением (4.10), в котором h является кумулятивной толщиной слоя
растворения за все указанное время.
Точно также, как и при росте кристалла при длительном процессе растворения
кристалла величина отклонения от равновесия термодинамической системы —
разность концентрации растворенного в окружающей среде вещества и концентрации насыщения, может меняться. В этом случае весь процесс можно разложить
на дискретный ряд этапов длительностью τnr и на каждом из них толщину растворившегося слоя вещества hr выразить с помощью отдельного распределения (4.10)
с определенными параметрами λ и nr. В итоге, если параметр распределения λ
меняется незначительно вблизи среднего значения λ0, то сумма случайных величин, распределенных по законам (4.10) с общим параметром λ0, будет подчиняться тому же гамма-распределению с обобщенными параметрами процесса λ0
и n = ∑ nr . Даже при нестационарном растворении толщину растворившегося слоя
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можно аппроксимировать законом Эрланга, в котором, однако, параметры λ и n
не связаны с реальными физико-химическими переменными системы.

4.5. Форма растворения алмаза
Опишем форму кристалла, с граней которого за время nτ удаляются слои вещества, распределенные по статистическому закону (4.10). В качестве примера рассмотрим форму растворения природного алмаза (рис. 3.2). Напомним, что одной
из характерных форм природных алмазов — алмазов уральского-бразильского
типа является криволинейный многогранник, напоминающий ромбододекаэдр,
на ромбических гранях которого в направлении короткой диагонали выделяется дополнительное ребро — так называемый «гранный шов» (Кухаренко, 1955).
Высокопараметрическими экспериментами было показано, что так называемая
округлая форма алмаза является формой растворения алмаза при мантийных
термодинамических переменных и возможно в присутствии воды (Хохряков, Пальянов, 1990; Хохряков и др., 2002). Геометрический анализ формы природных
алмазов уральского-бразильского типа, выполненный с помощью параболического гониометра, приводит к заключению, что поверхность криволинейной грани кристалла в пределах указанного телесного угла достаточно точно описывается уравнением трехосного эллипсоида:
x22
x12
x32
			
—
+—
+
—
= 1, (A1< A2< A3),		
(4.13)
A12
A22
A23
параметры которого меняются в зависимости от характера мантийных процессов (гл. 3) (Ракин, 2013). Установлено, что главная система координат тензора устойчивости химических связей, в которой форма элементарной неравновесной поверхности растворения кристалла алмаза описывается уравнением
(4.13), развернута на угол 45°+α вокруг оси ОУ кристаллографической системы
координат. Важным морфологическим показателем природного алмаза является легко измеряемый угол α — половинный угол при «гранном шве», обычно
не превышающий 4–5° (Ракин, 2013). Благодаря такому взаимному расположению систем координат кратчайшие полуоси A1 смежных элементарных поверхностей эллипсоидов в двух фундаментальных секторах структуры, прилегающих к плоскости поворота системы координат и ориентированные примерно
по направлению векторов <650> решетки алмаза, совпадают (гл. 3). При соблюдении баланса вещества на границах фундаментальных областей их элементарные поверхности объединяются попарно и форма алмаза уральскогобразильского типа будет образована 24 гладкими криволинейными гранями.
По этой причине, многогранник растворения алмаза является тетрагексаэдроидом (рис. 3.2).
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Немного упрощая реальную ситуацию с растворением природного алмаза, будем считать, что к моменту образования полиэдра растворения кристалл алмаза
приобретает наиболее изометричный облик с минимально возможным коэффициентом вариации кратчайших расстояний k. Опишем все 24 гладкие поверхности кристалла фрагментом поверхности эллипсоида с фиксированными длинами полуосей Ai, размноженным элементами симметрии кристалла. Поверхности
эллипсоида растворения удобнее описывать относительно некоторой точки в
кристалле. Существование такого особого центра в кристалле при стационарном
растворении, как и в случае роста, обосновывается принципом минимума производства энтропии (см. гл. 1). Как следствие, относительно такой точки будет достигаться минимум функции, имеющей смысл коэффициента вариации кратчайших расстояний до симметрично-эквивалентных поверхностей:
				

√

∑ (Hi – H0)2
,			
k= —
(N – 1) H02

(4.14)

где N — число граней кристалла, H0 — среднее значение кратчайшего расстояния
от центра кристалла до симметрично-эквивалентных поверхностей — Hi. Для
практики морфологических измерений информация о положении этой точки в
теле кристалла не является остро необходимой, но существование такой точки
важно для теоретического описания процесса. Если рост монокристалла начинается с затравки, то растворение, как обратный процесс можно описывать относительно произвольной точки, поскольку начальным состоянием растворяющегося
кристалла является исходная поверхность текущей формы растворения.
Кристалл алмаза в результате преобразования формы роста (обычно октаэдр)
в форму растворения приобретает более изометричный облик, хотя бы по той
причине, что кратчайшее расстояние до описанной, элементарной криволинейной поверхности эллипсоида, захватывающей два смежных фундаментальных
сектора структуры алмаза будет определяться положением двух смежных, независимых граней октаэдра. Поэтому коэффициент вариации кратчайших расстояний от зародыша кристалла до криволинейных поверхностей формы растворения
будет в √2 раз меньше соответствующего коэффициента вариации центральных
расстояний от зародыша до граней октаэдра. А выбор подходящего «геометрического центра» для формы растворения позволяет дополнительно уменьшить коэффициент вариации кратчайших расстояний.
Согласно изложенной модели при изотропных условиях нормального растворения за время nτ толщина растворившегося слоя h = (H10 – H) распределяется как
(4.10). Поэтому длина наименьшей полуоси H всех элементарных поверхностей
кристалла будет описываться выражением:
			

λn (H10 – H )n–1 –λ (H – H)
10
f (H, H10, λ, n) = —e
,		
(n – 1)!

(4.15)
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содержащим три параметра — H10, λ, n. Коэффициент вариации кратчайшего расстояния (наименьшей полуоси эллипсоида растворения) выразится в виде:
				

√n
k =—.				
H10 λ – n

(4.16)

Напомним, что параметр λ зависит от механизма и макроскопической кинетики
растворения грани — λ(Δс).
Для выделенной элементарной криволинейной поверхности (грани) алмаза длины двух других полуосей определяются формулами A2 = a2 A1, A3 = a3 A1, в
которых присутствуют еще два параметра, отвечающие за условия диффузии
вещества в ближайшем окружении, зависящие также от кинетики растворения.
Реальная поверхность кристалла с кратчайшим расстоянием A1= H отличается от
характеристической поверхности тензора устойчивости с полуосями Ai* = Tii–1/2
(Tii — диагональные компоненты тензора устойчивости в главной системе координат) только масштабным коэффициентом, который несложно вычислить, учитывая нормировку компонентов тензора (формула (3.7), гл. 3).
Таким образом, форма растворения кристалла алмаза уральского типа определяется пятью числами: А1, а2, а3, α0, k, первые четыре из которых представляют
собой средние величины по всем 24 элементарным поверхностям кристалла, а
коэффициент вариации центрального расстояния вычисляется согласно (4.14)
или иным способом.
Предположим, нам был известен размер кристалла в начальной форме растворения — величина A10 = H10. Тогда параметры распределения (4.15) можно рассчитать по формулам:
(A10 – A1)2
n
n = —,
λ = —.
k2 A12
A10– A1
Характерный «элементарный» интервал стационарного времени растворения τ
связан с общим временем процесса nτ и требует дополнительных данных, не вытекающих из описываемой модели.
Распределение (4.15) применимо для описания процесса растворения любого кристалла, а не только алмаза. Под параметром А10 следует понимать кратчайшее расстояние до симметрично эквивалентной поверхности растворения
кристалла (в границах фундаментального сектора структуры), соответствующее
началу процесса. Согласно (4.15) исходная форма растворения должна быть максимально изометричной, все кратчайшие расстояния для нее принимаются равными. Последнее условие для алмаза, как показывают наблюдения (Ракин, 2013),
выполняется достаточно хорошо, учитывая также параллельно развивающиеся
процессы механического износа и пластического течения структуры (гл. 3).
Главным параметром процесса является коэффициент вариации наименьшей
полуоси эллипсоида (4.16). Ранее было установлено, что коэффициент вариации
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кратчайших расстояний от зародыша до симметрично-эквивалентных поверхностей растущего кристалла тем меньше, чем больше скорость роста (Ракин, 2015в).
Главное отличие распределений для растущего (4.10) и растворяющегося (4.15)
кристалла заключается в знаке их асимметрии. Если для случая роста кристалла
асимметрия распределения положительна, то для растворения она отрицательна.
Однако, в соответствии с центральной предельной теоремой теории вероятностей и законом больших чисел оба распределения при малых коэффициентах вариации кратчайших расстояний, например при k < 0.1, приближаются к единому
нормальному закону с нулевой асимметрией. Поэтому выражение (4.15) можно
заменить нормальным законом:
( λ H – λ A10+ n)2
λ exp [–—
		
ϕ(H, A10, λ, n) = —
].		
(4.17)
2n
√2πn
В этих условиях на макроскопическом уровне явлений реализуется известный
принцип взаимности Косселя между ростом и растворением, который используется в адсорбционно-флуктуационной модели и достаточно хорошо выполняется
в атомарном масштабе (Хейман, 1979). Следовательно, понижение коэффициента
вариации кратчайших расстояний при растворении кристалла, также как и при
росте кристалла, можно связать с увеличением времени процесса или, частично,
с возрастанием скорости процесса.
Однако увеличение скорости растворения неизбежно влечет сокращение элементарного времени стационарного роста τ и соответственно, при постоянном
количестве растворенного вещества — увеличение параметра n в законе распределения (4.15) что не может продолжаться бесконечно. В дальнейшем можно поставить под сомнение независимость отдельных актов растворения, применимость
теоремы переноса и сохранение текущей формы растворения. Поэтому очевидно
существует верхний предел применимости описанной модели растворения относительно величины отклонения от равновесия.

4.6. Иерархические уровни процессов,
определяющих рост кристалла
Напомним одну из главных проблем теории роста кристаллов — проблему масштаба. От размера атома, встраивающегося в кристаллическую структуру до размера макрокристалла располагаются более 7 порядков изменения масштаба явлений.
Очевидно, что статистические закономерности процессов присоединения атомов
или молекулярных комплексов к кристаллу, описывающие его рост, не могут быть
непосредственно перенесены на масштаб макрообъекта. Изложенная выше модель роста (и растворения) грани кристалла опирается на определенную иерархию явлений, реализующихся на разных структурных уровнях. Соответственно,
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закономерности процессов на нижележащем уровне трансформируются в новые,
реализующиеся на более высоком уровне и в конечном итоге определяют макроскопические закономерности образования свободной формы кристалла.
Нами выделены четыре масштабных уровня (Табл. 4.1.). Заметим, что выделение четырех уровней довольно условно и обусловлено только способом математического описания физических процессов в рамках классических естественнонаучных представлений.
Атомарный и надмолекулярный уровень определяется диапазоном размеров от
атома до нескольких элементарных ячеек кристаллической структуры. Как было
показано в гл.1 на этом уровне объектов термодинамические переменные не несут физического смысла. Диапазон масштаба времени для этого уровня выделен
весьма приблизительно и простирается от периода тепловых колебаний до характерных времен существования переходных состояний кластеров указанных
характерных размеров. Теория переходных состояний лежит за переделами термодинамики в области квантовой физики. При этом некоторые события химической природы, обладающие определенным набором свойств на этом уровне размеров могут быть описаны классическими статистическими закономерностями,
например модель Ленгмюра. Заметим, что теория многослойной адсорбции БЭТ
(Брунауэр, 1948; Карнаухов, 1999) предусматривает эпитаксиальное зародышеобразование примесной фазы и требует перехода на более высокий масштабный
уровень. В рамках изложенных выше представлений крупные островки чужеродной фазы, возникающие на растущей грани, весьма эффективно тормозят рост
кристалла, нарушают основные положения модели и поэтому теория БЭТ не может быть использована в рамках данной модели.
На атомарном масштабном уровне кроме теории Ленгмюра применима классическая теория кристалла Косселя (Kossel, 1927; Хонигман, 1961), теория цепей
сильных связей (Hartman, Perdok, 1955a,b; Liu, Bennema, 1996; Grimbergen et. al.,
1998; Massaro et.al., 2011), многочисленные теории кластерной организации вещества и переходных состояний.
В рамках нашего статистического макроскопического подхода нет острой необходимости описывать природу ростовых единиц, встраивающихся в поверхСтруктурные уровни явлений роста кристалла

Табл. 4.1.

№

Уровень

Линейный
масштаб (м)

Временной
масштаб (с)

1

Атомарный и надмолекулярный

10–10 – 10–8

10–13 – 10–6

2

Локальный термодинамический, квазиравновесный

10–8 – 10–6

10–6 – 10–1

3

Микроскопический неравновесный

10–6 – 10–4

10–1 – 1000

4

Макроскопический

10–4 – 1

> 1000
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ность растущего кристалла, поэтому оставим эту проблему классическим теориям роста.
Локальный термодинамический уровень определяется масштабом термодинамических флуктуаций, на котором термодинамические переменные приобретают физический смысл (см. гл.1). Временной масштаб на этом уровне
строго ограничивается условиями квазиравновесного описания замкнутой
локальной термодинамической системы, когда потоками вещества или тепла за пределы выделенной локальной системы в указанных масштабах нужно
пренебречь.
На данном масштабном уровне традиционно реализуются феноменологические теории двумерного и трехмерного зародышеобразования (Чернов и др.,
1980). Для их описания закономерно используются локальные равновесные представления. Но при этом очевидно, что явление термодинамической флуктуации
сложно адекватно интерпретировать на более низком атомарном уровне. Хотя
вполне понятно, что флуктуация температуры обусловлена случайной передачей
импульса высокоэнергетическими молекулами, участвующими в броуновском
движении в плотно заполненной многокомпонентной среде, в определенную
локальную область непосредственно у поверхности кристалла. Для этого события, которое описывается статистически, затрачивается тем больше времени,
чем больше размер области флуктуации. В результате развивается определенная последовательность релаксационных процессов — отрыв адсорбированных
атомов примеси от активных центров поверхности кристалла, присоединения
строительных частиц на освободившиеся центры и в конечном итоге вновь понижение свободной энергии поверхности за счет адсорбции примесных частиц на
активных центрах. Эта череда событий в целом описывается простой закономерностью (4.4) в рамках равновесной термодинамической теории флуктуаций Гиббса. В локально равновесном подходе масштаб интервала времени, занимаемый
релаксационными процессами можно не учитывать, считая его достаточным для
протекания всех процессов и достижения равновесного состояния, но в дальнейшем, при переходе на третий уровень время релаксации флуктуационных событий должно быть учтено.
На локальном термодинамическом уровне реализуются явления формирования надмолекулярных структур при агрегации дефектов, теория перехода огрубления поверхности (Байерен, Нольден, 1991) и другие.
Обратим внимание на важное обстоятельство. На фундаментальном атомарном и молекулярном уровне законы физики допускают инверсию времени, рост
не отличим от растворения, и более того, акты поатомарного присоединения частиц к поверхности (роста) и отрыва (растворения) происходят почти в равных
количествах. С переходом на локальный термодинамический уровень, когда используется представление Больцмана об энтропии макросистемы как логарифма
числа эквивалентных микросостояний (Больцман, 1984), возникает стрела вре-
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мени в форме строго последовательных актов десорбции — роста — адсорбции и
второе начало термодинамики вступает в силу.
На микроскопическом неравновесном уровне возникает необходимость учета
суммы флуктуационных событий и выделения новых характерных интервалов
времени теперь уже открытой системы. На этом уровне, необходимом для осуществления перехода от равновесных термодинамических представлений к неравновесным термодинамическим, задача может быть решена в рамках теории
вероятностей, и в частности, с применением теорем перехода (Хинчин, 1938;
Гнеденко, Колмогоров, 1949). Для каждой физико-химической системы кристаллообразования можно подобрать характерный интервал времени, называемый
элементарным временем неравновесного стационарного процесса τ, когда время
становится одним из важнейших параметров термодинамической системы. При
этом фиксируется не только минимальный временной масштаб неравновесных
процессов, но и минимальный размер объектов, начиная с которых система становится открытой. На этом масштабном уровне должно выполняться условие —
элементарное время стационарного процесса должно значительно превышать
время релаксации флуктуационных явлений.
На микроскопическом масштабном уровне применим предельный принцип
неравновесной термодинамики — минимум производства энтропии в стационарном состоянии. Поэтому в ходе последовательных интервалов времени τ открытая система при постоянном внешнем окружении естественным образом должна
демонстрировать стремление минимизировать производство энтропии.
Макроскопический уровень определяется вполне естественным образом — это
уровень, на котором суммируются все события, происшедшие последовательно в
масштабах времени элементарного стационарного процесса. Однако, для адекватного перехода к описанию макросистемы — в нашем случае формы макрокристалла — необходимо дополнительно обосновать условие сохранения основных
положений модели во всех частях макросистемы (на протяженных участках поверхности кристалла). Для этой цели можно использовать макроскопические феноменологические закономерности (гл.3).
На макроскопическом уровне становятся актуальными новые проблемы, связанные с предельно общим описанием неравновесных природных процессов.
В неравновесной термодинамике выработаны предельные принципы, руководящие развитием неравновесной системы (гл.1). Но закон причинности традиционно интерпретируется как правило на примере замкнутых систем, пришедших к
равновесию. Также и симметрийный принцип Кюри в классической формулировке
(Кюри, 1966) формально применим только для конечного, равновесного состояния
системы. Поэтому описание природных открытых систем, находящихся под воздействием многих внешних физических факторов требует решения ряда дополнительных проблем. Вполне закономерно, что в теории онтогении минералов сделана попытка формулировки закона причинности для открытой неравновесной
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минералообразующей природной системы на языке описательной минералогии
(Григорьев, 1961). При этом заметим, что в рамках общего неравновесного онтогенетического подхода симметрийный принцип Кюри интерпретируется только
в классическом варианте (Юшкин и др. 1987), отражающем закон причинности в
равновесной системе (гл. 8).
Таким образом, неравновесная диффузионно-адсорбционная модель роста
(и растворения) кристалла опирается на ряд явлений, происходящих на четырех
масштабных уровнях. Прослежена последовательность явлений и соответствующие переходы от масштаба 10–10 м до 1 метра. Этот колоссальный интервал масштабов является фундаментальной проблемой классических теорий роста, которая в определенной мере преодолена описанной моделью.

Глава 5. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ МНОГОГРАННИКОВ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ КРИСТАЛЛОВ
Из адсорбционно-флуктуационной модели роста кристалла (гл. 4) следует, что
симметрично эквивалентные грани при стационарном процессе располагаются на разных расстояниях относительно центра стационарной формы и в случае
изотропного окружения распределены по закону Эрланга. Флуктуационные явления, происходящие на гранях кристаллов, растущих по дислокационному или
нормальному механизмам роста приводят к независимости роста каждой грани
кристалла. Эти два основания создают условия для морфологического разнообразия динамической формы кристаллов, находящихся в изотропном окружении,
и позволяют рассчитать вероятности комбинаторных разновидностей многогранников. В совокупности множество морфотипов и их вероятности в текущих
неравновесных условиях роста или растворения составляют главную макроскопическую морфологическую характеристику кристалла — морфологический спектр
динамической формы. Нас интересуют в первую очередь предельные характеристики морфологического спектра динамической формы кристалла в изотропных
условиях в приближении стационарного процесса.

5.1. Независимый рост граней
Броуновское движение частиц, случайные процессы адсорбции и десорбции
примесей на поверхности кристалла и связанные с ними скачки скорости роста
элементарных ступеней и грани в целом являются независимыми процессами.
Зададимся вопросом: к чему приводит независимый рост или растворение граней кристалла?
Хорошо известно, что на любом локальном участке и вблизи любой вершины поверхность кристалла хорошо аппроксимируется плоскостью. Плоская грань
кристалла в любой системе координат описывается уравнением:
				
a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 = h1.			
(5.1')
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где {a1i}– компоненты вектора, направленного по нормали к грани, а h1 — кратчайшее расстояние от начала координат до грани (центральное расстояние).
Пусть первая грань пересекает вторую грань:
				
a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 = h2,			
(5.1'')
и через некоторую точку образовавшегося ребра проходит третья грань:
				
a31 x1 + a32 x2 + a 33 x3 = h3.			
(5.1''')
Координаты полученной трехсвязной вершины (решение системы уравнений
(5.1)) легко определить методом Крамера. Неколлинеарность и некомпланарность
нормалей к трем граням (5.1) означает неравенство нулю определителя:
					
a11 a12 a13
				
∆ = a21 a22 a23 ≠ 0.			
(5.2)
					
a31 a32 a33
Последовательно заменяя соответствующий столбец компонентов векторов
нормалей в (5.2) на вектор центральных расстояний, получим три определителя:
h1 a12 a13		
∆1 = h2 a22 a23 ,
h3 a32 a33		

a11 h1 a13		
∆2 = a21 h2 a23 ,
a31 h3 a33		

a11 a12 h1
∆3 = a21 a22 h2
a31 a32 h3

Разделив последовательно каждый из полученных определителей на определитель основной матрицы (5.2) найдем координаты вершины, образованной тремя гранями (5.1):
				
xi = ∆i /∆, (i =1, 2, 3).			
(5.3)
Возникает новый вопрос: каковы условия существования четырехсвязной
вершины, в которой сходятся четыре грани и четыре ребра?
Очевидно, что для этого требуется, чтобы четвертая плоскость (грань) —
				
a41 x1 + a42 x2 + a43 x3 = h4 —		
(5.4)
была, во-первых, не тождественна первым трем (5.1), а именно, всякий определитель, составленный из компонентов нормалей к любой тройке граней (5.2) из
четырех был ненулевым, и во-вторых, координаты вершины (5.3) удовлетворяли
всем четырем уравнениям — (5.1) и (5.4).
Например, перечисленные требования означают, что для одной четырехсвязной вершины растущего идеального октаэдра центральные расстояния в кристаллографической системе координат должны быть непрерывно во времени связаны
дополнительным уравнением
h1 + h2 – h3 – h4 = 0.
Выполнение данного условия не запрещено в любой выбранный момент
времени, но маловероятно для непрерывного физического процесса роста или
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растворения кристалла, поскольку нарушает принцип независимости роста граней кристалла.
Таким образом, на динамических формах реальных кристаллов в произвольный момент времени должны наблюдаться только трехсвязные вершины. По этой
причине в физическом процессе и, особенно в природных условиях (см. гл. 6) любая кристаллографическая простая форма кристалла, обладающая в своей идеальной форме вершинами кратности выше трех должна быть представлена не
одним, а несколькими разновидностями многогранников (табл. 5.1). А для комбинированных форм ожидается еще большее разнообразие полиэдров. Например,
кубоктаэдр может быть представлен дискретным рядом полиэдров от тетраэдра
через октаэдр, усеченный гранями куба до куба (гексаэдра), насчитывающим несколько тысяч комбинаторно различных фигур (Войтеховский, Степенщиков,
2007).
Простые формы многогранников
в точечных группах симметрии кристаллов
Группа
симметрии

Многогранник

Табл. 5.1.

Простая форма

Число и тип
вершин

1

моноэдр

hkl

0

1

пинакоид

hkl

0

диэдр

hkl

0

пинакоид

h0l

0

моноэдр

010, 001

0

hkl

0

пинакоид

010

0

моноэдр

h0l, 100, 001

0

hkl

0

h0l, 010

0

2

диэдр
m

2/m

ромбическая призма
пинакоид
ромбическая пирамида

mm2

hkl

14

hk0, 0kl,

0

моноэдр

001

0

пинакоид

100, 010

0

hkl

43

h0l, 0kl, hk0

0

100, 010, 001

0

ромбическая призма

ромбический тетраэдр
222

ромбическая призма
пинакоид
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Табл. 5.1, продолжение
ромбическая дипирамида
mmm

h0l, 0kl, hk0

0
0

тригональная пирамида

hkil, h0hl,

13

тригональная призма

hki0, 1010

0

001

0

hkil, h0hl

83

гексагональная призма*

hki0

0

пинакоид

0001

0

тригональный трапецоэдр**

hkil,

83

тригональная дипирамида

h.h.2h.l

23, 34

ромбоэдр

h0hl

83

дитригональная призма*

hki0

0

моноэдр
ромбоэдр
3

32

3m

3m

гексагональная призма*

1010

0

тригональная призма

1120

0

пинакоид

0001

0

дитригональная пирамида

hkil

16

гексагональная пирамида

h0hl, h.h.2h.l

16

гексагональная призма*

1120

0

тригональная призма

1010

0

дитригональная призма*

hki0

0

моноэдр

0001

0

дитригональный скаленоэдр

hkil

64, 26

ромбоэдр

h0hl

83

гексагональная дипирамида

hh2hl

64, 26

hki0

0

1010, 1120

0

0001

0

гексагональная пирамида

hkil, h0hl, h.h.2h.l

16

гексагональная призма*

hki0, 1010, 1120

0

0001

0

дигексагональная призма*
гексагональная призма*
пинакоид

6

64

100, 010, 001

ромбическая призма
пинакоид

3

hkl

моноэдр
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Табл. 5.1, продолжение
6

тригональная дипирамида

hkil, h0hl, h.h.2h.l

23, 34

тригональная призма

hki0, 1010, 1120

0

0001

0

гексагональная дипирамида

hkil, h0hl, h.h.2h.l

64, 26

гексагональная призма*

hki0, 1010, 1120

0

0001

0

пинакоид
6/m

пинакоид
гексагональный трапецоэдр**
гексагональная дипирамида
622

дигексагональная призма*
гексагональная призма*
пинакоид
дигексагональная пирамида
гексагональная пирамида

6mm

дигексагональная призма*
гексагональная призма*
моноэдр
дитригональная дипирамида
гексагональная дипирамида

hki0

0

1010, 1120

0

0001

0

hkil

112

h0hl, h.h.2h.l

16

hki0

0

1010, 1120

0

0001

0

hkil

64, 26
64, 26
23, 34

дитригональная призма*

hki0

0

гексагональная призма*

1010

0

тригональная призма

1120

0

пинакоид

0001

0

hkil

124, 212

h0hl, h.h.2h.l

64, 26

hki0

0

1010, 1120

0

0001

0

гексагональная дипирамида
дигексагональная призма*
гексагональная призма*
пинакоид
тетрагональная пирамида
4

64, 26

h0hl

дигексагональная дипирамида
6/mmm

123, 26

h.h.2h.l

тригональная дипирамида
6m2

hkil,
h0hl, h.h.2h.l

тетрагональная призма
моноэдр

hkl

14

hk0, 100, 110

0

001

0
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Табл. 5.1, продолжение
4

тетрагональный тетраэдр

hkl, hhl, h0l

тетрагональная призма

hk0, 100, 110

0

001

0

hkl, hhl, h0l

64

hk0, 100, 110

0

пинакоид
тетрагональная дипирамида
4/m

тетрагональная призма
пинакоид

001

0

тетрагональный трапецоэдр**

hkl

83, 24

hhl, h0l

64

hk0

0

100, 110

0

тетрагональная дипирамида
422

дитетрагональная призма*
тетрагональная призма

4mm

пинакоид

001

0

дитетрагональная пирамида

hkl

18

тетрагональная пирамида

hhl, h0l

14

дитетрагональная призма*

hk0

0

100, 110

0

моноэдр

001

0

тетрагональный скаленоэдр

hkl

64

тетрагональная дипирамида

h0l

64

тетрагональный тетраэдр

hhl

43

hk0

0

100, 110

0

тетрагональная призма

42m

дитетрагональная призма*
тетрагональная призма
пинакоид

001

0

дитетрагональная дипирамида

hkl

84, 28

hhl, h0l

64

hk0

0

100, 110

0

тетрагональная дипирамида
4/mmm

дитетрагональная призма*
тетрагональная призма

23

43

пинакоид

001

0

пентагонтритетраэдр**

hkl

203

тригонтритетраэдр

hhl (h<l)

43, 46

тетрагонтритетраэдр**

hhl (h>l)

83, 64

пентагондодекаэдр**

hk0

203

ромбододекаэдр

110

83, 64

гексаэдр

100

83

тетраэдр

111

43
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Табл. 5.1, продолжение
дидодекаэдр**

m3

432

43m

m3m

hkl

83, 184

тетрагонтриоктаэдр**

hhl (h<l)

83, 124

тригонтриоктаэдр

hhl (h>l)

83, 68

пентагондодекаэдр**

hk0

203

октаэдр

111

64

гексаэдр

100

83

ромбододекаэдр

110

83, 64

пентагонтриоктаэдр**

hkl

323, 64

тетрагонтриоктаэдр**

hhl (h<l)

83, 124

тригонтриоктаэдр

hhl (h>l)

83, 68

тетрагексаэдр

hk0

64, 86

октаэдр

111

64

гексаэдр

100

83

ромбододекаэдр

110

83, 64

гексатетраэдр

hkl

64, 86

тригонтритетраэдр

hhl (h<l)

43, 46

тетрагонтритетраэдр**

hhl (h>l)

83, 64

тетрагексаэдр

hk0

64, 86

тетраэдр

111

43

гексаэдр

100

83

ромбододекаэдр

110

83, 64

гексоктаэдр

hkl

86, 68

тетрагонтриоктаэдр**

hhl (h<l)

83, 68

тригонтриоктаэдр

hhl (h>l)

83, 124

тетрагексаэдр

hk0

64, 86

октаэдр

111

64

гексаэдр

100

83

ромбододекаэдр

110

83, 64

Пояснения в тексте (см. п. 5.3)
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5.2. Вероятности нахождения идеальных кристаллографических
многогранников в природе
Существует весьма распространенное мнение, что октаэдр Платона как идеальная кристаллографическая простая форма {111} в точечных группах симметрии m3, 432 и m3m, образующая замкнутый многогранник, состоящий строго из
шести четырехсвязных вершин, восьми треугольных граней и 12 равных по длине ребер, встречается среди природных кристаллов настолько часто, что каждый
минералог наблюдал его неоднократно. Если отождествлять симметрично эквивалентные грани не только с точки зрения операций симметрии, но и физически, создается впечатление, что кристаллы в форме идеальных полиэдров могут
реально существовать и даже часто встречаются в природе. Однако на практике
в случае простой формы {111} в указанных группах симметрии в полногранном
классе обычно имеют дело с пятью комбинаторными типами 8-гранных полиэдров, обладающих 12 трехсвязными вершинами и 18 ребрами (Ракин, 2013), лишь
по внешнему облику напоминающими октаэдр Платона. Эти пять многогранников обусловлены реальным процессом роста кристалла, при котором каждая
грань растет независимо.
Приведем расчет вероятностей нахождения идеальных многогранников исходя
из вероятностных представлений, не привлекая адсорбционно-флуктуационную
модель (гл. 4). Рассмотрим послойное нарастание кристаллического вещества с
позиций теории вероятностей. Рост грани представляет процесс перемещения
грани кристалла в системе координат, связанной с зародышем, при котором формируется пирамида роста грани. Высота пирамиды — расстояние от зародыша
кристалла до реальной грани — является искомым центральным расстоянием
(ЦР) и представляет интегральную функцию или в дискретном приближении —
сумму приращений:
t
n
				
hi (t0)=∫00 vi (t)dt ≈ ∑k vik τ ,		
(5.5)
где vi — мгновенная скорость роста i-той грани, vik — средняя скорость роста грани
на k-том отрезке времени, τ — «элементарный» отрезок времени, t0 = nτ — общее
время роста.
Средняя скорость роста отдельно взятой грани обычно определяется локальной
степенью неравновесности термодинамической системы, выраженной, например,
в форме разности химических потенциалов (или пересыщения) у поверхности кристалла. Она достаточно подробно анализируется в различных теориях роста (Чернов и др., 1980). Однако опытным путем легко измеряемые кратковременные вариации скорости роста граней прямо указывают на влияние случайных процессов,
которые приводят к фактической независимости центрального расстояния любой
кристаллической грани от центральных расстояний других растущих синхронно
симметрично эквивалентных граней в рамках некоторого закона распределения.
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Будем считать, что рост кристалла происходит уже в условиях применимости
центральной предельной теоремы теории вероятностей (гл. 4). Распределение
суммы независимых приращений кристаллического вещества Xk = vikτ, дисперсии
которых — σk2 и математические ожидания — X0k конечны, а распределения произвольны, стремится к нормальному закону (см. например, Абезгауз и др., 1970)
с ростом числа слагаемых:
∑ (Xk – X0k)
t2
1 ∫ b exp (– —
		
lim P a < —
<b =—
)dt,		
(5.6)
a
2 1/2
2
(∑ σk )
√2π
n→∞

{

}

где P — вероятность нахождения нормированной суммы случайных величин в
интервале (b–a). Данное утверждение эквивалентно формуле (4.11). Для такого
распределения математическое ожидание равно сумме математических ожиданий случайных величин, а дисперсия — сумме дисперсий. Важным дополнением
является условие, что ни одна из случайных величин, входящих в сумму, не имеет
преобладающего значения, что в случае роста кристалла представляется достаточно очевидным. Иными словами, закон распределения центральных расстояний h до структурно-эквивалентных граней одной простой формы на растущем
кристалле при небольших коэффициентах вариации суммы случайных величин,
условно не превышающих 0,1 всегда можно считать нормальным (4.11) или (5.6),
независимо от того, какому статистическому закону подчиняются элементарные
приращения i-той грани vikτ.
Кроме стандартного отклонения центрального расстояния σ = √∑ σk2, в физических измерениях большое значение имеет погрешность ЦР — ∆h. Несложными
геометрическими построениями можно показать, что относительные погрешности линейных измерений координаты вершины и центрального расстояния на
реальном кристалле–многограннике совпадают:
ε = ∆y / y = ∆h / h,
где ∆y — погрешность измерения координаты вершины, y — диаметр кристалла
по выделенному направлению. Поэтому вероятность обнаружения центрального
расстояния равного h1 с абсолютной погрешностью ∆h, на кристалле определится
выражением:
			

{

}

(h–h0)2
1 ∫ h1+∆h exp –—
P1 = —
dh.		
2σ2
√2πσ h1– ∆h

(5.7)

Естественно ожидать, что наибольшая вероятность реализуется для центрального расстояния h1 = h0 — среднего в законе нормального распределения (5.7).
Выше отмечено, что независимость роста граней кристалла приводит к существованию только трехсвязных вершин. Тем не менее, вероятность обнаружения
кристаллов-многогранников с четырехсвязными (и более высокого порядка) вершинами в природе мала, но не нулевая. Рассчитаем эту вероятность.
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Рассмотрим простой алгоритм приведения полиэдра {111} в соответствующих
группах симметрии кристаллов к идеальному октаэдру (Ракин, 2015б).
Пусть первые три грани многогранника, сложенные плоскими сетками простой формы {111}, пересекающиеся в одной вершине А и пронумерованные, например, как показано на рис. 5.1, имеют случайные значения ЦР соответственно
h1, h2, h3.
Чтобы вершина А стала четырехсвязной необходимо, чтобы четвертая верхняя грань полиэдра обладала центральным расстоянием:
				
h4 = h1– h2 + h3.				
(5.8')
Выражение (5.8') получено путем решения соответствующей системы уравнений.
Другими словами, геометрические параметры четырех граней, окружающих вершину А, должны быть связаны с помощью одного равенства (5.8'). Вероятность
такого события PА с точностью до погрешности наблюдений ∆h вычисляется по
формуле (5.7).
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Рис. 5.1. Октаэдр с условно пронумерованными гранями и вершинами
Fig. 5.1. Octahedron with conventionally numbered faces and vertices
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Пусть 5-я грань, имеющая общее ребро с 1-й гранью обладает случайным значением ЦР (рис. 5.1). Чтобы вторая вершина полиэдра (B) стала четырехсвязной
необходимо, чтобы четыре окружающие ее грани были связаны уравнением:
				
h6 = h5 + h2 – h1.				
(5.8'')
Вероятность такого события обозначим PB.
Чтобы еще две вершины полиэдра, C и D, стали четырехсвязными, необходимо выполнение еще двух уравнений
				
h7 = h6 – h2 + h3,				
(5.8''')
				
h8 = h4 – h1 + h5.				
(5.8'''')
Вероятности PB, PС и PD также вычисляются по формуле (5.7). Легко убедиться, что оставшиеся две вершины правильного октаэдра, E и F, при выполнении
одновременно четырех условий (5.8) становятся четырехсвязными. Для этого достаточно проверить выполнение равенств, полученных для граней, окружающих
вершины E и F:
h6 = h5 – h8 + h7 и h4 = h8 – h7 + h3.
Таким образом, при соблюдении четырех условий (5.8) с заявленной погрешностью ∆h полиэдр будет казаться наблюдателю идеальным октаэдром Платона,
имеющим 8 равносторонних треугольных граней и 12 равных по длине ребер и
6 четырехсвязных вершин, а вероятность этого события будет определяться произведением:
				
P = PA PB PC PD.				
(5.9)
И при этом начало координат и зародыш кристалла могут располагаться не в
центре масс.
Выделение конкретных четырех «независимых» граней в описанном алгоритме условно. Важно, что для достижения заданной цели — получения правильного октаэдра — параметры плоскостей всех восьми граней октаэдра должны быть
связаны единой системой четырех линейных уравнений (5.8), составленных для
любых четырех вершин многогранника не лежащих в одной плоскости.
Методом Монте-Карло, с помощью схемы испытаний Бернулли, были рассчитаны наиболее часто встречающиеся значения вероятностей нахождения октаэдра
Платона (моды) при заданном коэффициенте вариации центральных расстояний
до граней октаэдра (k = σ/h0). Одновременно были выполнены условия (5.8) при
заданной относительной погрешности измерений ε. На рис. 5.2 приведено типичное распределение логарифма вероятностей находки правильного октаэдра при
заданных параметрах моделирования по 300 полиэдрам. Можно убедиться, что
распределение резко обрезано справа и обладает ярко выраженной модой наиболее часто встречающейся вероятностью. Такой вид распределения характерен
всем сериям численных экспериментов. Наиболее вероятные значения отложены
на конечных распределениях вероятностей находки октаэдра Платона (рис. 5.3).
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Рис. 5.2. Типичная функция распределения логарифма вероятности находки правильного октаэдра (коэффициент вариации ЦР — 0,05, ε = 5×10–4)
Fig. 5.2. Typical distribution function for the logarithm of the probability of finding a regular
octahedron (coefficient of central distances variation is 0.05, ε = 5×10–4)
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Рис. 5.3. Зависимость логарифма модального значения вероятности находки октаэдра Платона от
коэффициента вариации центрального расстояния до граней октаэдра при разных относительных погрешностях измерений ε: 1 — 2×10–3, 2 — 10–3, 3 — 5×10–4
Fig. 5.3. Dependence of the logarithm of modal value of probability of finding Plato's octahedron on
the coefficient of variation of the central distance to the octahedron faces at different relative errors
of measurements ε: 1 — 2×10–3, 2 — 10–3, 3 — 5×10–4
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Принятые нами априори относительные погрешности измерений на рис. 5.3
не случайны. Их можно проиллюстрировать с помощью растрового поля изображения. Так, относительная погрешность ε = 2×10–3 соответствует растровому изображению кристалла емкостью 0.25 мегапикселя, погрешность ε =10–3 отражает
фото кристалла объемом в 1 мегапиксель, а ε = 5×10–4 связано с размером изображения в 4 мегапикселя. Для сравнения — матрица современного монитора
компьютера составляет более 4 мегапикселей. Поэтому рассматривание полного
изображения любого кристалла на экране монитора происходит с относительной погрешностью не хуже 5×10–4. Разрешение человеческого глаза на расстоянии наилучшего зрения — 25 см — составляет в среднем 0.1 мм. При ширине поля
зрения в 20 см относительная погрешность наблюдения будет составлять 5×10–4.
Такая же относительная погрешность наблюдений характерна для случая просмотра объектов под бинокулярным микроскопом.
В работе Ю. Л. Войтеховского и Д. Г. Степенщикова (2004) приведены 33
комбинаторных типа октаэдров {111}, встречающихся в группах кубической
симметрии (рис. 5.4). Для расчета вероятности нахождения в природе их следует разделить на шесть множеств. Первое множество насчитывает 14 морфотипов, представляющих простые многогранники, обладающие по определению трехсвязными вершинами (Ракин, 2013). Эмпирические вероятности их
обнаружения зависят только от коэффициентов вариации ЦР и вычисляются в
изотропном окружении на основе закона распределения (4.10) или (4.11). Второе множество включает восемь полиэдров, содержащих одну четырехсвязную
вершину. Третья группа содержит шесть типов многогранников, обладающих
двумя такими вершинами. Четвертое множество состоит из трех комбинаторных типов, имеющих по три четырехсвязные вершины, лежащие в плоскости
одной из граней. Пятое исчерпывается одним полиэдром с 4 четырехсвязными вершинами, расположенными в одной плоскости центрального сечения
многогранника. Шестое множество содержит один октаэдр Платона с шестью
четырехсвязными вершинами. Заметим, что плоскогранного многогранника,
образованного гранями простой формы {111} с пятью четырехсвязными вершинами не существует, хотя бы потому, что уравнений (5.8), записанных для
четырех вершин, расположенных не в одной плоскости, уже достаточно для
создания идеального октаэдра.
Выше было высказано утверждение, что математические вероятности находки полиэдров не являющихся простыми, бесконечно малы, но наблюдаемые частоты встречаемости, зависящие от точности наблюдения, отличны от нуля. Расчет вероятностей находки таких кристаллов в природе можно легко осуществить
по описанной методике.
Полиэдры с одной, двумя, тремя и четырьмя четырехсвязными вершинами
будут иметь вероятности обнаружения соответственно:
(5.10)
			
P1 = РА, P2 = РАРВ, P3 = PАРВРС, P4= РАРВРD.
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Следует обратить внимание, что последние два случая качественно различаются. В одном три четырехсвязные вершины принадлежат одной грани, а в другом опоясывают многогранник, например ABFD (рис. 5.1). В результате вычисления вероятностей таких событий методом Монте-Карло по формулам (5.7) и
(5.10) при фиксированной погрешности наблюдений (рис. 5.5) было установлено,

Рис. 5.4. Комбинаторные типы плоскогранных многогранников кристаллографической формы
{111} кубических кристаллов (Войтеховский, Степенщиков, 2004)
Fig. 5.4. Topological types of planar polyhedrons of crystallographic shape {111} of cubic crystals
(Voytechovsky, Stepenshchikov, 2004)
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что полученные значения мод вероятностей совпадают со значениями, полученными по упрощенным формулам
P1= Р01/4, P2= Р01/2, P3 = P4 = Р03/4,
где Р0 — вероятность находки октаэдра Платона (рис. 5.3) при том же коэффициенте вариации и относительной погрешности измерений.
Обнаружено также, что вероятности находки любого (хотя бы одного) из трех
полиэдров, имеющих три четырехсвязные вершины, принадлежащие одной грани кристалла, и одного полиэдра с четырьмя такими вершинами близки. Вероятности находки полиэдров с разным числом четырехсвязных вершин распространяются не на конкретный комбинаторный тип многогранника, а на весь
выделенный класс комбинаторных типов. Например, при коэффициенте вариации ЦР равном 0.003 и относительной погрешности наблюдения 5×10–4 около
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Рис. 5.5. Вероятности обнаружения многогранников, принадлежащим разным классам комбинаторных типов простой формы {111}, имеющих одну (кривая 1), две (2), три и четыре (кривая 3)
четырехсвязных вершин. Кривая 4 — вероятности нахождения октаэдра Платона. Относительная
погрешность наблюдения — 5×10–4
Figure 5.5. Probabilities of finding polyhedrons belonging to different classes of combinatorial types
of simple form {111} having one (curve 1), two (2), three and four (curve 3) four-connected vertices.
Curve 4 of probability of finding Plato's octahedron. The relative error of the observation is 5×10–4
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18 % кристаллов из представительной статистической выборки по результатам
наблюдения будут иметь одну четырехсвязную вершину (8 различных комбинаторных типов полиэдров, вероятности которых будут различаться), 1 % — по две
четырехсвязных вершины (6 разновидностей), 0.18 % — по три и четыре трехсвязных вершины (4 типа полиэдра), а октаэдр Платона может быть обнаружен
в 0.016 % случаев. При этих условиях вероятность находки единственного типа
полиэдра с четырьмя четырехсвязными вершинами, опоясывающими кристалл,
будет немного выше (0.11 %), чем хотя бы одного из трех полиэдров с тремя четырехсвязными вершинами, принадлежащими одной грани (0.07 %). Остальные
81 % кристаллов будут относиться к простым полиэдрам, из которых пять типов,
как было установлено ранее (Ракин, 2013) преобладают над остальными. Но эмпирические вероятности находки конкретных типов полиэдров в рамках комбинаторного класса простых многограннков (14 морфотипов) могут меняться и зависеть от коэффициента вариации ЦР.
Ранее нами было установлено, что для искусственных алмазов промышленной
марки АС32 630/500, полученных при сверхвысоких давлениях и температурах
коэффициент вариации ЦР составляет 0.056 ± 0.050 (200 кристаллов). Расчеты показывают, что вероятность обнаружения октаэдра Платона среди искусственных
алмазов при относительной погрешности наблюдений под микроскопом — 5×10–4
составляет величину порядка 10–9. При указанных коэффициентах вариации и
точности наблюдения простые разновидности многогранников {111} должны составлять чуть менее 99 % кристаллов, из которых согласно Монте-Карло расчетам
только пять типов восьмигранных полиэдров должны встречаться с высокими частотами (26, 26, 23, 12 и 10 %). Вероятность встречи остальных простых полиэдров
(9 морфотипов) в сумме меньше 0.01 %. Классы комбинаторных типов октаэдров с
одной, двумя, тремя, четырьмя четырехсвязными вершинами и октаэдр Платона
должны иметь вероятности обнаружения (в %) соответственно около 0.003, 10–5,
2×10–5, 2.5×10–7. В результате изучения формы 500 реальных искусственных алмазов нами было установлено, что из 33 комбинаторных типов октаэдров (рис. 5.4)
встречаются только 5 типов обсуждавшихся выше простых полиэдров {111} с частотами около 26, 20, 23, 17 и 14 %. Изменение эмпирических частот по сравнению
с предсказанными значениями связано с эффектом диссимметризации питания
кристаллов при их росте в стесненных условиях в высокопараметрической ячейке синтеза (гл. 6, 8).

5.3. Комбинаторные разновидности реальных многогранников
и расчет их вероятностей
Согласно классическому определению — кристаллографической простой формой называется многогранник, все грани которого можно совместить друг с другом
с помощью преобразований симметрии свойственных данному кристаллу (Сиротин,
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Шаскольская, 1979). Под преобразованиями симметрии здесь следует понимать не
только операции симметрии точечной группы кристалла (32 вида) но и операции
трансляции — в сумме 230 пространственных групп. В реальности для макроскопической формы кристалла не все операции симметрии пространственных групп
приводят к морфологически различным многогранникам. Трансляции плоской
сетки, по направлениям, не лежащим в плоскости сетки, допускают изменение
положения соответствующей грани кристалла в пространстве и могут приводить
к изменению формы многогранника.
В результате, число морфологических типов многогранников для одной простой формы колеблется от одного до нескольких миллионов. В рамках одной пространственной группы симметрии, например алмаза или шпинели – Fd3m общая
простая замкнутая кристаллографическая форма гексоктаэдра {hkl}h>k>l, по нашим
оценкам, будет обладать колоссальным количеством, порядка 107, различных
комбинаторных типов многогранников. Но при этом идеальный многогранник,
обобщенно отражающий простую форму, будет только один. На нем присутствуют 48 одинаковых треугольных граней, 6 восьмисвязных, 8 шестисвязных, 12
четырехсвязных вершин и по 24 ребра трех различных направлений: (k+l).h.h ,
(h+k).l.l и hk0 . Идеальный гексоктаэдр можно построить, если нецентральную
грань {hkl} размножить с помощью преобразований симметрии точечной группы
m3m. Далее для описания идеальных и «реальных» кристаллов-многогранников
будем пользоваться только точечными группами симметрии.
Переход от множества реальных многогранников к единственному, идеальному происходит обычно незаметно и достаточно естественно для минералога. Поэтому создается устойчивое мнение, что в природе довольно часто можно
встретить идеальный многогранник, характерный для данной простой формы
кристалла (см. п. 5.2).
Рассматривая полногранные разновидности многогранников легко установить, что те простые формы, которые не образуют смежных вершин или демонстрируют вершины только третьего порядка, обычно не обладают комбинаторными разновидностями. К таким формам относятся моноэдр, диэдр, пинакоид,
тригональная пирамида, призмы — ромбическая, тригональная и тетрагональная, тетраэдр, ромбоэдр и куб. В табл. 5.1 они отмечены курсивом.
Однако, например, на тригональном трапецоэдре, идеальная форма которого
обладает только трехсвязными вершинами и шестью четырехугольными гранями, представляющем первый морфотип, при повышении коэффициента вариации центральных расстояний наблюдается одно важное явление. При некотором
критическом значения коэффициента вариации, зависящего от индексов Браве
{hkil} с небольшой вероятностью появляется также вторая комбинаторная разновидность трапецоэдра, на котором присутствуют пары треугольных, четырехугольных и пятиугольных граней. Далее, при достижении второго критического
значения коэффициента вариации появляются новый морфотип, относящийся
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к первому неполногранному классу — единственный пятигранник тригонального
трапецоэдра. Серия преобразований формы трапецоэдра завершается только за
пределом третьего критического значения коэффициента вариации, где обнаруживается единственный неправильный тетраэдр, относящийся ко второму неполногранному классу трапецоэдров.
Аналогичное явление наблюдается для тетрагонального и гексагонального
трапецоэдров, полногранные классы которых насчитывают по 8 и 12 граней и
имеют всегда более одного морфотипа при близком к нулю коэффициенте вариации. С ростом коэффициента вариации и с достижением первого критического
значения число морфотипов полногранного класса увеличивается. Второе критическое значение также обозначает переход к неполногранным классам трапецоэдров.
Например, для тетрагонального трапецоэдра {hkl} при близких к нулю значениях коэффициента вариации существует только две равновероятных морфологических разновидности многогранника. При достижении первого критического
значения появляется дополнительно 4 полногранных морфотипов и общее число
полиэдров в полногранном классе достигает 6. С достижением второго порогового значения коэффициента вариации появляются 7-гранные тетрагональных
трапецоэдры.
В кубической симметрии тоже отмечаются подобные случаи. Для примера рассмотрим пентагондодекаэдр (точечные группы 23 и m3), содержащий только трехсвязные вершины. Любая пятиугольная грань {hk0} идеального многогранника
ограничена двумя типами ребер — одно из них направлено по вектору 100 структуры, а четыре других — по направлениям hk.h2.k2 . Каждое ребро контактирует
по протяжению и на концах с четырьмя смежными гранями. Если в результате вариации центральных расстояний всех 12 граней многогранника только одно ребро
на многограннике изменит свою пространственную ориентацию, то происходит
переход к одному из двух комбинаторных типов полиэдров. Например, при смене
ребра [001] на [010] многогранник понизит свою идеальную симметрию m3 до mm2,
а во втором — при замене ребра [kh.h2.k2] на [k2.hk.h2] симметрия многогранника
будет описываться группой 1 и приобретет свойство энантиоморфизма. Но вероятности этих переходов различны и зависят как от отношения индексов h/k, так и
от коэффициента вариации. Таким образом, для пентагондодекаэдра существует
не менее двух критических значений коэффициента вариации, меняющих число
морфотипов в полногранном классе 12-гранников. Общее число многогранников
в высшем полногранном классе пентагондодекаэдров еще предстоит выяснить.
Такие простые формы, для которых в полногранном классе есть не менее двух
критических значения коэффициента вариации отмечены двумя звездочками
(табл. 5.1). В таблице 5.1 замкнутые простые формы отмечены прямым шрифтом,
а наличие комбинаторных разновидностей при близком к нулю коэффициенте
вариации — полужирным шрифтом.

‹

›

‹ ›
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Когда некоторые симметрично эквивалентные грани выклиниваются в ребра
или вершины, в ходе неравномерного роста граней, а угол между нормалями к
граням составляет меньше π/2, то такие неполногранные классы многогранников
расширяют многообразие полиэдров и тоже могут содержать несколько морфологических разновидностей. В таблице 5.1 они отмечены одной звездочкой. Например, призмы с числом симметричных граней больше четырех. Гексагональная
призма в полногранном классе представлена только одним морфотипом открытого многогранника с идеальной симметрией 6/m. Во втором 5-гранном классе
содержит также один морфотип с симметрией mm2, но в третьем 4-гранном возможны уже два морфотипа с идеальными симметриями mm2 и mmm.
Дальнейшее сокращение числа симметрично эквивалентных граней с ростом
коэффициента вариации расширяет комбинаторное разнообразие полиэдров.
Если на кристалле присутствуют грани разных простых форм, то общее число
классов многогранников выделенной простой формы равно ее кратности — N
(числу симметрично эквивалентных граней). Для замкнутых многогранников
сложенных гранями одной простой формы, соответственно общее число классов
будет N–4.
Комбинаторный метод анализа формы кристаллов минералов в кристаллографических группах симметрии был использован Ю.Л. Войтеховским и Д.Г. Степенщиковым (2004, 2005, 2007) и Ю.Л. Войтеховским (1994) для описания наблюдаемых в природе кристаллов-многогранников. Подход этих исследователей
отличается полным описанием всех возможных типов полиэдров, составленных
из граней простых форм (с сохранением углов между симметричными гранями) в
определенных группах симметрии кристаллов. Однако, как показано выше, учитывая физически независимый рост граней можно утверждать, что в природе и
эксперименте встречаются только те комбинаторные типы полиэдров, которые
относятся к классу простых многогранников, имеющих исключительно трехсвязные вершины, соединяющие три грани и три ребра (Ракин, 2015). Поэтому их количество значительно меньше и задача морфологического описания реальных
кристаллов–многогранников существенно упрощается.
Еще в XIX веке было известно, что произвольные сочетания плоскостей в
трехмерном пространстве могут отсекать замкнутые многогранники различной
формы. Анализ выпуклых полиэдров показал, что перечисление всех возможных
разновидностей выпуклых фигур от четырех- до восьмигранника включительно
дает 301 комбинаторный тип (Engel, 1994) (табл. 5.2).
Однако если учесть не только число, форму и способ сопряжения граней, но
и углы между ними, чего требует кристаллография, то, например, для замкнутой
кристаллографической простой формы {111}, в группах симметрии m3m, 432, m3
оказывается возможны только 33 типа многогранника из 301 (рис. 5.4).
Комбинаторика допускает существование двух непростых 8–гранников с
шестью вершинами, но в кристаллографии в рамках одной простой формы
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Табл.5.2
Количество комбинаторных типов полиэдров с N2 гранями
и N0 вершинами (Engel, 1994). Число простых многогранников
выделено жирным шрифтом.
N0

N2
5

6

7

8

5

1

1

6

1

2

2

2

7

2

8

11

8

2

4

4

9

10

8

5

11

12

1

11

42

74

76

38

14

9

8

74

296

633

768

558

10

5

76

633

2635

6134

8822

11

38

768

6134

25626

64445

12

14

558

8822

64439

268548

13

219

7916

104213

709742

14

50

4442

112082

1263525

15

1404

79773

1557250

16

233

36528

1339012

17

9714

789930

18

1249

306566

19

70468
7595

20

Σ

1

2

7

34

257

2606

32300

440564

6386475

возможен только один из них — октаэдр Платона (симметрия — 432, m3, m3m).
Второй тип имеет идеальную симметрию mm2, но может быть представлен комбинацией трех простых форм в указанных группах симметрии и вероятность
встречи такого многогранника еще меньше, чем идеального октаэдра.
Заметим, что простые многогранники, соответствующие простой форме {111}
насчитывают 14 типов распределенных по 5 классам и объединенных связным
графом взаимных переходов (рис. 5.6).
Наложенное ограничение на углы между гранями с одной стороны сокращает
множество комбинаторных типов полиэдров на порядок, но в некоторых случаях одновременно расширяет многообразие кристаллографических морфотипов
многогранников. Например, если простой гексаэдр с восемью вершинами имеет
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всего два комбинаторных типа (Engel, 1994), то для простой формы {111} в кубической симметрии возможны уже три фигуры, причем две из них — 4 и 5 (рис. 5.6)
представляют один комбинаторный тип простого гексаэдра который соответствует кубу.
Комбинаторный анализ кристаллографических полиэдров можно называть
симметрийно-комбинаторным, поскольку из топологических свобод, допускающих любые непрерывные преобразования объекта, не приводящие к новому качеству, возможен только параллельный перенос поверхностей (граней) в
пространстве. Если учесть, что криволинейные поверхности роста или растворения кристаллов тоже можно представить многогранниками, образованными
симметрично-эквивалентными поверхностями (гранями), пусть и не всегда плоскими (см. гл. 3.), но отделенными друг от друга криволинейными ребрами, то для
таких полиэдров также применим симметрийно-комбинаторный анализ.
Комбинаторный расчет возможных типов кристаллографических многогранников на первый взгляд достаточно прост. Можно воспользоваться традиционным алгоритмом (Federico, 1969; Engel, 1994; Войтеховский Степенщиков, 2004)
и начиная с тетраэдра, последовательно добавлять симметрично эквивалентные
грани. Изменяя центральные расстояния каждой новой грани от ∞ к 0 с небольшим шагом необходимо подсчитывать число имеющихся вершин у всех граней
многогранника. Для устранения повторов, следует также учитывать взаимное
расположение граней и идеальную группу симметрии полиэдра. Однако, с увеличением числа граней такой алгоритм становится весьма сложным (Engel, 1994).
Любые непростые многогранники, имеющие по одной вершине четвертого порядка (рис. 5.4) очевидно будут являться переходными разновидностями между
двумя соседними простыми многогранниками и располагаться на ребрах в графе
возможных переходов (рис. 5.6). Например, переход между морфотипами 3 и 4
простых полиэдров формы {111} на рис. 5.6 осуществляется через комбинаторный тип, изображенный на рис. 5.4 и которому присвоен 6-й номер. Как было
показано выше, вероятность визуального обнаружения переходных непростых
полиэдров при росте кристаллов ничтожно мала.
Каждый морфотип простой кристаллографической формы {111} (рис. 5.6)
характеризуется набором восьми центральных расстояний, меняющихся в
определенных пределах. Согласно адсорбционно-флуктуационной модели роста кристалла центральные расстояния до симметрично-эквивалентных граней
распределяются по закону Эрланга (4.10). Используя схему испытаний Бернулли
методом случайных чисел, распределенных по закону (4.10), при фиксированных
параметрах модели λ и n можно получить восемь значений ЦР и аналитически
вычислить номер морфологической разновидности октаэдра из 14 возможных
вариантов (рис. 5.6). Эта процедура Монте Карло расчетов, реализованная численно, имитирует рост кристалла кубической симметрии в стационарном режиме. Очевидно, что реализуя многие сотни и тысячи тождественных испытаний,
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Рис. 5.6. Комбинаторные разновидности простых многогранников октаэдра связанные графом
взаимных переходов.
Fig. 5.6. Combinatorial varieties of simple octahedron polyhedra connected by a graph of mutual
transitions.

частоты встречаемости морфотипов будут нечувствительны к порядку нумерации граней. Вычислить тип полиэдра можно помощью алгоритма, основанного
на решениях уравнений вида (5.8) и тригонометрических уравнений, определяющих условия выклинивания грани в вершину или в ребро.
Результаты расчетов вероятностей морфотипов простой формы {111} в кубических группах симметрии при различных коэффициентах вариации приведены
в табл. 5.3 (Ракин, 2015). При k < 0.1 был использован нормальный закон распределения hi, декларированный центральной предельной теоремой (4.11). Но при
больших значениях коэффициента вариации был использован логнормальный
закон, весьма похожий на гамма-распределение (4.10), полученное позже, в рамках разработанной адсорбционно-флуктуационной модели (Ракин, 2016) (гл. 4).
Важно отметить, что результаты моделирования при k < 0.1 можно считать
независимыми от какой-либо модели, поскольку при данных коэффициентах
вариации согласно закону больших чисел для центральных расстояний реализуется нормальный закон. Но при k > 0.1 результаты моделирования естественно
зависят от априорной гипотезы, но в нашем случае незначительно. Некоторые

Группа
симметрии
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3m

m

3m

3m

m

m

mm2
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№ формы
по рис.5.6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0.252
(0.022)
0.261
(0.023)
0.128
(0.016)
0.254
(0.022)
0.105
(0.015)

0.0016

0.259
(0.022)
0.234
(0.019)
0.116
(0.015)
0.261
(0.023)
0.130
(0.016)

0.003

0.248
(0.022)
0.240
(0.019)
0,131
(0.016)
0.259
(0.022)
0.122
(0.015)

0.006

0.249
(0.022)
0.241
(0.019)
0.130
(0.016)
0.259
(0.022)
0.121
(0.015)

0.013

0.248
(0.022)
0.260
(0.022)
0.108
(0.015)
0.270
(0.022)
0.115
(0.016)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.025

0.266
(0.020)
0.238
(0.019)
0.106
(0.014)
0.262
(0.020)
0.128
(0.015)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.050

0.253
(0.022)
0.208
(0.020)
0.148
(0.018)
0.295
(0.023)
0.098
(0.015)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.100

k

0.265
(0.022)
0.2375
(0.021)
0.150
(0.018)
0.250
(0.022)
0.0975
(0.015)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.20

0.248
(0.022)
0.246
(0.021)
0.158
(0.018)
0.265
(0.022)
0.0825
(0.014)

0

0.003
(0.002)

0.208
(0.020)
0.240
(0.021)
0.153
(0.018)
0.250
(0.022)
0.085
(0.014)

0

0.015
(0.006)
0.015
(0.006)
0.033
(0.009)

0.003
(0.002)
0

0

0.003
(0.002)

0

0

0

0.42

0

0

0

0

0

0.31

Вероятности морфологических разновидностей многогранников
простой формы {111}

0.005
(0.004)
0.003
(0.002)
0.005
(0.004)
0.038
(0.009)
0.039
(0.009)
0.080
(0.014)
0.015
(0.006)
0.240
(0.021)
0.188
(0.020)
0,163
(0.018)
0.168
(0.019)
0.060
(0.012)

0

0

0.53

0.003
(0.002)
0.008
(0.004)
0.028
(0.008)
0.018
(0.007)
0.013
(0.006)
0.088
(0.014)
0.030
(0.009)
0.073
(0.013)
0.053
(0.011)
0.195
(0.020)
0.163
(0.018)
0.125
(0.017)
0.155
(0.018)
0.053
(0.011)

0.66

Табл.5.3
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серии экспериментов приведенные в табл. 5.3 были проведены на основе гаммараспределения (4.10) и было установлено, что полученные вероятности не выходят за пределы указанной погрешности. Погрешность рассчитана на основе полиномиального закона, поскольку очевидно, что для каждого полиэдра должно
существовать точное значение его вероятности.
При малых коэффициентах вариации k < 0.2 реализуются только пять полногранных разновидностей октаэдров. Эмпирическая вероятность обнаружения
любого из остальных 9 типов октаэдров при этом не превышает 0.2%. С ростом
дисперсии центральных расстояний последовательно начиная с 7-гранников появляются формы октаэдров с меньшим количеством граней. Все 14 возможных
типов октаэдров встретились, по меньшей мере, один раз из 400 случаев при
k = 0.66. Моделирование при больших коэффициентах вариации не проводилось,
поскольку такие условия изотропного роста кристаллов маловероятны как в природе, так и в эксперименте.

5.4. Эволюция формы кристалла как марковский процесс
Набор морфотипов многогранников, сложенных гранями данной простой
формы {hkl} и их вероятности, зависящие от коэффициента вариации центральных расстояний представляют в обобщенном виде динамическую форму кристалла или морфологический спектр. Неравновесная динамическая форма кристалла
определяется согласно адсорбционно-флуктуационной модели временем стационарного роста t = nτ, а также кинетикой роста симметрично эквивалентных граней, определяемой средней скоростью роста граней v =1/(λτ). Элементарное время
стационарного роста τ является важным показателем физической модели наряду
с параметрами уравнения Эрланга: n и λ. Все параметры динамической формы
кристалла могут быть рассчитаны, если известно общее время стационарного роста, коэффициент вариации центральных расстояний k = 1/√n, устанавливаемый
по форме кристаллов (см. Гл. 6), и среднее значение центрального расстояния до
симметрично эквивалентных граней h = n/ λ.
Взаимоотношения и взаимные переходы между морфологическими типами
кристаллов при росте или растворении можно описать марковским процессом
с непрерывным временем и дискретным множеством состояний. Рассмотрим
приведенный выше пример октаэдра (табл. 5.3, рис. 5.6). Каждый морфологический тип многогранника кристалла на языке теории случайных процессов
является дискретным состоянием системы. Полученные выше вероятности полиэдров представляют собой мгновенные значения вероятностей состояний в
марковском процессе. Марковские случайные процессы обладают свойством независимости будущего поведения от прошлого — «отсутствием последействия»
(Розанов, 1971), что вытекает из независимости роста каждой грани кристалла.
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В ходе стационарного роста состояния динамической системы могут меняться не произвольным образом, но согласно ребрам связного графа неоднократно и
случайно во времени (рис. 5.6). Таким образом, кристаллографические разновидности многогранников всегда образуют единый, неразложимый, непериодичный
и возвратный процесс Маркова (Карлин, 1971; Волков и др., 1999; Розанов, 1971).
Кроме того, граф октаэдров дополнительно относится к двудольным графам
(Харари, 1973) (хроматическое число — 2). Неразложимость и непериодичность
обусловлены прямыми и обратными переходами на всех ребрах графа (рис. 5.6),
поэтому циклические процессы преобразований формы кристалла невозможны.
Возвратность предполагает неоднократный случайный переход к выделенному морфотипу в ходе развития системы, а хроматическое число графа, равное
двум, подразумевает возможность покрасить все состояния только в два цвета
так, чтобы переходы осуществлялись исключительно между состояниями с разным цветом.
Согласно теории марковских процессов любой разрешенный переход описывается переходной вероятностью (Карлин, 1971; Волков и др., 1999; Розанов, 1971;
Вентцель, 1996). Если вероятности морфологических типов многогранников не
зависят от коэффициента вариации и времени, тогда и переходные вероятности
между морфотипами не зависят от времени. В этих обстоятельствах марковский
процесс будет дополнительно однородным, стационарным и эргодичным (Карлин, 1971).
Перечисленный обширный набор свойств марковского процесса эволюции
свободной формы кристалла, обладающей комбинаторным разнообразием может быть свойственен не только для роста, но и для растворения кристалла.
Полное статистическое описание системы переходов между морфотипами
октаэдра, (рис. 5.6) обеспечивается нахождением 34 ненулевых компонентов матрицы двумерных плотностей переходных вероятности {λij (t)} размером 14×14.
На основании вероятностей состояний {pi (t)} (относительные частоты встречаемости морфотипов) по уравнениям Колмогорова — Чепмена теоретически могут
быть рассчитаны плотности вероятностей переходов (Волков и др., 1999). В любой
момент времени выполняется также условие нормировки вероятностей. Если в
матрице условных плотностей вероятностей переходов λ (t)={λij (t)}, диагональные
элементы задать в виде

				

m

λii(t) = –∑k≠i λki (t),			

(5.11)

то дифференциальные уравнения Колмогорова–Чепмена можно записать в матричной форме
				
p'(t) = λ(t)p(t),				
(5.12)
где p(t) — вектор вероятностей состояния системы в момент времени t. Условность
вероятностей переходов означает установление произвольного масштаба шкалы
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времени, что удобно при уклонении от обсуждения кинетики роста граней. Если
компоненты матрицы плотности вероятности λ(t) непрерывны во времени, то
единственное решение уравнения (5.12) с начальными условиями p(0)=p0, представляющего однородную задачу Коши, можно записать с использованием матричной экспоненты (Волков и др., 1999):
t
				
p(t)=exp( ∫0 λ (τ) dτ) p0.			
(5.13)
Таким образом, частоты встречаемости морфологических типов динамических форм растущего кристалла в любой момент времени будут однозначно определяться матрицей условных плотностей вероятностей переходов, зависящей от
времени и вектором начальных состояний p0.
С одной стороны сохранение постоянства внешних условий кристаллизации
неизбежно должно приводить к потере зависимости от времени вероятностей
морфотипов многогранников (состояний динамической системы), что вытекает
из термодинамического принципа наименьшего производства энтропии (гл. 1).
На языке теории случайных процессов потеря зависимости от времени говорит
об однородности марковского процесса, когда плотность вероятности перехода
между состояниями становится величиной постоянной. Однородность, непериодичность и возвратность марковского процесса доказывает существование стационарного режима развития динамической системы (Волков и др., 1999). Зная
предельную матрицу переходов { λij (∞)} из уравнений Колмогорова для стационарного режима динамической системы:
					
λp = 0 				
(5.14)
и уравнения нормировки вероятностей можно найти предельный, стационарный
вектор состояний системы p(∞) при начальном векторе p0. Из свойств матричной
экспоненты следует (Волков и др., 1999), что вектор предельных состояний системы p(∞) представляет асимптотически устойчивую точку покоя, имеющую неотрицательные координаты и расположенную на гиперплоскости ∑ pi = 1. Иными
словами, решение предельного стационарного состояния всегда существует и оно
единственное.
С другой стороны, если известны частоты встречаемости всех морфотипов
данной формы кристалла при стационарном непрерывном росте, полученные
независимым способом, то появляется возможность исследовать переходные
вероятности между морфотипами, которые являются важными характеристиками физического процесса. Эргодическое свойство марковского процесса, вытекающее из существования стационарного состояния динамической системы,
дает возможность выполнения расчетов переходных вероятностей не по истории одного растущего кристалла, а по совокупности кристаллов единого происхождения (Розанов, 1971). Свойство эргодичности использовалось нами в главе 4.
Можно утверждать, что эргодичность динамической системы эволюции многогранников растущих кристаллов обусловлена независимостью физического роста
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граней кристалла, глубинная причина которой лежит в броуновском движении
частиц — в винеровском случайном процессе (Карлин, 1971).
Формально стационарный марковский процесс не тождествен физическому стационарному процессу, при котором термодинамические переменные открытой системы — температура, давление, химический состав кристаллообразующей среды и их градиенты обеспечивают постоянную скорость роста или
растворения кристалла. При стационарном марковском процессе вероятности
перехода между состояниями (морфотипами) по определению не должны зависеть от времени. Но при стационарном росте или растворении кристалла
параметр формы n в распределении Эрланга (4.10) с течением времени непрерывно увеличивается. В этом случае вероятности состояний (морфотипов) могут меняться, что подтверждает Монте Карло моделирование (табл. 5.3). Однако
для октаэдров вероятности морфотипов многогранников в интервале значений
k (0, 0.1) (табл.5.3) перестают зависеть от коэффициента вариации и соответственно от n, тогда оба понятия стационарности применимы одновременно. Так
реализуется случай полного соответствия марковского стационарного процесса
физическому стационарному процессу. Важно, что при наблюдаемом эффекте
полного огранения (см. п. 6.7) марковский стационарный процесс всегда эквивалентен физическому стационарному процессу и эргодическая гипотеза будет
применима.
Предположим рост сообщества кристаллов происходил в нестационарном режиме, но в произвольный момент он был остановлен. Тогда по формам кристаллов, растущих в едином сообществе, пользуясь гипотезой эргодичности можно
вычислить текущий коэффициент вариации кратчайших расстояний. Понятно,
что в нестационарном режиме вероятности морфотипов и переходные вероятности зависят от времени роста. Развитие такой системы формально описывается матричной экспонентой (5.13). Однако, при малых скоростях кристаллизации
можно разделить непрерывный процесс на ряд квазистационарных состояний
(см. гл. 4) по аналогии с известным приемом разделения неравновесного процесса на ряд квазиравновесных состояний (Ландау, Лифшиц, 1976). В таком случае
каждый этап кристаллизации можно представить как квазистационарный процесс и для него по вероятностям морфотипов полученным эмпирически или в результате Монте Карло моделирования рассчитать предельные вероятности переходов { λij (∞)}. Тогда каждая колонка табл. 5.3, будет соответствовать некоторому
обобщенному стационарному марковскому процессу, и одновременно отражать
определенную квазистационарную стадию развития достаточно медленно
развивающегося физического процесса. В данном приближении проще выполнять расчеты вероятностей и не пользоваться теорией матричной экспоненты.
Опишем вероятности переходов между морфотипами в рамках квазистационарного подхода. Для компонент предельного вектора p(∞) справедливо уравнение (5.14), или для каждого состояния j выполняется условие:
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∑i λij pi (∞) = 0.
Кроме того, справедливы уравнения (5.11), а также условие нормировки вероятностей ∑ pi (∞) = 1. Тогда все плотности переходных вероятностей { λij (∞)} оказываются определенным образом связанными между собой. Ненулевых компонентов
матрицы переходных вероятностей для морфотипов октаэдров согласно графу
(рис. 5.6) будет 34. Но в системе (5.14) кроме уравнения нормировки вероятностей
состояний присутствует только 14 уравнений, что недостаточно для расчета переходных вероятностей. Однако, если в двустороннем переходе наименьшее значение условной переходной вероятности составляет λji то такой переход можно назвать обратными. Тогда для прямого перехода можно рассчитать относительную
переходную вероятность ϑij = λij / λji > 1. Таким образом, на графе можно обозначать
стрелкой направление прямого перехода, а числом его условную относительную
вероятность. При этом число уравнений и число неизвестных останется прежним.
Для анализа графа, как математически неразрешимой задачи можно использовать особый прием и начать с наименьших коэффициентов вариации
(табл. 5.3).
При значении k = 0.003 граф очевидно можно ограничить только первым полногранным классом морфотипов, насчитывающим пять многогранников (рис.
5.7,а). В этом случае ненулевых независимых компонентов переходных вероятностей будет 8, а относительных переходных вероятностей ϑij — 4. При этом остаются неизвестными четыре условные вероятности обратных переходов, которые
в первом приближении будем считать равными единице.
Тогда матрица относительных переходных вероятностей примет вид

{ϑij (∞)} =

–3

ϑ11,10

ϑ12,10

0

ϑ14,10

1

– (ϑ11,13+ ϑ11,10)

0

1

0

1

0

–ϑ12,10

0

0

0

ϑ11,13

0

–1

0

1

0

0

0

–ϑ14,10

.

Решение уравнений (5.14) с известным стационарным вектором состояний:
			
{pi} = (0.259 0.234 0.116 0.261 0.130),
(5.15)
выражается через отношения:
ϑ11,10 = p10 /p11, ϑ12,10 = p10 /p12, ϑ11,13 = p13 /p11, ϑ14,10 = p10 /p14 ,
приведено на размеченном графе (рис. 5.7,а). По размеченному графу становится
понятно, что вероятности 10, 11 и 13 морфотипов октаэдров должны быть максимальны и близки по величине, а 12 и 14 вдвое меньше, что отражено в компонентах стационарного вектора состояний (5.15).
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Рассмотрим результаты моделирования роста октаэдрических кристаллов при
коэффициенте вариации k = 0.31 (табл. 5.3). При объеме выборки 2000 кристаллов
кроме пяти 8-гранников были встречены два неполногранных морфотипа — 6 и
8. В результате граф переходов должен включать уже два класса многогранников
(рис. 5.7, б).
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Рис. 5.7. Размеченные графы стационарного марковского процесса роста кристалла-октаэдра
(рис.5.6) при различных коэффициентах вариации k: а) 0.003, б) 0.31, в) 0.66
Fig. 5.7. Plotted graphs of the stationary Markov process of crystal-octahedron growth (Fig.5.6) at
various coefficients of variation k: a) 0.003, b) 0.31, c) 0.66
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В этом случае девяти уравнений Колмогорова и уравнения нормировки вероятностей становится недостаточно для расчета 11 относительных переходных вероятностей в первом приближении в квазистационарном случае. Однако
пользуясь данными размеченного графа для полногранного класса (рис. 5.7, а) и
минимальным образом изменяя относительные вероятности переходов в полногранном классе, можно приближенно решить уравнения (5.14) и разметить с точностью до второго знака после запятой полученный граф (рис. 5.7, б). Напомним,
что согласно первому приближению все относительные вероятности обратных
переходов приняты равными единице.
Поступая аналогично, можно произвести оценку полного графа переходов
между морфотипами октаэдра при k = 0.66, не прибегая к нормировке переходных вероятностей (рис. 5.7, в). В последнем случае матрица относительных переходных вероятностей имеет размерность 14×14 и насчитывает 34 ненулевых компонента.
Направление прямых переходов и относительные переходные вероятности позволяют выделить основные эволюционные пути переходов морфотипов многогранников кристалла при стремлении его к стационарному режиму
роста. Например, выделяются преобладающие пути эволюции формы октаэдра: 1–2–3–8–13–11–10, 3–4–6–8–13–11–10, 3–4–6–11–10 и 5–7–12–10–11
(рис. 5.7, в). С уменьшением коэффициента вариации, в ходе роста кристалла
и увеличения его массы, кратчайшие пути эволюции формы кристалла сохраняются (рис. 5.7).
Таким образом, вероятности морфотипов при изотропном марковском стационарном процессе (табл. 5.3) и отношения вероятностей прямого и обратного переходов между морфотипами (рис. 5.7) могут служить «системой отсчета»,
отражающей идеализированный стационарный процесс роста природного кристалла в изотропном окружении, внезапно прерванный определенными геологическими событиями. Такой идеальный стационарный процесс удовлетворяет
предельному принципу минимума производства энтропии для открытой
термодинамической системы (гл. 1) и может считаться максимально широко
представленным в природных минералообразующих системах.
В ходе физического стационарного роста кристалла коэффициент вариации
центральных расстояний будет зависеть от времени, уменьшаясь как t –1/2. Соответственно, зная вероятности всех состояний как функции от коэффициента
вариации k можно рассчитать зависимости вероятностей морфотипов и вероятностей переходов от времени в приближении локального квазистационарного
процесса.

Глава 6. СИММЕТРИЙНЫЕ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ МНОГОГРАННИКОВ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Открытые или закрытые полиэдры простых кристаллографических форм,
обладающие собственной идеальной симметрией, связаны друг с другом симметрийными особенностями спектров динамической формы и вероятностями
морфотипов, что можно назвать закономерностями наследования (Rakin, 2020d).
Физические причины связей морфологических спектров обусловлены механизмом роста граней в данных термодинамических условиях и комбинаторными закономерностями.

6.1. Кубические кристаллы
Вернемся к многограннику, образованному симметрично-эквивалентными
гранями частной простой кристаллографической формы {111} в группе симметрии кристаллов m3m. Идеальной формой такого полиэдра будет октаэдр
Платона (см. гл. 5). Но в природе обычно встречаются только полногранные
разновидности полиэдров (Rakin, 2020c) и в случае октаэдров — это пять морфотипов (№№ 10–14), связанных плоским графом взаимных переходов (рис. 5.6,
5.7, а, 6.1, а), который описывает процесс Маркова. Монте Карло расчетами по
адсорбционно–флуктуационной модели (гл. 4) установлено, что при изотропном
росте октаэдрических кристаллов в диапазоне коэффициента вариации от 0.001
до 0.2, что свойственно для природных алмазов и синтетических, полученных по
HPHT-технологии, их вероятности принимают устойчивые значения, близкие соответственно: 0.25, 0.24, 0.13, 0.26, 0.12 (Ракин, 2015) (гл. 5). Относительные вероятности восьми переходов между морфотипами при стационарном марковском
процессе и изотропном питании можно было бы точно рассчитать по уравнениям
Колмогорова — Чепмена (см. например Карлин, 1971), если к шести уравнениям,
включающим также условие нормировки вероятностей дополнительно добавить
два дополнительных, неизвестных нам уравнения. Приведенные на рис. 6.1, а численные сомножители в указанных вероятностях переходов между морфотипами
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соответствуют значениям относительных вероятностей (рис. 5.7, а) и приближенно характеризуют стационарный процесс Маркова в широком диапазоне коэффициентов вариации центральных расстояний. Дополнительное нормировочное
уравнение можно представить как:
2.1A + 3.2B + 2.1C + 3.0D = 1.
Отношения вероятностей прямого и обратного перехода между любыми двумя связанными друг с другом морфотипами устанавливаются решением стационарных уравнений Колмогорова — Чепмена, но даже с учетом нормировочного
уравнения два из трех отношений между буквенными сомножителями, означающими вероятности обратных переходов, например, A/D, B/D и C/D, остаются неизвестными.
Как было отмечено выше в гл. 5 стационарный марковский процесс не всегда
соответствует физическому стационарному процессу, при котором сохраняются
приблизительно постоянными термодинамические переменные открытой системы — температура, давление, химический состав кристаллообразующей среды и
их градиенты, обеспечивающие постоянную скорость роста граней кристалла.
Теоретически в бесконечном стационарном процессе любой октаэдр стремится
к октаэдру Платона, но на практике (физически) этот предел не достижим. Рассчитанные методом Монте Карло по уравнению Эрланга (4.10) (гл. 4) вероятности
отражают в первую очередь стационарный процесс Маркова. Однако когда вероятности морфотипов не зависят от коэффициента вариации оба понятия могут
быть применимы одновременно и набор вероятностей, отражающий стационарный марковский процесс будет соответствовать определенной стадии прерванного физического стационарного процесса, которым можно успешно аппроксимировать любой реальный природный процесс.

6.2. Тетрагональные кристаллы
Предельная группа симметрии m3m кубической сингонии включает предельную группу тетрагональной симметрии 4/mmm, описывающую например кристаллы циркона. Соответственно, можно ожидать, что некоторые закономерности морфологической эволюции октаэдра будут обнаружены у дипирамид {h0l},
{hhl} в тетрагональных группах симметрии 4/mmm, 4/m, 422 и 42m.
Рассмотрим одну кристаллографическую простую форму любой дипирамиды циркона, например {101}. Идеальная симметрия возможных комбинаторных
разновидностей дипирамиды, выводится из симметрии морфотипов октаэдров
(рис.5.6) путем выделения одной оси четвертого порядка структуры (рис. 6.2).
Симметрия каждого полученного морфотипа дипирамиды является подгруппой
симметрии соответствующего морфотипа октаэдра. Штрих над номером мор-
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фотипа означает энантиоморфизм. Очевидно, что графы марковских процессов
для октаэдров и тетрагональных дипирамид рис. 5.6 и рис. 6.2, б имеют сходную
структуру. Отличие заключается в том, что некоторые ребра графа октаэдров на
графе дипирамид исчезают, например между 1 и 6, или 9 и 12 морфотипами, но
при этом устанавливаются параллельные множественные связи через энантиоморфные разновидности дипирамид. Поскольку при переходе из кубической в
тетрагональную систему сохраняется только одна из осей четвертого порядка, а
остальные две превращаются в оси второго порядка, граф дипирамид приобретает дополнительные особенности. Например, для графа октаэдров характерно
ребро 10–11 (рис. 6.1, а), но между наиболее симметричными морфотипами 1 и 6
на графе дипирамид (рис. 6.1, б) нет прямого перехода. Кратчайший путь между 1
и 6 разновидностями дипирамид возможен через три ребра 1–4, 4–5 и 5–6. То же
происходит с ребром 6–9 октаэдра (рис. 5.6). Этот переход на дипирамидах заменяется на три: 9–13, 13–10, 10–12 (рис. 6.2, б). Причем все новые преобразования
морфотипов могут происходить равновероятно по двум направлениям — через
левые или правые разновидности многогранников 4 и 5 или 10 и 13. Оба полных
графа октаэдров и дипирамид обладают хроматическим числом 2. При этом распад морфотипа октаэдра на разновидности дипирамид всегда происходит с сохранением цвета графа.
Поступая аналогично, понижая симметрию кристаллов до группы mmm, из
20 морфотипов простых тетрагональных дипирамид {hhl} или {h0l} нетрудно получить 26 комбинаторных разновидностей ромбических дипирамид {hkl}. Однако
полный граф марковского процесса ромбических дипирамид сильно перегружен
переходами между энантиоморфными морфотипами, поэтому здесь не приводится, но можно сопоставить графы классов полногранных разновидностей октаэдра
(5 морфотипов), тетрагональных дипирамид (7 разновидностей) и ромбических
дипирамид (9 морфотипов) (рис. 6.1, а, б, в). Структуры всех трех графов схожи и
обладают одним хроматическим числом 2. Распад октаэдров на тетрагональные и
далее на ромбические дипирамиды происходит с сохранением цвета для новообразованных полиэдров. Переход между двумя такими морфотипами дипирамид
возможен последовательно только через четное число ребер. Отсутствие прямых
переходов между новыми морфотипами и, вследствие этого, сохранение хроматического числа являются характерными чертами описанной закономерности
наследования.
Сохранение хроматического числа новообразованных полиэдров — необходимое, но не достаточное условие другого важного свойства, проявляющегося при
распределении вероятностей морфотипов. Расчеты Монте Карло на основе распределения Эрланга в случае изотропного питания кристаллов вполне ожидаемо
показывают, что вероятности морфотипов тетрагональных дипирамид связаны
с вероятностями многогранников октаэдров при том же коэффициенте вариации центральных расстояний до граней дипирамиды (табл. 6.1). При разложении
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Рис. 6.1. Сходная структура графов стационарных переходов между полногранными морфотипами октаэдров (а), тетрагональных дипирамид (б), ромбических дипирамид (в) и тетрагональных
скаленоэдров (г). Граф октаэдров размечен при коэффициентах вариации средних скоростей роста граней k ≤ 0.2. Стрелками показано наиболее вероятное направление перехода. Численный
коэффициент соответствует отношению вероятностей перехода по направлению стрелки и обратно. Буквой обозначен нормировочный коэффициент. На многогранниках тетрагональных дипирамид (б) прямая, проведенная мысленно между выделенными точками на ребрах определяет
направление оси четвертого порядка. Графы ромбических пирамид и тетрагональных скаленоэдров показаны в проекции на плоскость (001)
Fig. 6.1. Similar structure of the graphs of stationary transitions between fully faceted morphotypes of
octahedrons (a), tetragonal dipyramids (b), rhombic dipyramids (c) and tetragonal scalenohedrons (d).
The octahedron graph is marked at the variation coefficients of average growth rates of faces k ≤ 0.2.
The arrows show the most probable direction of transition. The numerical coefficient corresponds
to the ratio of transition probabilities in the direction of the arrow and back. The letter denotes the
normalization factor. On polyhedra of tetragonal dipyramids (b) the line drawn mentally between
selected points on the edges determines the direction of the fourth-order axis. Graphs of rhombic
pyramids and tetragonal scalenohedrons are shown in projection to the plane (001).

10 морфотипа октаэдра на два варианта тетрагональной дипирамиды (1 и 5)
сумма вероятностей последних в стационарном процессе равна вероятности 10
типа октаэдра (табл. 6.1). Соответственно, вероятность 11 морфотипа октаэдра
близка к сумме вероятностей 4 и 6 разновидностей тетрагональной дипирамиды.
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Рис. 6.2. Комбинаторные разновидности тетрагональных дипирамид (а) и граф взаимных переходов между морфотипами дипирамид (б). Темным цветом показаны энантиоморфные полиэдры
Fig. 6.2. Combinatorial varieties of tetragonal dipyramids (a) and the graph of mutual transitions
between morphotypes of dipyramids (b). Enantiomorphic polyhedra are shown in dark color
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Табл. 6.1
Взаимосвязи спектров полногранных классов морфотипов (рис. 6.1)
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Для ромбических дипирамид можно утверждать, что сумма вероятностей 1, 2 и 3
морфотипов будет принимать значение около 0.26 в интервале коэффициента вариации центральных расстояний от 0 до 0.1, а сумма вероятностей 4, 5 и 6 многогранников должна приближаться к 0.24.
Модельными расчетами легко устанавливается, что в изотропных условиях
питания кристаллов (предельная группа симметрии Кюри — ∞∞m) вероятности
левых и правых морфотипов многогранников всегда равны. Согласно классическому принципу симметрии Кюри при любой симметрии диффузионного питания кристаллов вероятности правых и левых морфотипов обязаны быть равными, поскольку группы симметрии анизотропного поля диффузии: неподвижный
цилиндр — ∞/mm, и неподвижный конус — ∞m всегда обладают зеркальной симметрией и поэтому энантиоморфные разновидности кристаллов с равной вероятностью должны встречаться при наличии зеркальной симметрии внешнего
окружения. На этом основании энантиоморфные разновидности морфотипов
тетрагональных или ромбических дипирамид на соответствующих графах объединены (рис. 6.1, 6.2, б). Обозначенные пунктиром ребра графа на рис. 6.1, б
и далее соответствуют переходам в рамках энантиоморфных разновидностей —
левый морфотип переходит в левую разновидность многогранника, а правый —
в правую.
Для расчета вероятностей переходов между полногранными морфотипами дипирамид в стационарном процессе (рис. 6.1, б) необходимо располагать системой из

150

Глава 6. Симметрийные и эволюционные закономерности многогранников...

18 уравнений, однако опираясь на известные вероятности морфотипов и условие
нормировки вероятностей можно записать только 8 уравнений, которых явно недостаточно. Как и в случае октаэдров с помощью стационарных уравнений Колмогорова — Чепмена можно установить только отношения вероятностей прямого
и обратного перехода между любыми двумя связанными друг с другом морфотипами дипирамид при стационарном марковском процессе. Кроме того, учитывая
граф октаэдров (рис. 6.1, а), вероятности морфотипов и взаимоотношения групп
симметрии (табл. 6.1) можно получить ряд неравенств для некоторых нормировочных кинетических коэффицентов (рис. 6.1, б): e >> b, g >> c, d >> a, h >> i. Соответствующее нормировочное уравнение можно записать в виде:
2.0a + 2.0b + 2.6 c + 2.7d + 2.9e + 2.0f + 2.4g + 2.0h + 4.0i = 1.
Таким образом, при изотропном питании тетрагональных кристаллов, на которых присутствуют грани дипирамиды, весьма интенсивные переходы осуществляются по ребрам графа — (3–5), (2–5), (4–7) по сравнению с переходами — (1–3),
(1–2), (6–7) (рис. 6.1, б).
Аналогичный анализ можно провести и для графа ромбических дипирамид
(рис. 6.1, в).
Однако закономерности наследования могут проявиться и иным образом.
Рассмотрим тетрагональный кристалл в группe симметрии 42m, являющейся подгруппой предельной тетрагональной симметрии кристаллов 4/mmm. Идеальный
многогранник, образованный гранями простой кристаллографической формы
{hkl} и представляющий тетрагональный скаленоэдр, топологически соответствует октаэдру Платона. Поэтому ожидалось, что для скаленоэдра описанные выше
закономерности наследования проявятся в полной мере. Однако комбинаторный
анализ приводит к 9 морфологическим разновидностям многогранников, относящихся к полногранному классу восьмиграннков (рис. 6.1, г). Граф полногранного
класса скаленоэдров действительно напоминает графы октаэдров и дипирамид
(рис. 6.1), только с одним важным отличием — среди тетрагональных скаленоэдров появляется новый, особый морфотип (1) с идеальной симметрией 222, выбивающийся из изложенной выше схемы и не являющийся результатом распада ни
одного из морфотипов октаэдра. Поскольку все морфотипы тетрагональных скаленоэдров обладают энантиоморфизмом, то для того, чтобы граф скаленоэдров
оставался связным, некоторые переходы должны осуществляться как между полиэдрами одного знака, так и перекрестным образом. И этот факт действительно
наблюдается на четырех ребрах графа: (5–7), (7–4), (2–8) и (6–9). Важно отметить,
что хроматическое число графа остается прежним — 2.
Но в этих новых обстоятельствах вероятности морфотипов должны перераспределяться по другой закономерности, которая описана в п. 6.6 на примерах
октаэдра и обобщенного тетрагонтриоктаэдра, а также ромбододекаэдра и обобщенного тетрагексаэдра.
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6.3. Открытые тетрагональные пирамидально-призматические
многогранники
Часто в результате механического повреждения или срастания с другими
индивидами природные кристаллы утрачивают некоторые участки естественной поверхности. Однако это не является препятствием для использования
комбинаторно–симметрийного морфологического анализа многогранников.
В этом случае возможен статистический анализ открытых многогранников, полярный комплекс которых направлен в переднюю полусферу при определенной
установке кристалла.
Легко убедиться, что открытый пирамидально-призматический многогранник тетрагональной симметрии (ОТМ), представляющий собой комбинацию граней двух простых форм {h0l} + {100} или {hhl} + {110} на головке кристалла
групп симметрии 4/mmm, 422 и 4mm обладает морфологическим разнообразием
(рис. 6.3, а). В группах симметрии 4 и 4/m комбинаторно различные полиэдры
того же множества ОТМ могут быть образованы комбинациями других простых
форм — {hkl} + {hk0}.
Известно, что призмы {110} и {100}, также как и дипирамиды {101}, {211},
{301}, {311}, {331} причисляют к габитусным граням природных кристаллов циркона (Краснобаев, 1986; Pupin, 1980). Поэтому любая комбинация призмы и соответствующей дипирамиды будет отражена единым множеством морфотипов
образующим марковский процесс (рис. 6.3). Анализ взаимных переходов между
всеми возможными полногранными морфотипами открытых пирамидальнопризматических полиэдров приводит к трехмерному графу, с хроматическим
числом равным 4 (рис. 6.3,б).
Результаты Монте Карло расчетов вероятностей морфотипов ОТМ с использованием распределения Эрланга по сериям, насчитывающим 500 кристаллов,
приведены в табл. 6.2. Относительные погрешности расчетов не превышают 2%.
Поскольку данные полиэдры образованы гранями двух простых форм, то дополнительным, важным морфологическим параметром является отношение средних
значений центральных расстояний до граней призмы и дипирамиды. Отчетливо
проявляется эффект удлинения кристалла – зависимость вероятностей морфотипов от отношения средних центральных расстояний граней призмы и пирамиды
h{100} / h{h0l} (или h{110} / h{hhl}) (табл. 6.2). С ростом удлинения вероятности 1 и 2 морфотипов закономерно уменьшаются. Появление неполногранных разновидностей
головки (морфологические разновидности 7–16) в количестве, не превышающем
первых процентов может быть связано с тремя причинами: достижением эффективного значения коэффициента вариации центральных расстояний до граней
пирамиды и призмы (k > 0.2); относительно малой скоростью роста граней призмы по сравнению со скоростью роста пирамиды; наличием связи между коэффициентом вариации и скоростями роста (см. гл.7).
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Рис. 6.3. Морфотипы открытых тетрагональных пирамидально-призматических многогранников
(простые формы {101}+{100}) в проекции на базальную плоскость (001) (а) и граф их взаимных
переходов (б). Темным цветом и пунктиром показаны переходы между энантиоморфными разновидностями полиэдров
Figure 6.3. Morphotypes of open tetragonal pyramidal-prismatic polyhedrons (simple forms
{101}+{100}) in projection on the basal plane (001) (a) and graph of their mutual transitions (b).
Transitions between enantiomorphic varieties of polyhedra are shown in dark color and dotted line
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Вероятности морфотипов пирамидально-призматических
открытых тетрагональных многогранников
k

0.1

0.05

0.025

№ морфотипа

Табл. 6.2.

h{100}/h{h0l}
1.4

1

0.5

0.25

0.125

0.0625

1
2
3
4
5

0.08
0.11
0.15
0.26
0.22

0.04
0.07
0.12
0.34
0.25

0.01
0.05
0.19
0.29
0.29

0.00
0.02
0.13
0.30
0.29

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

6
7–16
1
2
3
4
5
6
7–16
1
2
3
4
5
6
7–16

0.18
0.00
0.05
0.09
0.17
0.29
0.22
0.17
0.00
0.07
0.12
0.17
0.26
0.23
0.14
0.00

0.17
0.00
0.03
0.08
0.15
0.31
0.24
0.18
0.00
0.02
0.09
0.16
0.28
0.27
0.18
0.00

0.16
0.00
0.01
0.05
0.15
0.33
0.29
0.16
0.00
0.01
0.04
0.19
0.33
0.28
0.15
0.00

0.20
0.06
0.00
0.02
0.15
0.34
0.32
0.17
0.00
0.00
0.02
0.16
0.34
0.30
0.17
0.00

–
–
0.00
0.01
0.17
0.30
0.34
0.15
0.03
0.00
0.00
0.17
0.35
0.32
0.16
0.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
0.00
0.00
0.14
0.34
0.33
0.14
0.05

В общем случае эмпирический коэффициент вариации можно вычислить по
приближенной формуле:
				
k = 0.8826 ‹∆/h› ,			
(6.1)
где ∆ — длина дополнительного ребра, соединяющего две трехсвязные вершины,
образованные гранями пирамиды (рис. 6.3, а морфотипы 1–6), h = (l cos α)/2 —
среднее центральное расстояние до граней пирамиды, l — длина кристалла по
четверной оси, α — угол между нормалью к грани пирамиды и четверной осью.
Формула (6.1) получена линейной аппроксимацией результатов моделирования
кристаллов методом Монте-Карло в диапазоне значений коэффициента вариации от 0 до 0.3. Коэффициент детерминации линейной зависимости — R2 = 0.9993.
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Угловые скобки означают усреднение измеренного значения по выборке
кристаллов одного генезиса.
Если отношение центральных расстояний до граней призмы и пирамиды
меньше критического значения при данной величине коэффициента вариации
k методику морфологического анализа необходимо усложнить, поскольку в этом
случае следует включить в рассмотрение следующий, второй класс морфотипов —
с 7 по 12 (рис. 6.3). Однако такой случай на природных объектах реализуется редко
(см. п. 6.7).
Другие комбинации граней простых форм {h0l} + {110} или {hhl} + {100} на головках тетрагональных кристаллов исчерпываются 6 вариантами морфологических разновидностей и не представляют интереса для статистического анализа,
поскольку в широком диапазоне коэффициента вариации центральных расстояний, характерном для природных процессов они демонстрируют единственно
возможный полногранный морфотип открытого многогранника с идеальной
симметрией mm2 (рис. 6.4). Редко и при малых скоростях роста граней призмы в
комбинации указанных простых форм могут появиться дополнительные 5 комбинаторных разновидностей головок, из которых 2 и 3 обладают энантиоморфизмом (рис. 6.4).
1

(mm2)

2’

(1)

3’

4

(2)

(m)

5

(m)

6

(m)

Рис. 6.4. Морфотипы открытых тетрагональных многогранников ({101}+{110}), их симметрия и
взаимные переходы
Fig. 6.4. Morphotypes of open tetragonal polyhedra ({101}+{110}) and their mutual transitions
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В определенных условиях кристаллизации некоторые грани простой формы
увеличивают скорости роста и в условиях конкуренции с гранями других простых форм выклиниваются в ребра и вершины. Одни грани, обладая формой
параллелограмма, исчезают в ребре, другие — треугольные, в вершине кристалла. Иногда исчезающие грани кристалла остаются заметными на поверхности и
тогда с их помощью легко построить искомый многогранник (рис. 6.5). Но если
они пропадают, то по ребрам кристалла вполне возможно построить искомый
многогранник.
Теоретическим обоснованием такой операции служит одно из свойств гаммараспределения. Известно, что сумма двух случайных величин подчиняющихся
единому гамма-распределению с коэффициентом вариации k1 также удовлетворяют закону гамма-распределения, но с другим математическим ожиданием и
дисперсией (гл. 4), (Орлов, 2004). При этом коэффициент вариации новой случайной величины уменьшается до k = k1 / √2. Поэтому для виртуальных граней, расположенных на ребрах многогранника коэффициент вариации будет принимать
закономерно меньшее значение. Подобным образом вычисляется и коэффициент вариации для виртуальных граней, исчезающих в вершинах простых многогранников — k = k1 / √3. Тем же свойством обладает и нормальный закон распределения, которым можно аппроксимировать распределение Эрланга при малых
значениях коэффициента вариации (гл. 4).
Вернемся к кристаллам алмаза. Предположим, что на ребрах октаэдров алмаза присутствуют виртуальные грани ромбододекаэдра {110}. Тогда при взгляде на октаэдр вдоль оси четвертого порядка можно увидеть пирамидальнопризматический открытый тетрагональный многогранник типа ОТМ, роль
призмы в котором играют виртуальные грани ромбододекаэдра. Поэтому каждый
из 14 морфотипов октаэдров можно представить определенной комбинацией шести морфотипов ОТМ (табл. 6.3.), проявляющихся в шести вариантах стандартной
кристаллографической установки алмаза. Нижний индекс морфотипа ОТМ в таблице указывает на его кратность на данной разновидности октаэдра. Отсутствие
индекса означает кратность 1.
Легко убедиться, что полногранные разновидности октаэдра выражаются
только через полногранные разновидности пирамидально-призматического тетрагонального кристалла, а энантиоморфные разновидности ОТМ всегда «присутствуют» на октаэдре попарно и левые всегда сопровождаются правыми морфотипами. Для полногранных морфотипов октаэдров все «виртуальные грани»
{110}, играющие роль призмы для открытого тетрагонального многогранника,
располагаются только на ребрах октаэдров.
Отметим одно важное обстоятельство. Коэффициент вариации центральных расстояний до «виртуальных граней» ромбододекаэдра должен составлять
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Рис. 6.5. Кристалл циркона из миаскитов Ильменских гор, относящийся к морфотипу 6 открытого
тетрагонального многогранника в комбинации простых форм {101}+{100} или к единственному
полногранному морфотипу 1 в комбинации форм {101}+{110}
Fig. 6.5. Zircon crystal from the miascites of the Ilmensky Mountains belonging to open tetragonal
polyhedron 6 in the combination of simple forms {101}+{100} or to a single fullhedral morphotype 1
in the combination of forms {101}+{110}.

в √2 раз меньше коэффициента вариации для октаэдра. Однако, учитывая, что
вероятности полногранных морфотипов октаэдров в интервале коэффициента
вариации от 0 до 0.1 постоянны и не зависят от k (табл. 5.3) то различие в коэффициентах вариации реальных граней октаэдра и виртуальных граней ромбододекаэдра не имеет существенного значения. Поэтому на основании табл. 6.3
и приведенных выше вероятностей пяти полногранных морфотипов октаэдра
в стационарных изотропных условиях кристаллизации (табл. 6.1) можно рассчитать частоты встречаемости соответствующих полногранных морфотипов
пирамидально-призматических открытых тетрагональных полиэдров, которыми
отображаются реальные октаэдры при взгляде вдоль четверных осей симметрии
(табл. 6.4, Pокт).
Аналогичные расчеты вероятностей морфотипов ОТМ (табл. 6.4, Pдпир) выполнены по вероятностям морфотипов тетрагональных дипирамид, приведенных
в табл. 6.1 и таблице соотношений (табл. 6.3). Энантиоморфные разновидности
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Табл. 6.3
Связь морфотипов октаэдров (рис. 5.6), тетрагональных дипирамид (рис. 6.2) и пирамидальнопризматических открытых многогранников тетрагональной симметрии (рис. 6.3)
Кл а сс ы
замкнутых
полиэдров

Октаэдры

Идеальная М о р ф от и - Дипирами- Идеальная М о р ф от и симметрия
пы ОТМ
ды
симметрия
пы ОТМ

5

1

43m

136

20

4

132

4

2

3m

73, 133

19

m

7, 13

3

mm2

4, 74, 13

17

mm2

4, 13

4

mm2

1, 84, 13

3

2

1

5

3m

96

6

m

1, 52, 7, 82

7

3m

8

18'

2

72

15

mm2

1, 13

16'

2

82

14

2/m

92

12

m

1, 7

13'

1

5, 8

63, 93

11

m

6, 9

3m

73, 43

8

m

4, 7

9

m

22, 3, 82, 9

10

m

22, 3, 52, 6

11

mm2

1, 4, 54

12

3m

66

13

43m

46

14

3m

36

9

m

3, 9

10'

1

2, 8

1

m

3, 6

5'

1

2, 5

6

mm2

1, 4

4'

2

52

3

2/m

62

7

4

42

2

2/m

32

ОТМ проявляются на тетрагональной дипирамиде также попарно, но в отличие
от октаэдров одного знака.
Непосредственные расчеты частот встречаемости морфотипов пирамидальнопризматических ОТМ в изотропных условиях кристаллизации на основании распределения Эрланга приводят к близким значениям частот встречаемости (табл.
6.4, колонка P), что вполне ожидаемо. Условия моделирования отражают геометрию октаэдра: kпир = 0.1; kпризм= 0.071; hпризм /hпирам=1.1. Число кристаллов — 2000.
Небольшие различия в вероятностях не выходят за пределы одного стандартного
отклонения.
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Вероятности полногранных морфотипов ОТМ
Морфотипы
ОТМ

Симметрия

1

mm2

k = 0.1
P

Pокт

Pдпир

P
k = 0.2

Табл. 6.4.
Pциркон,
k = 0.19 (0.15)

0.029 (0.004) 0.040 (0.009) 0.045 (0.010) 0.024 (0.004)

0.018 (0.018)

2

1

0.067 (0.006) 0.088 (0.015) 0.086 (0.017) 0.064 (0.006)

0.091 (0.039)

3

m

0.160 (0.008) 0.150 (0.020) 0.158 (0.022) 0.150 (0.008)

0.164 (0.050)

4

mm2

0.304 (0.010) 0.307 (0.025)

0.282 (0.028) 0.300 (0.010)

0.182 (0.052)

5

1

0.259 (0.010) 0.248 (0.022) 0.278 (0.025) 0.265 (0.010)

0.345 (0.064)

6

m

0.182 (0.009) 0.168 (0.020) 0.152 (0.022)

0.200 (0.054)

0.197 (0.009)

Таким образом, анализ открытых многогранников, которые можно сопоставить с участками поверхности реального кристалла, позволяет существенно расширить статистическую выборку кристаллов в практических морфологических
исследованиях. В классе полногранных морфотипов открытые многогранники
могут быть образованы как реальными, так и комбинацией реальных и виртуальных граней кристалла. Данная возможность связана с тем, что при малых коэффициентах вариации ЦР вероятности морфотипов реальных кристаллов не
зависят от коэффициента вариации и проблема положения виртуальных граней
в пространстве снимается. Виртуальные грани можно «закрепить» по месту расположения соответствующих ребер или вершин кристалла.

6.5. Природные кристаллы циркона
Метод анализа открытых полиэдров был применен на практике при изучении
кристаллов циркона из миаскитов Ильменогорского массива Южного Урала. Генеральная совокупность монокристаллов и обломков кристаллов циркона, насчитывающая до 500 индивидов размерами от 0.5 до 10 мм была намыта шлиховым
методом из аллювия ручья Большая Черемшанка вблизи копи №15 на территории Ильменского минералогического заповедника. В изучаемую выборку были
отобраны 35 кристаллов относительно хорошей сохранности, фракции (+2–8) мм,
на которых, по крайней мере, одна из двух головок имела естественную свободную огранку, без сколов и индукционных поверхностей.
Было замечено, что на любой естественным образом ограненной головке кристалла циркона всегда присутствуют по четыре грани дипирамиды {101} и призмы {110}. Это обстоятельство указывает на исключительное преобладание полногранного класса открытых тетрагональных пирамидально-призматических
многогранников. Кроме небольших граней призмы {100}, изредка встречаются
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грани дипирамиды {301}. Если взять в расчет комбинацию четырех граней дипирамиды {101} и призмы {110}, то на всех кристаллах циркона присутствует
единственный полногранный морфотип с идеальной симметрией mm2 (рис. 6.4).
Однако для морфологического анализа удобнее воспользоваться другим типом
открытого тетрагонального многогранника — рис. 6.3.
Грани другой призмы {100} на кристаллах встречаются редко (рис. 6.5), не
более чем на половине кристаллов, поэтому было сделано предположение, что
недостающие грани призмы {100} расположены на ребрах между гранями преобладающей призмы {110}. Соответственно, для установления морфологического
типа открытого тетрагонального пирамидально-призматического многогранника, образованного комбинацией простых форм {101} и {100}, и полногранный
класс которого насчитывает шесть морфотипов (рис. 6.3) использовалось построение, приведенное на рис. 6.5. Диагностика морфотипов и измерения коэффициента вариации центральных расстояний до граней дипирамиды (формула 6.1)
проводились с помощью оптического микроскопа с окулярной сеткой, а кристалл
устанавливался четверной осью вдоль оптической оси прибора. Небольшая доля
изученной выборки кристаллов до 10% имеет индукционные поверхности, образованные в результате контакта с зернами других минералов.
Измеренный коэффициент вариации центральных расстояний до граней
дипирамиды оказался весьма велик — 0.19, что говорит о малых скоростях роста граней (гл. 4). Полученное значение коэффициента вариации слегка завышено, поскольку вторая головка на 16 кристаллах из изученной выборки имеет
сколы или огранена недостаточно хорошо. Большое значение стандартного отклонения коэффициента вариации — 0.15 указывает на потерю центра симметрии диффузионного поля ближайшего окружения кристаллов, что указывает на
различия в условиях питания противоположных сторон кристалла. Результаты
диагностики морфологических разновидностей ОТМ (рис. 6.3) по 55 головкам
кристаллов циркона представлены в табл. 6.4 (колонка Pциркон). Для сравнения в
соседней колонке слева (табл. 6.4, колонка Р), приведены теоретические вероятности морфотипов ОТМ для изотропного роста при близком значении коэффициента вариации k = 0.2.
Оказалось, что 1 и 4 высокосимметричные морфотипы ОТМ (рис. 6.3) встречаются закономерно реже, чем предсказывают теоретические расчеты для изотропного окружения при близком коэффициенте вариации. Одновременно низкосимметричные разновидности ОТМ — 2 и 5 встречаются заметно чаще. При этом
морфотипы 3 и 6 с идеальной симметрией m, обладают той же частотой встречаемости, которая следует из представлений об изотропном росте. Таким образом,
согласно тесту хи-квадрат с вероятностью 80%, можно утверждать, что эмпирические данные свидетельствуют о диссимметрии питания кристаллов циркона в
полном согласии с классическим принципом Кюри (Кюри, 1966). Учитывая потерю морфологического центра симметрии диффузионного поля ближайшего
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окружения кристаллов можно говорить о симметрии питания, удовлетворяющей
группе Кюри ∞m (неподвижный конус). Третьим аргументом в пользу анизотропных условий питания циркона — ∞m, служит наличие на многих кристаллах индукционных граней, свидетельствующих о гетерогенности среды кристаллизации, что косвенно указывает на естественные ограничения в питании случайных
участков поверхности кристаллов.
Процесс кристаллизации циркона был многостадийным, о чем свидетельствует яркая зональность кристаллов Ильменогорского массива (Краснобаев и
др., 2016.), а направления преимущественного движения питающего раствора,
относительно зафиксированного в горной породе кристалла при этом могли претерпевать изменения. Тогда в форме кристалла должны проявляться усредненные
характеристики анизотропного роста. Введем статистический параметр степени
диссимметрии условий питания кристаллов — η, касающийся в первую очередь
тех морфотипов, вероятности которых должны изменяться согласно принципу
Кюри. В уравнениях учитывается также представительность морфотипа и правило нормировки вероятностей :
F1 = P1 (1 – η),
F2= P2 + ηP2 (P1+P4)/(P2+ P5),
F3 = P3,
F5 = P5 + ηP5 (P1+ P4)/(P2+P5),
F6= P6.		
(6.2)
F4= P4 (1– η),
Здесь Рi , Fi — вероятности полногранных морфологических разновидностей
ОТМ в условиях соответственно изотропного и анизотропного питания. Степень
диссимметрии η также нормирована на 1.
Расчет показателя диссимметрии производится путем минимизации функции:
M = ∑i (Fi – P0i)2 ,
где P0i — эмпирические частоты встречаемости комбинаторных морфологических
типов ОТМ (табл. 6.4 , колонка Pциркон), Fi – частоты, рассчитываемые по формулам
(6.2). Установлено, что ильменогорские цирконы обладают невысокой степенью
диссимметрии — η = 0.37, что указывает на многостадийность кристаллизации со
сменой направления питания кристаллов.
Полученные эмпирические вероятности морфотипов открытых тетраэдрических пирамидально-призматических многогранников позволяют дополнительно
сделать ряд заключений относительно вероятностей переходов между морфотипами в природном процессе кристаллизации циркона. Решение стационарных уравнений Колмогорова-Чепмена для теоретических и эмпирических данных (табл. 6.4,)
приведено на рис. 6.6. Рост вероятностей низкосимметричных морфотипов ОТМ —
2 и 5 в природных условиях происходит за счет высокосимметричных типов 1 и 4.
Причем, преобладание 5 морфотипа среди реальных кристаллов циркона связано
с активизацией переходов между морфологическими разновидностями полиэдров
1–4–5 и 6–3–5, а для сохранения высокой вероятности морфотипа 2 оказывается
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Рис. 6.6. Размеченный граф марковского процесса взаимных переходов между полногранными
разновидностями ОТМ (формы {101} + {100}). Числа указывают на отношение вероятностей перехода между морфотипами по направлению стрелки и обратно для реальных кристаллов циркона
из миаскитов Ильменских гор. В скобках — результат теоретических расчетов для изотропных
условий
Fig. 6.6. Plotted graph of the Markov process of mutual transitions between fully faceted open
tetragonal polyhedra (forms {101}+{100}). The numbers indicate the ratio of transition probabilities
between morphotypes in the arrow direction and back for zircon crystals from the miascites of the
Ilmensky Mountains. The results of theoretical calculations for isotropic growth of a tetragonal crystal
are in parentheses.

достаточно уменьшения скорости трансформации его к 3 морфотипу и небольшого
понижения относительной вероятности трансформации его в 5 тип ОТМ. Сохранение вероятностей среднесимметричных морфотипов 3 и 6 вероятно связано с
балансом входящих и выходящих потоков в эти узлы графа, но непостоянство вероятностей трансформации говорит об их активной роли в общем анизотропном
процессе роста, что не учитывается в оценочных уравнениях (6.2).
Таким образом, морфология изученной выборки кристаллов цирконов из
миаскитов Ильменских гор, отражающая предельную группу симметрии среды
кристаллизации — ∞m (неподвижный конус), указывает на метасоматический
генезис кристаллов, а невысокая степень диссимметрии питания подтверждает
многостадийный рост цирконов, что полностью согласуется с выводами работы,
выполненной по результатам детального изучения вещественного и изотопного
состава цирконов Ильменских гор (Краснобаев и др., 2016.). Важным морфологическим показателем длительности процесса метасоматоза и малых скоростей
роста циркона служит высокое значение коэффициента вариации центральных
расстояний — 0.19.
Известно, что явления метасоматоза связаны с инфильтрацией и диффузией реакционно-активных растворов и газов по пористым или тектонически
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нарушенным горным породам, в ходе которых происходит растворение одних
минералов и кристаллизация других. Основные преобразования минерального
состава пород происходят под воздействием медленных диффузионных процессов, проходящих по межзерновым границам по направлению нормали от
источника растворов — разлома в горной породе, заполненной активным раствором. Изотопные датировки показывают, что формирование пород миаскитов
произошло на границе ордовика и силура, но в поздней перми — раннем триасе
минеральный состав пород стал меняться в результате сдвиговых деформаций
пород и связанного с этим метасоматоза. Метасоматическое преобразование
контактовых пород Ильменских гор при активном участии флюидов происходило при неоднократной смене геодинамического режима в истории массива
и образовании глубинных разломов земной коры (Краснобаев, 1986). Анатомия
цирконов (Краснобаев и др., 2016.) позволяет утверждать, что форма изученных
кристаллов в основном связана со вторым, достаточно протяженным во времени
позднепермским — раннетриасовым этапом геологических событий на Южном
Урале.

6.6. Обобщенные многогранники
6.6.1. Тетрагонтриоктаэдр
Рассмотрим тетрагонтриоктаэдр, представляющий частную простую форму
{hhl}h<l в группах кубической симметрии кристаллов m3m, 432, и m3. Его идеальная
форма содержит 8 трехсвязных и 18 четырехсвязных вершин. Последние при независимом росте граней распадаются различными комбинаторными способами
на 16 трехсвязных вершин, между которыми появляются дополнительные ребра.
Кроме того, тетрагонтриоктаэдр, имеет два разных типа ребер, двугранные углы
при которых различаются:
h2–hl . h2–hl . l2–h2 и 2h2 . 2hl.  0 .
Исключим из рассмотрения ребра одного из типов. При условии близости к нулю
угла между нормалями к граням при соответствующем ребре такая процедура выглядит вполне допустимой. При больших числах Миллера и значении h,
близком к значению l тетрагонтриоктаэдр приобретает облик октаэдроида. Таким образом, игнорируя ребра h2–hl . h2–hl . l2–h2 , получим выпуклый октаэдроид — криволинейный 8-гранник. Каждая четырехсвязная вершина, образованная симметрично-эквивалентными гранями тетрагонтриоктаэдра на выходе оси
четвертого порядка распадается двумя способами на две трехсвязные вершины
и соединяющее их дополнительное ребро. Поэтому общее число комбинаторных
вариантов распада интересующих нас шести вершин обобщенного тетрагонтриоктаэдра будет 26 = 64.

‹

› ‹

‹

›

›
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Пронумеровав вершины в произвольно выбранном порядке и закодировав варианты распада четырехсвязных вершин с помощью двоичного кода можно перечислить все 64 комбинаторных варианта разложения вершин пронумерованного
полиэдра и установить семь разновидностей (рис. 6.7) обобщенного тетрагонтриоктаэдра. Напомним, что нами используется свободная нумерация морфотипов.
Важно отметить, что любой из этих морфотипов обобщенного многогранника
включает некоторое множество реальных разновидностей тетрагонтриоктаэдра,
объединенных единым способом сопряжения граней на выходах осей четвертого
порядка. При этом варианты распада 12 вершин на выходах осей второго порядка, где встречаются также по четыре грани тетрагонтриоктаэдра будут различаться всеми возможными способами насчитывающими 212 = 4096.
Моделирование ростовой формы тетрагонтриоктаэдра методом Монте Карло
по закону Эрланга подтверждает наличие семи морфотипов обобщенных тетрагонтриоктаэдров. Напомним, что метод Монте Карло с произвольной нумерации
граней кристалла реализует условия изотропной окружающей среды с предельной симметрии Кюри — ∞∞m.
Первые пять пронумерованных многогранников из приведенных на рис. 6.7,
совпадают с морфотипами полногранных октаэдров по положению в графе переходов марковского процесса и обладают той же идеальной симметрией что и
морфотипы октаэдра (рис. 6.1, а). Эти полиэдры охватывают 46 комбинаторных
случаев ориентаций вспомогательных ребер из 64. То же самое происходит и в
6
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Рис. 6.7. Граф морфотипов обобщенного тетрагонтриоктаэдра
Fig. 6.7. Morphotype graph of a generalized tetragontrioctahedron
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случае кодировки октаэдров. Остальные 18 вариантов в случае плоскогранного
октаэдра {111} не могут реализоваться, поскольку каждая из восьми плоских граней октаэдра оказывает воздействие сразу на три смежные вершины и таким образом 18 вариантов становятся запретными. Но в случае тетрагонтриоктаэдра
каждая из 24 независимых граней влияет только на единственную ближайшую
из изучаемых вершин. Соответственно реализуются все 64 комбинаторных варианта ориентации вспомогательных ребер и возникают еще два морфотипа 6 и 7
(рис. 6.7).
Второе важное отличие между обобщенным тетрагонтриоктаэдром {hhl} и
октаэдром {111} проявляется в распределении вероятностей. Выше было отмечено, что при появлении новых морфотипов, не являющихся результатом распада
прежних, более симметричных морфотипов на низкосимметричные (рис. 6.1),
что происходит при понижении группы симметрии кристалла, вероятности перераспределяются непредсказуемым образом. Моделированием формы по закону
Эрланга были рассчитаны вероятности морфотипов обобщенного тетрагонтриоктаэдра и октаэдра (табл. 6.5), растущих в изотропном окружении, для разных моментов времени стационарного процесса (для разных коэффициентов вариации
кратчайших расстояний). Один из морфотипов тетрагонтриоктаэдра (6) обладает
энантиоморфизмом, но вероятности правой и левой разновидности, как показывают расчеты, равны, и поэтому их вероятности в табл. 6.5 просуммированы.
В результате модельных экспериментов подтвердился установленный ранее
факт, что вероятности морфотипов перестают зависеть от коэффициента вариации центрального расстояния в классе полногранных морфотипов (гл. 5), что наблюдается ниже определенного порога. Для обобщенного тетрагонтриоктаэдра
порог оказался вблизи значения k = 0.14. Напомним, что на этой стадии роста
Табл. 6.5
Вероятности морфотипов многогранников при коэффициенте вариации
центральных расстояний 0.1 (рис. 6.7). В скобках указано стандартное
отклонение
№

Симметрия

Тетрагонтриоктаэдр {hhl}

Октаэдр {111}

1

m

0.400 (0.015)

0.264 (0.009)

2

mm2

0.188 (0.012)

0.240 (0.010)

3

3m

0.056 (0.007)

0.124 (0.007)

4

43m

0.022 (0.005)

0.267 (0.010)

5

3m

0.049 (0.007)

0.106 (0.007)

6

222

0.194 (0.012)

–

7

42m

0.091 (0.009)

–

165

6.6. Обобщенные многогранники

кристалла стационарный марковский процесс будет эквивалентен физическому
стационарному процессу.
6.6.2. Тетрагексаэдр
В качестве второго примера рассмотрим тетрагексаэдр {hk0} — частную простую форму, которая возникает в группах симметрии m3m, 43m и 432. На данном
замкнутом полиэдре присутствуют два типа ребер — ‹001› и ‹khh›. Игнорируя ребра первого типа и объединяя по две грани тетрагексаэдра в одну криволинейную поверхность, получим многогранник, напоминающий ромбододекаэдр с выпуклыми, преломленными посередине, ромбовидными гранями. Известно, что
простой 12-гранник с 20 вершинами и 30 ребрами насчитывает 7595 комбинаторных вариантов (Engel, 1994), и из которых кристаллографические разновидности
составляют пренебрежимо малую часть.
На осях четвертого порядка идеального тетрагексаэдра расположены шесть
вершин, в которых встречаются по четыре грани. Распад этих вершин на две трехсвязные приводит также к семи морфотипам (рис. 6.8). Первые шесть пронумерованных полиэдров представляют собой исчерпывающее множество плоскогранных полногранных ромбододекаэдров. Статистический анализ форм природных
алмазов уральского-бразильского типа (рис. 3.2) из якутской алмазоносной провинции, являющихся криволинейными тетрагексаэдроидами, полностью подтверждает существование только семи морфологических разновидностей обобщенного тетрагексаэдра (гл. 8) (Ракин и др. 2018).
Относительные частоты полногранных морфотипов обобщенного тетрагексаэдра и ромбододекаэдра в случае изотропного роста кристалла приведены
в табл. 6.6. Следует обратить внимание также на принципиальное различие плоскогранного ромбододекаэдра и обобщенного тетрагексаэдра, проявляющееся
Табл. 6.6
Вероятности морфотипов многогранников при коэффициенте вариации
центральных расстояний 0.1
№

Симметрия

Тетрагексаэдр {hk0}

Ромбододекаэдр {110}

1

32

0.134 (0.013)

0.164 (0.009)

2

42m

0.097 (0.004)

0.193 (0.010)

3

m

0.367 (0.015)

0.309 (0.007)

4

42m

0.087 (0.008)

0.190 (0.010)

5

mmm

0.096 (0.008)

0.125 (0.007)

6

mm2

0.204 (0.010)

0.020 (0.001)

7

m3

0.027 (0.004)

–
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Рис. 6.8. Граф морфотипов обобщенного тетрагексаэдра
Fig. 6.8. Morphotype graph of a generalized tetrahexahedron

в вероятностях морфотипов полногранного класса полиэдров. Появление дополнительного морфотипа обобщенного тетрагексаэдра приводит к качественному
перераспределению вероятностей в морфологическом спектре. Этот факт связан
с возникающей «кривизной» каждой из 12 граней обобщенного тетрагексаэдра и
независимостью положения в пространстве двух концов «криволинейной» грани
обобщенного тетрагексаэдра. Независимость участков такой грани является критическим фактором для появления новых морфотипов и перераспределения их
вероятностей.
Заметим, что в случае тетрагонального скаленоэдра (рис. 6.1, г) появление нового морфотипа связано не с нарушением плоскостности обобщенной грани, а с
возникновением бокового наклона граней, примыкающих к четырехсвязной оси и
превращением простой четверной оси в инверсионную, что приводит также к потере плоскости симметрии для всех морфотипов. Поэтому дополнительный морфотип скаленоэдра — 1 (рис. 6.1, г) нарушает схему «расщепления» морфотипов

167

6.6. Обобщенные многогранники

при понижении симметрии кристаллов (рис. 6.1, а–в) и должен приводить к радикальной перестройке спектра реальных скаленоэдров по сравнению с октаэдрами,
тетрагональными и ромбическими дипирамидами. Можно заметить, что морфотип 1 тетрагонального скаленоэдра (рис. 6.1, г) с симметрией 222 комбинаторно
совпадает с морфотипом 6 обобщенного тетрагонтриоктаэдра (рис. 6.7.) и на графе располагается в той же позиции.
6.6.3. Пентагонтриоктаэдр
Пентагонтриоктаэдр {hkl} в группе симметрии 432 является общей кристаллографической простой формой и уникальным 24-гранником, обладающим сравнительно небольшим количеством собственных комбинаторных кристаллографических разновидностей, поскольку обладает только шестью распадающимися на
реальном кристалле четырехсвязными вершинами. Используя описанный выше
алгоритм расчета комбинаторных видов легко найти 8 морфологических типов
полногранного пентагонтриоктаэдра (рис. 6.9). Поскольку все морфотипы пентагонтриоктаэдров обладают энантиоморфизмом, что обусловлено существованием двух разных кристаллографических разновидностей пентагонтриоктаэдров,
условно правых (h > k > l) и левых (k > h > l), то реализуются два независимых графа
марковского процесса. Переходы между этими графами невозможны.
Выполнены Монте Карло расчеты вероятностей морфотипов правого пентагонтриоктаэдра в случае изотропного роста кристалла (табл. 6.7). Те же вероятности описывают морфологического спектр левого пентагонтриоктаэдра. Как и во
всех приведенных выше случаях было установлено, что вероятности морфотипов
пентагонтриоктаэдра при любых коэффициентах вариации центральных расстояний меньших определенного критического значения являются постоянными
Табл. 6.7.
Вероятности морфотипов пентагонтриоктаэдра {hkl} (рис. 6.9).
Коэффициент вариации — 0.1
№

Симметрия

Вероятности

1

1

0.360 (0.015)

2

2

0.183 (0.013)

3

32

0.069 (0.007)

4

23

0.031 (0.006)

5

32

0.086 (0.008)

6

222

0.089 (0.009)

7

222

0.086 (0.009)

8

222

0.096 (0.009)
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Рис. 6.9. Граф морфотипов полногранного пентагонтриоктаэдра
Fig. 6.9. Morphotype graph of a fullhedral pentagon-trioctahedron

величинами. Значение k = 0.10 находится ниже порога, и реальные пентагонтриоктаэдры с независимо растущими гранями описываются только полногранным
классом морфотипов — 24-гранниками, включающими 8 комбинаторных вариантов.
Обращает на себя внимание внешнее сходство графа морфотипов пентагонтриоктаэдров с графом обобщенного тетрагонтриоктаэдра (рис. 6.7) и графом
обобщенного тетрагексаэдра (рис. 6.8). Это сходство обусловлено возможностью
непрерывного перехода пентагонтриоктаэдра от октаэдроидного облика (h >> 1,
k >>1, l >>1) к ромбододекаэдроидному (h >> l, k >> l, l ≈1).
Полная трансформация пентагонтриоктаэдра в граф обобщенного тетрагонтриоктаэдра происходит при условии h = k < l, когда 6-й и 8-й морфотипы
пентагонтриоктаэдра (правый с правым, а левый с левым) объединяются в соответствующие энантиоморфные морфотипы 6-го тетрагонтриоктаэдра (рис. 6.7).
Суммируются также и вероятности морфотипов. Идеальная симметрия всех
морфотипов — 222 и этот процесс идет без перестройки идеальной симметрии
многогранников. Но при этом у всех остальных комбинаторных разновидностей
обобщенного тетрагонтриоктаэдра равенство двух первых индексов Миллера со-
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гласно теории групп закономерно приводит к появлению плоскостей симметрии
и повышению группы симметрии.
Второй крайний случай трансформации пентагонтриоктаэдра реализуется
при переходе (h→∞, k→∞), когда морфотипы 3 и 5 пентагонтриоктаэдра, также правого с правым, а левого с левым, объединяются в морфологический тип 1 обобщенного тетрагексаэдра с той же симметрией 32 без изменения группы симметрии (рис. 6.8). Остальные морфотипы пентагонтриоктаэдра при этом переходе
также приобретают плоскости зеркального отражения, превращаются в морфотипы обобщенного тетрагексаэдра и их группы симметрии соответствующим образом повышаются.
Описанные переходы отражаются вполне закономерно и на вероятностях
морфотипов, в чем нетрудно убедиться, сопоставляя графы (рис. 6.7–6.9) с соответствующими таблицами (табл. 6.5–6.7). Можно высказать предположение,
что описанная выше особенность трансформации графов обусловлена единой
предельной симметрией — ∞∞m условий моделирования динамической формы
всех трех типов многогранников, а также тем обстоятельством, что три простые
кристаллографические формы пентагонтриоктаэдр, тетрагонтриоктаэдр и тетрагексаэдр одновременно существуют в гемиэдрической группе симметрии 432
кубической сингонии и у всех идеальных полиэдров на выходе четверных осей
расположены только четырехсвязные вершины.
6.6.4. Гексоктаэдр
Рассмотрим идеальный гексоктаэдр, имеющий 48 симметрично эквивалентных граней — {hkl}h>k>l. Количество комбинаторных вариантов морфотипов гексоктаэдра, как было отмечено выше, по нашим оценкам превышает 107. Многогранник имеет три типа ребер: k2–l2. h(k–l) . h(k–l) , hk0 , и h2–k2. l(h–k) . l(h–k) ,
углы при которых принимают разные значения при дополнительном условии
(h–k) ≠ (k–l). Применяя описанную выше схему построения обобщенного многогранника и игнорируя последовательно по одному из трех перечисленных ребер,
получим 24-гранники соответственно: тетрагонтриоктаэдр, тригонтриоктаэдр и
тетрагексаэдр. Однако спектр полученных полиэдров широк и такой путь не облегчает задачу анализа морфотипов гексоктаэдра.
С другой стороны гексоктаэдр имеет восемь вершин на месте выхода осей третьего порядка, в которых соединяются по шесть граней. В изотропных стационарных условиях роста кристалла в простой форме гексоктаэдра для трех возможных
конфигураций распада шестисвязных вершин (см. гл. 7.), вероятности будут распределены по возрастанию номера первых трех морфотипов (рис.7.1) соответственно 0.373 ±0.008, 0.354 ±0.008 и 0.273 ±0.007 (Ракин, 2018). Одновременно на
осях четвертого порядка реального гексоктаэдра при распаде идеальной восьмисвязной вершины формируются шесть близкорасположенных трехсвязных
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Рис. 6.10. Морфологические типы распада восьмисвязных вершин идеальных тригонтриоктаэдра
и гексоктаэдра, изображенные в форме деревьев (а) и связный граф переходов между морфотипами восьмигранника (б). Точками на деревьях обозначены трехсвязные вершины, а отрезками —
ребра. В скобках слева указана идеальная симметрия открытого восьмигранника
Fig. 6.10. Morphological types of decomposition of eight-linked vertices of ideal trigontrioctahedron
and hexoctahedron depicted as trees (a) and the connected graph of transitions between morphotypes
of an octahedron (b). The dots on the trees denote the three-connected vertices and the segments
denote the edges. The ideal symmetry of the open octahedron is given in brackets
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вершин, соединенных пятью вспомогательными ребрами. Они образованы восемью симметрично-эквивалентными гранями, сопрягаясь 12-ю различными
комбинаторными способами (пять морфотипов открытых восьмигранников
имеют симметрию 1, четыре — симметрию m, два — симметрию 2, один — mm2)
(рис. 6.10). Вероятности морфотипов данного открытого многогранника в рамках обсуждаемых моделей роста или растворения можно без особых затруднений
рассчитать. Аналогичной структурой распада обладают шесть восьмисвязных
вершин идеального тригонтриоктаэдра.
Вполне очевидно, что в случае гексоктаэдра рационально пойти по самому
простому пути — анализировать диссимметрию окружения с помощью статистики
трех морфотипов открытых многогранников по шести граням, связанных с осями третьего порядка (гл. 7, рис. 7.1), или статистики 12 морфотипов распада восьмисвязной вершины представляющей собой открытый восьмигранник (рис. 6.10).
Спектр открытого многогранника дитетрагональной пирамиды описывается графом марковского процесса представленным на рис. 6.10. б. По горизонталям графа
располагаются морфотипы с одинаковой идеальной симметрией и граф оказывается плоским. Энантиоморфные многогранники выделены темным цветом и переходы между ними осуществляются в соответствии с их знаком — левые с левыми,
правые с правыми, также как во всех описанных ранее случаях.

6.7. Эффект полного огранения
Остановимся на одном важном явлении, с регулярностью встречающемся на
природных кристаллах. Это явление — эффект полного огранения, частично уже обсуждалось ранее, но важно обратить внимание на интерпретацию этого природного
феномена. С целью сфокусировать внимание на важности неравновесного подхода
к наблюдаемому явлению эффект был назван «принципом» (Rakin, 2020c), хотя,
стоит признать, это не совсем верно. Для иллюстрации этого явления мы вынуждены повторить некоторые результаты исследований, приведенные в предыдущих главах и подробно обсуждаемые в следующих.
До недавнего времени казалось вполне очевидно, что в результате длительного свободного роста кристалла в изотропных условиях питания все симметричноэквивалентные грани кристаллографической простой формы {hkl}, обладающие
наименьшей скоростью роста должны быть представлены в полном количестве,
а кратчайшие расстояния от зародыша кристалла до данных граней должны быть
равными. Этот вывод интуитивно приписывается закону симметрии и явно следует из второго начала термодинамики с учетом практически неограниченного
времени существования отдельного кристалла минерала в масштабах так называемого «геологического времени». Однако, симметрично эквивалентные грани на свободно выросших кристаллах минералов всегда имеют разные площади
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и форму, а центральные расстояния значительно варьируют. И этот факт статистически обычно не связан с нарушением условий изотропного питания кристалла (см. гл. 8).
В предыдущих главах было показано, что свободная форма кристаллов в природе чаще всего связана с неравновесной открытой системой. Остановка роста
кристалла, как и инициация нового этапа кристаллизации, происходят в результате быстрых катастрофических событий, связанных, главным образом с тектоническими движениями горных пород. При этом, времени для равновесного
преобразования формы макрокристаллов согласно принципу Гиббса-Кюри всегда оказывается недостаточно. Во-первых, макроскопические размеры кристалла не позволяют осуществить преобразование его формы в направление минимума поверхностной энергии из-за крайне медленных скоростей равновесного
процесса. Во-вторых, активная кристаллообразующая среда в открытой системе
может быть удалена от поверхности кристалла и заменена на другую, в которой
обменные потоки вещества крайне незначительны. Даже факт присутствия естественной свободной формы у редких природных кристаллов в недрах литосферы
свидетельствует о катастрофических явлениях для системы «кристалл — среда».
Рассмотрим пример природного гидротермального кварца. Если рост его
кристаллов из горячих гидротермальных растворов, протекающих по системе
тектонических трещин в горных породах не прекращается, то в конечном счете формируется жильный кварц, полностью заполняющий трещины в породе без
образования гранных форм индивидов. Но если новые разрывные нарушения
останавливают движение раствора и он заменяется на паровую фазу, то процесс
роста прерывается. В этом случае сохраняется естественная огранка кристаллов
кварца, демонстрирующая их свободный рост (Ракин, 2017). Именно такие кристаллы, процесс роста которых был внезапно прерван, демонстрируют гранные
формы в экспозициях минералогических музеев.
Еще в XIX веке было известно, что произвольные сочетания плоских граней
могут приводить к заметно различающимся многогранникам. Перечисление всех
возможных разновидностей полиэдров от 4- до 8-гранника включительно дает
301 топологический вариант (Federico, 1969; Engel, 1994). Однако если учесть не
только число, форму и способ сопряжения граней, но и углы между ними, чего
требует кристаллография, то, например, для кристаллографических граней с
индексами Миллера {111}, в рамках наивысшей кристаллографической группы
симметрии m3m оказывается возможны только 33 типа многогранника (рис. 5.4)
(Войтеховский, Степенщиков, 2004). Если также принять во внимание, что формирование каждой грани на реальном кристалле представляет независимый процесс, то в природе могут встречаться только простые многогранники, в вершинах
которых соединяются только три ребра и три грани. Следовательно, для описания
природных кристаллов-октаэдров имеет смысл рассматривать только 14 морфологических вариантов (рис. 5.6) (Ракин, 2015в). Каждый морфотип характеризует-

6.7. Эффект полного огранения

173

ся набором восьми центральных расстояний, пронумерованных в определенном
порядке и меняющихся в рамках некоторых индивидуальных интервалов вариации. Среди них встречаются один 4-гранник (тетраэдр), один 5-гранник, три
6-гранника, четыре 7-гранника и пять 8-гранников.
Обратим внимание, что наложенное ограничение на углы между гранями
с одной стороны сокращает множество топологических типов полиэдров на порядок, но в некоторых случаях одновременно расширяет многообразие кристаллографических морфотипов полиэдров. Например, если простой гексаэдр с восемью вершинами имеет всего два топологических типа (табл. 5.2) (Federico, 1969;
Engel, 1994), то 6-гранник, образованный кристаллографическими гранями {111}
с учетом кристаллографического закона постоянства углов демонстрирует уже
три кристаллографических разновидности. Если учесть, что формы растворения
кристаллов тоже можно представить многогранниками (Шафрановский, 1961;
Ракин, 2013), образованными симметрично-эквивалентными гранями, пусть и
не всегда плоскими, то для них также применим симметрийно-комбинаторный
анализ (пп. 4.4, 4.5).
В рамках термодинамических представлений о макроскопической неравновесной открытой системе, для которой предельным является принцип минимума
производства энтропии (Пригожин, Кондепуди, 2002), построена адсорбционнофлуктуационная модель дислокационного роста кристалла (Ракин, 2016), (гл. 4).
В условиях стационарного роста грани кристалла величина прироста вещества на
грани подчиняется гамма-распределению Эрланга (4.10). Распределение Эрланга
позволяет вычислить вероятности (частоты встречаемости) всех симметрийнотопологических типов многогранников, образованных гранями данной простой
формы при фиксированном коэффициенте вариации. В ходе физического стационарного роста кристалла коэффициент вариации центральных расстояний будет
зависеть от времени по закону t –1/2. Соответственно, зная вероятности всех состояний как функции от коэффициента вариации k можно рассчитать также зависимости вероятностей морфотипов от времени. Однако, если природный процесс
роста не является стационарным, то распределение (4.10) будет отражать некое
стационарное приближение.
6.7.1. Форма роста алмаза
Эмпирически установлено, что на формах роста кристаллов искусственного
или природного алмаза всегда встречается по 8 граней октаэдра, которые формируют пять различных многогранников октаэдра, относящихся к полногранному
классу кристаллографических морфотипов (рис. 6.1, а). Измеренный для выборки из 500 искусственных алмазов единого происхождения средний коэффициент
вариации кратчайших расстояний оказался равным 0.05 (Ракин, 2015в). Октаэдрические алмазы текущей добычи из кимберлитовых трубок Мир и Заполярная

174

Глава 6. Симметрийные и эволюционные закономерности многогранников...

(Якутия), насчитывающие 46 и 60 кристаллов в выборках, имеют коэффициенты
вариации центральных расстояний — 0.11 и 0.12 (Ракин и др., 2016, а).
Моделированием роста кристалла по стационарной модели (4.10) было обнаружено, что статистически достоверное появление морфотипов простой формы
{111}, не входящих в класс 8-гранников при количестве кристаллов более 1000
происходит только при коэффициентах вариации превышающих 0.2. Поэтому
становится вполне понятно, почему среди нескольких тысяч просмотренных
октаэдров алмаза Якутии, Урала и Бразилии нами не был встречен ни один из 9
неполногранных морфотипов полиэдров простой формы {111} (рис. 5.6). Методом моделирования установлено, что постепенное повышение коэффициента вариации до значения 0,6 (обратно по шкале времени) приводит к появлению всех
14 морфологических разновидностей октаэдра в статистической выборке (табл.
5.3). Таким образом, эволюция форм октаэдра со временем происходит строго
в направление полногранных морфотипов. Одновременно, при коэффициентах
вариации центральных расстояний менее 0.2, вероятности морфотипов перестают зависеть от коэффициента вариации и времени, а физический стационарный
процесс строго соответствует марковскому стационарному процессу.
6.7.2. Рост α–кварца
Аналогичное явление наблюдается для природного α–кварца. Головка свободно растущего кристалла кварца в основном огранена гранями положительного — {1011} и гранями отрицательного — {0111} ромбоэдров, а ограничена обычно шестью гранями гексагональной призмы — {1010} (гл. 7). К такому открытому
многограннику комбинированной формы, состоящей из двух простых кристаллографических форм был применен симметрийно комбинаторный подход (Ракин, 2017). Шесть граней ромбоэдров контактирующие между собой, без учета
вариантов сопряжения с гранями призмы, но ограниченных ими по периметру,
образуют 17 комбинаторных типов головки, на которой ребра между гранями
ромбоэдров (в 16 вариантах) образуют связный граф (рис. 7.1) (Ракин, 2017). Причем полногранный класс открытых многогранников, насчитывающих по шесть
граней ромбоэдров, описывается первыми тремя морфотипами, которые в абсолютном большинстве случаев наблюдаются и на природных кристаллах кварца.
По выборкам природных кристаллов кварца из жил Приполярного Урала, Памира
и агатовых секреций Северного Тимана и Бразилии установлено, что коэффициент вариации центральных расстояний до граней ромбоэдров варьирует от 0.02
до 0.05 (Ракин, 2017).
Согласно теоретическим расчетам по адсорбционно-флуктуационной модели (4.10) при коэффициентах вариации до 0.1 и близких скоростях роста граней
ромбоэдра и призмы на кристалле должны встречаться только три полногранных
морфотипа головки (гл. 7). Если скорость роста граней призмы замедляется до 0.8
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от скорости роста ромбоэдра, то при коэффициенте вариации 0.1 уже до 4% кристаллов будут представлены неполногранными морфотипами головки. С другой
стороны, в случае понижения коэффициента вариации до 0.05 первые неполногранные морфотипы головки появляются при отношении скоростей роста граней
призмы и ромбоэдров — 0.5. Таким образом, эмпирически установлено, что природные условия кристаллизации кварца в гидротермальных жилах и базальтовых
секрециях обеспечивают существование только трех полногранных морфотипов
головки, а их вероятности, согласно модельным экспериментам, также не зависят
от коэффицента вариации и от времени.
6.7.3. Метасоматический циркон
Третий случай связан с цирконом (п. 6.5). Восемь граней дипирамиды {101}
или {111} в группе симметрии циркона — 4/mmm образуют 20 морфологических
типов многогранников (рис. 6.2).
Однако в природе трудно найти полногранные кристаллы циркона и установить их морфологический тип. Кроме того, на кристаллах почти всегда представлены грани призм {110} и {100}. Например, из 35 кристаллов циркона, собранных из элювия на одной из копей Ильменских гор только 20 кристаллов
демонстрировали обе головки. На всех кристаллах присутствовали грани призм
{110} и {100}.
Комбинаторные варианты сочетаний граней дипирамиды {111} и призмы
{110} на головке кристалла циркона образуют 16 комбинаторных типов открытых
тетрагональных многогранников (рис. 6.3), а полногранных среди них будет только 6. Эти же морфологические разновидности должны быть свойственны головкам циркона, образованным комбинациями всех дипирамид {hhl} и призмы {110},
а также любой из дипирамид {h0l} и призмы {100}.
Анализ 55 головок на 35 кристаллах циркона Ильменских гор подтвердил, что
встречаются строго 6 полногранных морфологических типов головок, образованных гранями дипирамиды {101} и призмы {100}. При этом коэффициент вариации центральных расстояний до граней дипирамиды природных кристаллов из
Ильменских гор составляет 0.19, при близких значениях средних скоростей роста
граней дипирамиды и призмы. В результате моделирования Монте Карло установлено, что неполногранные разновидности головки циркона, образованные
гранями дипирамиды {101} и призмы {100} появляются только при коэффициентах вариации превышающих 0.2 и отношении скоростей роста граней призмы и
дипирамиды не ниже 0.8. Таким образом, природные условия роста циркона при
метасоматических преобразованиях миаскитов Ильменских гор (Краснобаев и
др., 2016) находятся на границе интервала, допускающего существование исключительно полногранных морфотипов открытого тетрагонального многогранника, образованного гранями дипирамиды и призмы. Как и в двух описанных выше
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случаях, было установлено, что вероятности полногранных морфотипов дипирамиды при k < 0.2 не зависят от коэффициента вариации.
6.7.4. Растворяющийся алмаз
Установлено, что форма растворения и механического износа природного
алмаза (алмаз уральского типа) описывается выпуклым тетрагексаэдроидом
(Ракин и др., 2016). Из 24-гранников тетрагексаэдроида можно получить 12гранники (п. 6.6), похожие на ромбододекаэдры, с помощью которых можно
представить реальные тетрагексаэдроиды (рис. 6.8). У тетрагексаэдра {hk0}, как
простой кристаллографической формы, существующей в трех точечных группах симметрии кубических кристаллов — m3m, 432 и 43m, присутствует два типа
ребер — <100> и <khh>. Выведены 7 комбинаторных разновидностей полногранных обобщенных тетрагексаэдров (рис. 6.8). Эмпирически установлено, что
округлые кристаллы алмаза уральского типа, добытые из россыпей Анабарского
бассейна и трубки Удачной Якутии подразделяются только на семь морфотипов
обобщенных тетрагексаэдроидов, представляющих полногранный класс морфотипов. Другие морфотипы обобщенного тетерагексаэдроида на практике не
встречаются.
6.7.5. Тренды в эволюции формы кристалла в стационарном режиме
Таким образом, можно сформулировать наблюдаемый природный эффект
следующим образом: множество многогранников, которыми можно описать динамическую свободную форму макрокристаллов в ходе процесса минералообразования (природного кристаллообразования) стремится к классу полногранных
морфологических разновидностей, образованных преобладающими на кристалле
симметрично-эквивалентными поверхностями, а в изотропной обстановке вероятности многогранников (их частоты встречаемости) перестают зависеть от
времени процесса.
Эффект полного огранения является обобщением наблюдаемых фактов и
выполняется даже для комбинированной формы кристалла, состоящей из двух
кристаллографических простых форм, относящихся к преобладающим формам в
данных условиях минералообразования, а также для открытых многогранников.
Как было установлено на природных алмазах, данный принцип применим и для
форм растворения.
Необходимо обратить внимание на одно важное обстоятельство. При длительном стационарном росте кристалла параметр n в распределении Эрланга
(4.10) непрерывно увеличивается, что приводит к уменьшению коэффициента
вариации кратчайших расстояний. В результате все центральные расстояния до
симметрично-эквивалентных граней приближаются к среднему значению. В этом
случае определенное отношение, рассчитанное для любого морфотипа замкнуто-
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го многогранника, образованного одной кристаллографической простой формой
стремится справа к единственному минимальному значению:
∑Πj
				
—
→ M,				
(6.3)
V 2/3 k → 0
где Пj — площадь отдельной грани кристалла, а суммирование выполняется по
всей поверхности, V — объем кристалла. Например, для октаэдра алмаза константа M составляет — 5.7191, для ромбододекаэдра — 5.3454, а для гексаэдра, который
не обладает морфологическим разнообразием — 6.
Кроме того, численными экспериментами для гексаэдра, октаэдра и ромбододекаэдра в интервале значений k (0, 0.10), с точностью до коэффициента детерминации R2 = 0.999 установлена линейная зависимость:
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(6.4)

где параметр А для перечисленных многогранников принимает значения соответственно — 1.123, 1.387, 2.600.
В этих условиях особенно важным является тот факт, что при наличии спектра разновидностей многогранников все морфологические типы полногранного
класса остаются актуальными с их постоянными значениями вероятности, несмотря на то, что они одновременно устремляются к пределу (6.3) по временному
закону (6.4). Поэтому, в частности, октаэдр Платона алмаза, идеальный гексаэдр
пирита или галита, а также идеальный 14-вершинный ромбододекаэдр гранатов
и т.д. в природе не встречаются.
Обсуждаемый эффект полного огранения связан с понятием габитусной формы реального кристалла: «Характеристика габитуса основывается на преобладании тех или иных кристаллографических форм в кристаллах данного минерала»
(Бетехтин, 2007). Или, более точно — габитусные грани определяются простой
кристаллографической формой (формами), симметричные грани которой, преобладают на кристалле при его свободном росте в текущих условиях кристаллизации. Эффект полного огранения не дублирует понятие габитусной формы. Следует учесть, что определение габитуса предполагает существование многих типов
многогранников и допускает максимально возможный спектр многогранников
согласно симметрийно комбинаторному анализу, по сравнению с той выборкой
морфологических разновидностей, которая обычно реализуется в природе. А в
естественной среде наблюдается только вершина всего многообразия полиэдров.
Именно этот эмпирический факт отражает суть обсуждаемого эффекта полного
огранения.
Габитусные грани, слагающие реальный кристалл-многогранник, согласно
принципу наименьшего производства энтропии должны также обладать минимальной плотностью поверхностной энергии в связи с тем, что в данной
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термодинамической обстановке кристалл приобретает форму, грани которой
обладают минимальными скоростями роста (1.23). Данное условие эквивалентно
принципу Хартмана (Hartman, Perdok, 1955,а,в), из которого следует, что кристалл
при стремлении к равновесию ограняется F- и S-гранями, а число цепей сильных
связи, ориентированных не в плоскостях граней сокращается. Поэтому выражение (6.3) с точностью до сомножителя γV 2/3 эквивалентно принципу Гиббса-Кюри
(1.4) для граней замкнутой простой формы кристалла, прекратившего свой рост,
но приближающегося к термодинамическому равновесию. Однако закономерности (6.3) и (6.4) получены для открытой термодинамической системы, тогда как
принцип Гиббса-Кюри реализуется в замкнутой системе (гл. 1). Закономерность
(6.3) является следствием: во-первых, интегрального свойства центрального расстояния, проявляющегося в ходе процесса роста кристалла, во-вторых, принципа
минимума производства энтропии, и в-третьих — закона больших чисел — устойчивости средних значений независимых случайных величин определенного случайного стационарного процесса.
Вся история кристалломорфологии минералов свидетельствует о том, что наблюдаемые эмпирические закономерности в развитии свободной макроскопической формы различных кристаллов минералов подтверждают эволюционный
тренд (6.3). Причиной данного явления практически единодушно признавался
принцип Гиббса-Кюри (1.4). Поэтому до недавнего времени важнейшей задачей
кристалломорфологии был поиск равновесной формы реальных кристаллов минералов, как предельного состояния природной кристаллообразующей термодинамической системы, являющегося типоморфным признаком более крупного
рудообразующего геологического процесса, также находящегося в квазиравновесном состоянии (Григорьев и др., 1981). Заметим, что в рамках равновесных представлений эффект полного огранения также реализуется. Из теории Гиббса следует, что в результате флуктуаций энтропии на поверхности кристалла протекают
случайные процессы флуктуаций температуры, объема и числа молей вещества
(Пригожин, Кондепуди, 2002), приводящие к нормальному закону распределения
центральных расстояний до граней равновесного кристалла (см. гл. 8). Заметим
также, что закон Гаусса (4.11) выводится из уравнения Эрланга (4.10) и для динамической стационарной формы кристалла согласно центральной предельной
теореме теории вероятностей. Поэтому морфологические спектры стационарной
динамической формы и равновесной формы, при их кристаллографическом соответствии, в изотропном случае совпадают. Однако в условиях диссимметрии
морфологические спектры свободных форм кристаллов проявляют разные свойства (см. гл. 8). Поэтому возможна разная интерпретация трендов (6.3) и (6.4) для
природных объектов.
Итак, в выборке природных кристаллов единого происхождения их свободная
динамическая форма описывается множеством многогранников, принадлежащих исключительно полногранному классу. Из этого следует:
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1. Неравновесная открытая макроскопическая минералообразующая система
достигла стационарного состояния, в котором вероятности морфотипов полногранного класса не зависят от времени, физический стационарный процесс соответствует стационарному марковскому процессу.
2. В стационарном состоянии достигается минимум производства энтропии и
теряется зависимость производства энтропии от времени (Пригожин, Кондепуди,
2002) (гл.1). Для этого состояния морфологический спектр в средних значениях
центральных расстояний соответствует уравнениям стационарной формы кристалла (1.31) или (1.34).
3. Набор полногранных морфотипов и их вероятности представляют предельное состояние минералообразующей системы — предельный морфологический
спектр, изучая который можно описать характерные черты минералообразования как геологического явления — становится возможным оценить характер и
степень воздействия наложенных диссимметризующих природных процессов, но
при этом невозможно установить историю развития его формы.
4. Даже если в ходе роста изучаемой совокупности кристаллов преобладали нестационарные условия кристаллизации, вероятности морфотипов, рассчитанные
по адсорбционно-флуктуационным моделям роста и растворения, отражающие
стационарный изотропный процесс, могут быть применимы в качестве эталона.
5. Адсорбционно-флуктуационные надмолекулярные механизмы роста и растворения кристаллов, реализованные в рамках моделей (4.10) и (4.15), допускают
два разных сценария развития природного процесса: первый — непрерывный
рост (растворение) кристаллов от зарождения (начальной формы растворения) до
момента остановки свободного роста (растворения); второй — импульсный процесс, состоящий из множества нерегулярных этапов роста (растворения), каждый
из которых незначительно отличается от других и вклад отдельного этапа не сопоставим с интегральным результатом остальных этапов роста (растворения).
В разных геологических процессах для одного минерала могут реализоваться эти
разные механизмы.
Эффект полного огранения в ряде практических случаев может нарушаться:
1. При особых условиях кристаллизации в природе и тем более в эксперименте, когда создаются условия предельно медленного роста при сохранении стационарных, неравновесных, термодинамических условий или чрезвычайно кратковременного роста, например, при импактных событиях. Тогда в выборке кристаллов
могут быть представлены морфотипы с меньшим числом симметричных граней.
Метасоматический рост циркона приближается к первому случаю, но, тем не менее, даже для циркона Ильменогорского массива коэффициент вариации не превышает установленный экспериментально порог эффекта полного огранения.
2. Если в форме многогранника кроме габитусных граней учитывать редко встречающиеся грани, не относящиеся к габитусным, как, например, тригональный трапецоэдр для α-кварца, или грани ромбододекаэдра на октаэдриче-
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ских кристаллах синтетического алмаза, полное огранение в обсуждаемом выше
смысле будет скорее исключением, чем правилом.
3. В случаях крайне анизотропного роста (формула 1.34), когда скорости
симметрично-эквивалентных граней сильно различаются. Но, важно отметить,
что для исследованных нами природных объектов анизотропия питания проявляется недостаточно контрастно, что связано отчасти с эффектом минимальной
диссимметрии (см. гл. 8), так, что эффект полного огранения продолжает выполняться. Причиной этому может служить длительный рост кристалла, в ходе которого реализуются множество этапов анизотропного роста, когда направления
осей симметрии предельных групп Кюри, отражающих условия анизотропии, неоднократно меняются в кристаллографической системе координат (гл. 8).
Таким образом, эффект полного огранения может рассматриваться как признак выхода неравновесной минералообразующей системы на стационарный
режим, являющийся предельным режимом развития открытой неравновесной
системы. Он является следствием предельного принципа минимума производства энтропии по И. Пригожину (Пригожин, Кондепуди, 2002). Эффект полного
огранения является макроскопическим явлением и иллюстрирует направление
развития открытых процессов минералообразования в литосфере Земли в масштабе длительных геологических процессов для свободной формы кристаллов.
Он справедлив также в закрытой по отношению к обмену веществом системе при
коллективном росте кристаллов в масштабе отдельного индивида. Как прямой
процесс — рост, так и обратный — растворение кристалла, в равной степени иллюстрируют данный эффект.
Материалы, изложенные в данной главе, касались в основном полногранных
классов полиэдров. Это было сделано в целях упрощения и с учетом эффекта полного огранения. Тем не менее описанные закономерности взаимосвязей между
спектрами многогранников распространяются и за пределы полногранного класса полиэдров в нестационарных условиях физического процесса.

Глава 7. ДИНАМИЧЕСКАЯ ФОРМА
КРИСТАЛЛОВ КВАРЦА
На пути изучения морфологического спектра любого реального кристалла,
как было замечено, одно из главных препятствий — большое разнообразие комбинаторных разновидностей многогранников реальных форм кристаллов, что
создает значительные трудности при составлении полного списка морфотипов
и часто делает невозможным их практическую идентификацию. В предыдущих
главах были предложены, по меньшей мере, два способа сокращения спектра полиэдров, упрощающих анализ форм реальных кристаллов минералов. Первый
предполагает переход к открытым многогранникам и изучение статистики комбинаторных типов локальных участков гранной поверхности вблизи главных элементов (осей) симметрии кристалла, а второй основан на построении обобщенных многогранников.
В данной главе обсуждаются результаты исследований динамической формы
кристаллов кварца с использованием открытых многогранников. Открытые многогранники особенно удобны и наглядны еще и по другой причине. В природном
процессе кристаллы минералов часто представлены гранями, нормали которых
ориентированы только в одну полусферу, так как одним концом кристалл закреплен на стенке горной породы и вынужден расти в направлении свободного пространства. Обычно направление преимущественного роста совпадает с главной
осью или плоскостью симметрии кристалла, и часто коллективный рост кристаллов сопряжен с борьбой за свободное пространство. Последний фактор усложняет
морфологический анализ процесса кристаллообразования.

7.1. Морфотипы головки α-кварца
Низкотемпературный кварц (тригональный α-кварц, точечная группа симметрии — 32) является хорошо изученным минералом. Развита технология его синтеза и известно множество областей его практического применения. Обширная
литература по изучению морфологии кварца прослеживается с работы Н. Стенона
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(1669), установившего, в том числе и на кристаллах кварца, один из основных законов кристаллографии — закон постоянства углов. Тем не менее проблемы, связанные с интерпретацией морфологии кварца, остаются и поныне. К ним можно
отнести:
— закономерности параллельного воздействия несовершенной реальной
структуры кристалла и неравновесных условий кристаллизации на морфологию
индивида;
— причины появления в морфологии кварца множества кристаллографических граней, среди которых выделяют около 100 «точно установленных» и более
420 «редких и сомнительных» форм (Frondel, 1962);
— отсутствие комплекса эффективных морфологических переменных (параметров), описывающих морфологический спектр кристаллов кварца и чувствительных к условиям питания.
Очевидно, что морфологические переменные должны опираться в первую
очередь на сочетания граней основных габитусных кристаллографических форм
кварца: гексагональной призмы — m {1010}, положительного — r {1011} и отрицательного — z {0111} ромбоэдров. Будем обсуждать морфологию кварца в случае
его стационарного роста.
Согласно эмпирическому правилу Розе, грани положительного ромбоэдра имеют большую площадь, чем грани отрицательного ромбоэдра (Карякина, 1968), что
говорит об сравнительно меньших скоростях роста граней положительного ромбоэдра. Поэтому отношение средних центральных расстояний (ЦР) от центра стационарной формы до грани кристалла и, соответственно, средних скоростей роста —
h = hr / hz = vr / vz <1,
является важным параметром формы реального кристалла. Скорости роста неэквивалентных положительного и отрицательного ромбоэдров могут по-разному
зависеть от состава минералообразующей среды, и параметр h становится функцией условий кристаллизации.
Кроме того, хорошо известно, что при двойниковании кристаллов по дофинейскому закону — при повороте двойника на 180° вокруг тройной оси — грани
положительного и отрицательного ромбоэдров совмещаются (Шафрановский,
1957). Поэтому скорости роста всех шести граней ромбоэдров на одной головке
кварца, насыщенного двойниками дофинейского типа должны статистически выравниваться. Признаки двойникования по дофинейскому закону несут большинство кристаллов природного кварца (Frondel, 1962; Шафрановский, 1957; Костылева, 1965; Карякина, 1968). Соответственно среднестатистическое отношение h,
измеренное по совокупности всех шести граней ромбоэдров на головке кристалла
кварца, может меняться со степенью двойникования. Параметр h приближается
к 1 при равенстве суммарных объемов двойниковых субиндивидов в теле макрокристалла. Замечено также, что при увеличении размера и удлинения кристалла
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головка может освобождаться от двойников дофинейского типа. В таком случае
отношение h со временем роста будет уменьшаться и приближаться к значению,
определяемому структурой монокристалла, составом среды кристаллизации и
механизмом роста граней.
Двойникование по бразильскому закону (отражение структуры в плоскости
(1120)), сохраняет параллельную ориентацию тройной оси первого субиндивида
и его двойника. Грани положительного (отрицательного) ромбоэдра одного, например, правого субиндивида совмещаются с гранями положительного (отрицательного) ромбоэдра левого субиндивида, что не меняет общую морфологическую симметрию оси третьего порядка и не влияет на параметр h.
Двойникование по закону Либиша, представляющему собой комбинированный двойник по дофинейскому и бразильскому законам (Костылева, 1965), приводит к тому, что на месте граней противоположного ромбоэдра располагаются
грани ромбоэдра двойника того же знака, только противоположной вращательной симметрии. Очевидно, что вероятность двойникования кристаллов кварца
по закону Либиша определяется произведением вероятностей двойникования
по дофинейскому и бразильскому законам. Поэтому закон Либиша должен отмечаться реже, чем двойникование по дофинейскому закону, но приводить к тем же
следствиям, что и дофинейский закон.
Двойникование кристаллов кварца по другим законам (японскому и др.), согласно которым оси третьего порядка субиндивидов имеют разную направленность в пространстве, не будет сказываться на результатах морфологических измерений головки кристалла кварца.
Комбинаторный анализ головки кварца, сложенной гранями двух основных
ромбоэдров и ребра между приводит к 11 комбинаторным вариантам сочетаний
граней, а с учетом углов при вершинах к 23 разным морфологическим вариантам. Из них наиболее вероятны первые 17 открытых полиэдров, на которых ребра
между гранями ромбоэдров формируют связный граф (рис. 7.1). Будем обсуждать
только взаимное сочетание граней основных ромбоэдров, не принимая в расчет
варианты сопряжения граней ромбоэдров с гранями призмы, иначе количество
морфотипов превысит 300. Призма в нашем случае влияет только на число граней
ромбоэдров, появляющихся на головке кварца.
Морфотипы 14 и 16 на рис. 7.1 отличаются тем, что единственное ребро в
первом случае ориентировано под углом 41° к тройной оси, а во втором — 90°.
Последние шесть морфотипов кварца (18–23), содержат ребра между гранями
ромбоэдров, не образующие связного графа. Отличительной особенностью таких многогранников является наличие одной преобладающей крупной грани.
Данные морфотипы можно представить как парные комбинации 11, 14 и 15–го
морфотипов (рис. 7.1). Соответственно вероятности 18–23 морфотипов не будут
превышать произведения вероятностей каждой пары из указанных морфотипов.
Поэтому вероятности последних многогранников в списке ничтожно малы.
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Рис. 7.1. Комбинаторные разновидности сочетаний граней положительного и отрицательного
ромбоэдров кварца в проекции на базальную плоскость (0001), связанные в граф марковского
процесса. Наиболее вероятны первые 17 морфотипов
Fig. 7.1. Combinatorial-morphological varieties of combinations of faces of positive and negative
rhombohedrons of quartz, in the projection on the basal plane (0001)

При отсутствии второй головки на кристалле кварца форма многогранника
является незамкнутой и в его идеальной симметрии исчезают элементы ориентированные перпендикулярно тройной оси. Два комбинаторно-морфологических
типа головки (3 и 13) описываются идеальной симметрией 3m, один (16) — mm2,
два (1 и 8) — симметрией 2, одиннадцать (2, 6, 9–11, 14, 15, 17, 18, 21, 23) — m,
и семь (4, 5, 7, 12, 19, 20, 22) — низшей группой симметрии 1.
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Нетрудно убедиться, что все 23 морфотипа образуют разветвленный граф
взаимных переходов — (рис. 7.1), который описывает марковский процесс. Граф
изображен таким образом, чтобы классы полиэдров, образованные одинаковым
числом граней, располагались по горизонталям. Последние шесть морфотипов
легко вписываются в систему переходов между состояниями динамической системы (рис. 7.1). Можно заметить, что переходы обладают качественными различиями. В рамках одного класса (по горизонтали) переходы определяются только
сменой ориентации одного дополнительного ребра, а преобразование в редкие
морфотипы происходит с утратой ребра и вершины. Переходы между классами
(по вертикали) сопровождаются изменением всех характеристик полиэдра: числа
граней, вершин и ребер. Далее будем обсуждать только первые 17 морфотипов,
переходы между которыми выделены на рис. 7.1 жирными линиями, считая состояния 18–23 крайне маловероятными.
Полногранные разновидности 1–3 (рис. 7.1) содержат четыре трехсвязные вершины соединенные тремя ребрами, которые удобно называть дополнительными.
На природных кристаллах низкотемпературного кварца в подавляющем числе
случаев можно встретить только три морфотипа с полным количеством граней
двух основных ромбоэдров. Идеальные группы симметрии перечисленных трех
морфотипов головки кварца соответственно — 2, m и 3m. Очевидно, что морфотипы с неполным количеством граней ромбоэдров должны встречаться при относительно малых скоростях роста граней призмы {1010}.

7.2 Эмпирический коэффициент вариации центральных расстояний
граней основных ромбоэдров
Согласно адсорбционно-дислокационной модели роста (гл. 4) коэффициент
вариации центральных расстояний должен быть одинаков для обоих ромбоэдров
кварца, растущих синхронно. Эмпирический коэффициент вариации рассчитывается по формуле:
k = σr / hr средн = σz / hz средн ,
где σr,z — среднеквадратичные отклонения центральных расстояний hr,z, вычисляемых по трем граням каждого типа ромбоэдра. В гл. 4 было показано, что коэффициент вариации ЦР, зависящий от параметра формы в распределении Эрланга
(4.10) является индикатором условий кристаллизации. Большой коэффициент вариации связан либо с коротким временем роста (для кристаллов малых размеров)
либо с малыми скоростями роста граней.
Связь между коэффициентом вариации центральных расстояний и геометрическими параметрами полногранных морфотипов кварца (рис. 7.2) легко установить путем решения задач стереометрии. Для любой из трех полногранных
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разновидностей головки кварца длина проекции l среднего расстояния между
вершинами положительного и отрицательного ромбоэдров на базальную плоскость (0001) вычисляется через среднее отклонение вершины любого ромбоэдра
от проекции центра стационарной формы кристалла X:
					
l = √2 X.				
(7.1)
Полученное выражение справедливо при h = 1. Однако при изменении h от
0,75 до 1 проявляется линейная зависимость:
				
X / l =1.072 – 0.368h.			
(7.2)
Выражение (7.2) получено методом Монте Карло при условии распределения
ЦР граней ромбоэдров по закону Эрланга (4.10) и выполняется в широком спектре коэффициента вариации k — от 0.01 до 0.2. В процессе моделирования было
установлено, что отношение X/l не зависит от коэффициента вариации. В практических расчетах можно пренебречь слабой зависимостью (7.2) при небольших
изменениях h вблизи 1 и применять непосредственно формулу (7.1).
Моделированием также установлено, что коэффициент вариации центральных расстояний до трех граней положительного ромбоэдра (что также справедливо и для отрицательного ромбоэдра) весьма точно приближается соотношением:
X
					
k = — tg α,			
(7.3)
D
где D — расстояние от зародыша до вершины, образованной тремя гранями данного ромбоэдра (высота кристалла вдоль оси L3), α = 51°47' — угол между осью L3
кварца и нормалью к любой из шести граней основных ромбоэдров кварца. Окончательное выражение для расчета коэффициента вариации ЦР любого из основных ромбоэдров кварца:
l
					
k ≈ 0.898 —.			
(7.4)
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Рис. 7.2. Положения вершин ромбоэдров (1 и 2) на базальной проекции головки кварца на трех
полногранных морфотипах (рис. 7.1)
Fig. 7.2. Positions of rhombohedron vertices (1 and 2) on the basal projection of the quartz head of
three fullhedral morphotypes (Fig. 7.1)
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Здесь D — можно считать удлинением кристалла вдоль оси L3, отсчитываемой
от места закрепления на подложке (точки зародыша, приближенно совпадающей
с центром стационарной формы). Для обсуждаемых трех полногранных морфотипов головки кварца расстояния между вершинами ромбоэдров в проекции на
базальную плоскость (0001) рассчитываются по соответствующим формулам:
			

1
l1= — √ x2 + 5.25y2 + z2 + 2xy – 2√3 y(x + z),
3

			

1
l2= — √ x2 + 3y2 + z2 – xz + √3 y(x + z),		
3

			

1
l3= — √ x2 + y2 + z2 – xy – xz – yz.
3

(7.5)

где x, y, z — длины ребер между трехсвязными вершинами в проекции на плоскость (0001) согласно рис. 7.2.
Определив морфотип головки реального кристалла кварца и измерив длины
проекций соответствующих ребер, можно на практике рассчитать эмпирический
коэффициент вариации ЦР до граней ромбоэдров.

7.3. Вероятности полногранных морфотипов головки кварца
Плоские грани положительного и отрицательного ромбоэдров кристалла
кварца с разными значениями центральных расстояний алгебраически можно
выразить системой шести линейных уравнений. Решая их совместно и определяя
координаты четырех трехсвязных вершин с учетом распределения центральных
расстояний по закону Эрланга (4.10) с фиксированным коэффициентом вариации
легко установить реализующийся комбинаторный тип головки кварца. Таким образом осуществлялось Монте Карло моделирование роста кристалла кварца. По
данному алгоритму позже была проведена расшифровка всех 17 основных морфотипов головки кварца в процессе моделирования роста кварца в широком диапазоне условий.
Естественно предположить, что на одном кристалле центральные расстояния
до граней положительного и отрицательного ромбоэдров подчиняются распределению Эрланга с одним параметром формы n, но с разными параметрами масштаба λ. В результате расчетов получены теоретические частоты встречаемости
морфотипов головок, соответствующие идеальным изотропным условиям питания в широком спектре коэффициента вариации и различных отношениях скоростей роста граней ромбоэдров (рис. 7.3).
В каждой серии численных экспериментов при фиксированных параметрах k
и h, приведенных на рис. 7.3, число кристаллов превосходило 1000. Погрешности
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относительных частот были рассчитаны по полиномиальному закону распределения и не превышали 1.5 %. Напомним, что применимость полиномиального
закона для расчета погрешностей обосновывается очевидным существованием
точных значений вероятностей для каждого морфотипа ромбоэдров в выбранных
условиях эксперимента, заранее нам неизвестных (Абезгауз и др., 1970). Во всех
без исключения численных опытах было установлено, что частоты встречаемости
правой и левой первой морфологической разновидности (рис. 7.1) оказались равными в пределах среднеквадратичного отклонения.
Большое отличие в вероятностях морфотипов ромбоэдров чистого монокристалла (h < 1) и индивида сдвойникованного наполовину по дофинейскому закону
(h = 1) (рис. 7.3), дает возможность ввести особую переменную кварцевой минералообразующей системы – долю двойников в статистической выборке (μ). В этом
случае, формулы для теоретических частот встречаемости приводятся к виду:
Fi = (1– μ) Pi + μpi, (i = 1, 2, 3)
где Pi — частота встречаемости i-го морфотипа ромбоэдров монокристалла при
выбранных параметрах k и h (рис. 7.3), pi — предельная вероятность встречи данной морфологической разновидности при максимальном двойниковании h = 1.
Как отмечено выше и установлено расчетами, степень двойникования в выборке кристаллов может частично скрываться в ростовом параметре h. Отношение
скоростей роста граней ромбоэдров зависит как от физико-химических условий
роста, так и от реальной двойниковой структуры кристаллов. Поэтому точно установить содержание дофинейских двойников в кристаллах только по морфотипам
ромбоэдров в условиях изотропного питания не представляется возможным.
Еще одной важной статистической переменной системы является степень
трансформации головки кварца (η) при ориентированном питании кристалла.
Кристаллы кварца, зарождающиеся на подложке, исходно ориентированны хаотически. Нетрудно убедиться, что вероятность отклонения тройной оси кристалла
кварца на угол ρ относительно нормали к подложке при случайном закреплении
зародыша кристалла на ней определяется законом:
				
f (ρ) = sin ρ.				
(7.6)
На данном этапе исследований не будем учитывать геометрический (кинетический) отбор кристаллов, происходящий при совместном росте, при котором выживают только те кристаллы, которые ориентированы наиболее быстрорастущими участками поверхности в направлении нормали к подложке (см. гл. 8). Среднее
значение угла отклонения тройной оси относительно нормали для группы соседних кристаллов согласно распределению (7.6) составляет ρ = 57°18'. При отсутствии
конвекции диффузионные потоки питающего вещества в неподвижном пересыщенном растворе направлены по нормали к подложке, на которой размещаются
кристаллы. Здесь не будем также касаться вопросов гравитационной стратификации кристаллобразующей среды, возникающей в весьма специфических условиях
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Рис. 7.3. Теоретические вероятности появления трех морфотипов головки кварца при разных коэффициентах вариации центральных расстояний k: а) – 0.1, б) – 0.05, в) – 0.025
Fig. 7.3. Theoretical probabilities of occurrence of three morphotypes of the quartz head at different
coefficients of variation of central distances k: a) — 0.1, b) — 0.05, c) — 0.025
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кристаллизации и описываемой в ходе своего развития рядом дополнительных
физических параметров (Ракин, 2003).
При средней ориентации кристалла кварца под углом ρ только три соседние
грани ромбоэдров оказываются ориентированными удачно по отношению к вектору диффузионного потока вещества, а для остальных граней питание ограничено. В этом случае рост граней ромбоэдров перестает быть изотропным, что влияет на переходные вероятности трансформации морфотипов в графе марковского
процесса (рис. 7.1).
Геометрический анализ роста граней ромбоэдров кварца в условиях бокового преимущественного питания позволяет в первом приближении описать два
основных варианта развития событий.
1. При условии h = 1 (кристаллы предельно насыщены дофинейскими двойниками), комбинаторные разновидности головки кварца 2 и 3 всегда трансформируются к первому типу. Упрощая ситуацию, можно считать, что морфотипы
2 и 3 сильно сдвойникованных кристаллов кварца с одинаковой вероятностью η
преобразуются в морфотип 1, увеличивая его частоту встречаемости.
2. При h < 1, для третьего морфотипа возможны два предельных случая трансформации — 1 и 2, которые встречаются неравновероятно. При уменьшении параметра h морфотип 2 будет встречаться чаще, чем первый. Но, поступая так же, как
в предыдущем случае, формально можно принять, что морфотип 3 незараженных
двойниками кристаллов кварца с вероятностью η превращается в разновидности
1 и 2 в равной пропорции. При этом морфотипы 1 и 2 сохраняются при боковом
питании кристалла.
Согласно классическому принципу Кюри анизотропное питание кристаллов
статистически должно приводить к понижению симметрии выборки — диссимметризации (Кюри, 1966). В первом случае (h = 1) и ориентированном векторе
потока вещества кристаллы, относящиеся к первому морфотипу сильно искажаются (Рис. 7.2. а, x >> z) и теряют ось симметрии второго порядка. Для второго типа
головки вероятность совмещения вектора потока вещества с плоскостью симметрии многогранника ничтожна, а все шесть граней кинетически эквиваленты.
Поэтому происходит неизбежная трансформация кристаллов из второго в первый морфотип с тем же условием x >> z. Многогранники третьего комбинаторного
типа также преобразуются в первый морфотип с сильным искажением.
Во втором случае (h < 1), несдвойникованные кристаллы всех типов испытывают сложные морфологические трансформации. Головки первого и второго морфологических типов имеют шансы сохраниться, но второй морфотип обладает
преимуществом, в том случае если вектор потока вещества будет ориентирован
в морфологической плоскости симметрии (рис. 7.1). Полиэдр третьего типа избыточно симметричен для косо направленного питания. Поэтому головки всех трех
морфотипов трансформируются в первый и второй комбинаторные типы, меняя
форму в ходе роста несколько раз. Геометрические расчеты позволили устано-
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вить, что, чем больше отклонение параметра h от единицы, тем больше частота
встречаемости 2 морфотипа при анизотропном питании кристалла. Тем не менее, упрощая ситуацию весь процесс можно представить с помощью описанного
выше алгоритма.
Таким образом, статистически симметрия головок кварца всей выборки при
анизотропном питании кристаллов понижается в обоих рассмотренных случаях,
что находится в полном соответствии с равновесным, классическим симметрийным принципом Кюри. Однако этот факт требует более подробного обсуждения
(см. гл. 8).
Показатель трансформации η (показатель диссимметрии) служит усредненным индикатором степени преобразования комбинаторно-морфологических
типов кварца при росте в анизотропных условиях питания головки и не зависит
от показателя двойникования μ. В итоге при наличии в выборке индивидов, содержащих дофинейские двойники с долей μ и при анизотропном питании граней
кристаллов (гидродинамически неподвижный раствор) с показателем трансформации η, вероятности встречаемости всех возможных комбинаторных разновидностей граней ромбоэдров можно описать формулами теоретических частот
встречаемости, учитывающими оба описанных выше сценария развития формы:
F1 = μ [p1+ η (p2 + p3)] + (1–μ)(P1 + η P3 / 2),
F2 = μ p2 (1–η) + (1–μ)(P2+ η P3 / 2),					

(7.7)

F3 = μ p3 (1–η) + (1–μ)(1–η) P3.
Напомним, что в данной модели не учитывается геометрический отбор кристаллов при коллективном росте на подложке, а средняя ориентация кристалла
определяется законом (7.6).
Однако, что более важно, в случае анизотропного питания кристалла центральные расстояния до граней одной простой формы формально перестают
подчиняться закону Эрланга. Тогда рассчитываемый по форме головки кристалла (по шести граням) коэффициент вариации ЦР представляет собой величину,
определяемую иным статистическим законом распределения. Тем не менее,
при усреднении этого параметра по выборке кристаллов, в случае малого значения k и с учетом справедливости эргодической теоремы, принимая во внимание центральную предельную теорему теории вероятностей результат можно
уверенно описывать нормальным законом (4.11). Таким образом, справедливость нормального закона распределения ЦР и эквивалентность стационарных
процессов — марковского и физического, позволяет вычислять величину анизотропии по совокупностям кристаллов одного генезиса. И наконец, естественно,
факт анизотропии питания может быть установлен на основании статистических критериев согласия, при сравнении эмпирических данных с теоретическими вероятностями.
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Таким образом, представленная модель описания формы головки кристалла
кварца в рамках полногранного класса морфотипов при известном эмпирически
рассчитанном значении коэффициента вариации k опирается на шесть параметров: P1–3(h), h, μ и η. Нахождение значений всех параметров системы для данной
выборки природных кристаллов можно выполнить численными методами при
минимизации показателя диссимметрии η и достижения минимума меры (введенной в п. 6.5)
				
M = ∑i (Fi –P0i)2 → min,			
(7.8)
где P0i — эмпирические частоты встречаемости комбинаторных морфологических
типов головки кристаллов природного кварца, Fi — частоты, рассчитываемые по
формулам (7.7).
Уравнения (7.7) с условием (7.8) определяют первые три уравнения из необходимых шести для точного решения задачи. Вероятности Pi тесно связаны между
собой условием нормировки, а также с показателем h в форме полученных ранее
зависимостей теоретических частот (рис. 7.3). Последним, шестым уравнением является условие нахождения минимального из всех возможных значений параметра трансформации — η (7.8), которое следует из сочетания принципа симметрии
Кюри, как принципа причинности и предельного принципа термодинамики открытой системы. Уравнение (7.8) является следствием следующего утверждения,
имеющего форму доказанных в п. 8.3 теорем: факторы диссимметрии, обусловленные физическим окружением термодинамической макросистемы, оказывают на
наблюдаемое физическое явление минимально возможное воздействие, в замкнутой
системе уменьшающее энтропию, а в открытой системе увеличивающее производство энтропии.

7.4. Морфологический анализ природных кристаллов кварца
Рассмотрим несколько примеров практического применения метода открытых многогранников для анализа формы реальных кристаллов кварца (Ракин,
2017). Заметим, что возможность выполнения статистических расчетов по совокупности соседствующих кристаллов связана с эргодическим свойством марковского процесса (см. гл. 4, гл. 5). Вместо анализа эволюции формы одного кристалла
во время его стационарного роста можно проводить морфологическое исследование сообщества кристаллов единого происхождения в один из моментов времени, например, в тот момент, когда процесс роста был остановлен в результате
катастрофических для природной минералообразующей системы событий.
Весьма важным обстоятельством, указывающим на реализацию стационарного режима роста природных кристаллов кварца, является тот факт, что на всех
головках кристаллов и во всех изученных природных выборках встречались толь-
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ко полногранные морфотипы ромбоэдров за редким исключением, не превышающим 2–3 кристаллов на одну коллекцию.
Выборка 1. Заключительная генерация кристаллов кварца в гидротермальных жилах месторождения Желанное (Приполярный Урал), представленная 201
кристаллом лимонно-желтой (цитриновой) окраски удлиненно-призматического
облика. Средняя длина — 8.8 мм, толщина — 2.8 мм (рис. 7.4, а). В результате естественных криогенных и тектонических явлений, вероятно в одну из эпох оледенения Приполярного Урала, кристаллы осыпались со стенок наклонно восходящей жилы в природное чашеобразное углубление. Жила вскрыта штольней и
кристаллы были собраны и отмыты. На них хорошо развиты грани гексагональной призмы, имевшие относительно малые скорости роста. Поскольку кристаллы
держались непрочно и смогли осыпаться, можно сделать вывод, что геометрического (кинетического) отбора кристаллов и тесного срастания их на стенке жилы
не происходило.
Эмпирические частоты встречаемости трех морфотипов граней ромбоэдров
приведены в табл. 7.1 (выборка 1, верхняя строка).
Под микроскопом были измерены длины ребер между трехсвязными вершинами на головке каждого кристалла кварца и по формулам (7.4), (7.5) рассчитан
средний эмпирический коэффициент вариации ЦР для всей выборки, составляющий — k = 0.028 (стандартное отклонение (СО) — 0.017). Кристаллы, как правило, одновершинные, и обломаны так, что зародыш в более чем 80 % случаев не
присутствует в теле индивида. Поэтому параметр D был систематически занижен и относительная его погрешность по нашей оценке составляет не менее 10 %.
Остальные переменные, входящие в формулы расчета коэффициента вариации,
измерены с ошибкой не хуже 5 %. Однако итоговая статистическая погрешность
коэффициента вариации, отраженная в стандартном отклонении значительно
превышает все инструментальные и систематические погрешности измерения.
Поэтому при анализе данных можно ограничиться полученной статистической
ошибкой. По этой же причине линейная зависимость (7.2) не принималась во
внимание, а использовалась формула (7.1).
По эмпирическому коэффициенту вариации k была подобрана соответствующая модельная система, описывающая изотропный рост кристаллов. Проведены
Монте Карло расчеты со значением полученного эмпирического коэффициента
вариации с целью подбора более точного параметра h системы. Размер модельной выборки составлял не менее 250 кристаллов. При значении h = 0.966 теоретические частоты встречаемости при изотропном росте кристаллов оказались
максимально близки к эмпирическим вероятностям (табл. 7.1, выборка 1, нижняя
строка колонок вероятностей, выделенная курсивом).
Вводя параметр двойникования μ = 0.08 с использованием (7.7) удалось добиться полного совпадения теоретических и эмпирических частот (М < 10–6). Необходимость использования параметра трансформации η ≠ 0 в теоретической модели в
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Рис. 7.4. Выборки природных кристаллов кварца: а, б, в) — жильный кварц, г, д, е) — стенки агатовых секреций
Fig. 7.4. Samples of natural quartz crystals: a, b, c) — vein quartz, d, e, f) — walls of agate secretions
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данном случае отпадает, что говорит об изотропном питании кристаллов. Большое удлинение кристаллов приводит к понижению влияния фактора двойникования, что вполне согласуется с ранее установленными закономерностями (Карякина, 1968). Однако, как было отмечено выше, при изотропном питании эффект
двойникования по дофинейскому закону частично маскируется в повышении параметра h. Поэтому значение h = 0.966 следует принимать с данной оговоркой.
Таким образом, на последних этапах развития месторождения условия питания кристаллов кварца последней генерации были изотропны, что говорит об активном движении растворов по хрусталеносным жилам.
Выборка 2. Кварцевая друза дымчатого кварца (раухтопаз) извлечена из
гидротермальной жилы Памира (рис. 7.4, б). Геометрический отбор кристаллов также отсутствует. На образце наблюдаются 104 головки монокристаллов
дымчатого кварца. Относительное удлинение составляет 5:1. Средняя длина
кристалла 11.5 мм. Среднее значение коэффициента вариации ЦР оказалось
равным 0.037, с большим значением стандартного отклонения — 0.034. Эмпирические частоты встречаемости трех морфотипов (табл. 7.1, выборка 2) явно
не согласуются с теоретическими частотами, характерными для изотропного
питания кристаллов.
Можно высказать предположение, что сообщество индивидов дымчатого
кварца дорастало в гидродинамически неподвижном растворе, когда питание
кристаллов было диссимметризованным.
По эмпирическому значению коэффицента вариации была проведена серия
модельных расчетов и получены теоретические частоты встречаемости Pi в интервале h от 1 до 0.93. Минимизируя меру (7.8) до приемлемого уровня 10–6 можно
получить следующие значении морфологических параметров кристаллизации:
h = 0.97 и η = 0.39. Степень двойникования при этом составляет μ = 0.32 (табл. 7.1).
Базовые значения Pi введенные в формулы (7.7) приведены курсивом (табл. 7.1,
выборка 2).
Большое значение параметра двойникования головки кварца свидетельствует о завышенном значении параметра h. Заметим, что сложные условия роста
несовершенных и по-разному ориентированных кристаллов при анизотропии
питания обусловливают естественную высокую неоднородность выборки, зафиксированную в большом стандартном отклонении эмпирического коэффициента
вариации ЦР.
Выборка 3. Друза жильного желтовато-коричневого кварца, насчитывающая
116 кристаллов (Бразилия) (рис. 7.4, в). Средняя высота кристалла над подложкой — 10 мм, ширина головки — 6 мм. На тесно расположенных кристаллах, испытавших геометрический отбор, редко встречаются грани гексагональной призмы,
что свидетельствует об активной борьбе кристаллов за пространство (см. п. 8.5)
и относительно высоких скоростях роста граней призмы. Частоты встречаемости
трех морфотипов ромбоэдров приведены в табл.7.1 (выборка 3).
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Коэффициент вариации ЦР — 0.041 (СО — 0.025). Моделирование с параметрами k = 0.041 и h = 0.910 позволило получить теоретические частоты, наиболее
близкие к данным опыта (табл. 7.1, выборка 3, данные выделены курсивом). В результате геометрического отбора кристаллов их тройные оси оказались ориентированы на подложке субпараллельно нормали. Угол отклонения тройных осей
всех присутствующих кристаллов от нормали к плоскости подложки не превышает 40°. В таких случаях трансформация морфотипов при диссимметрии питания
происходит не столь интенсивно и может не проявиться в статистических расчетах (см. п. 8.5). Наиболее удачная аппроксимация эмпирических частот при уровне М < 5×10–4 получена при значениях параметров: η = 0.005, μ = 0.0.
Как было замечено, при уменьшении параметра h трансформация головок
кристаллов во второй и первый морфотипы происходит неравновероятно, что и
проявилось в данном случае в виде низкой точности аппроксимации. При h = 0.90
геометрический анализ показывает, что вероятность преобразования во второй
морфотип на порядок выше, чем в первый. Лучшего приближения в рамках описанной модели добиться не удалось, поскольку, во-первых при отсутствии фактора двойникования трансформация во второй морфотип преобладает, что не
учитывается в формулах (7.7), а во-вторых, в результате геометрического отбора
статистический закон ориентировки головок растущих кристаллов (7.6) нарушается и эффект трансформации изменяется.
Выборка 4. Обломок агатовой полости (вмещающие породы — базальты на
р. Черной, Северный Тиман) (рис. 7.4, г). Первичный халцедоновый слой толщиной
до 8 мм сменяется щеткой кварца, насчитывающей более 55 кристаллов удлинением около 12 мм, головки которых представляют собой аметист с яркой фиолетовой окраской. Геометрический отбор привел к преимущественно нормальной
ориентации тройной оси индивидов по отношению к подложке. Поскольку, халцедоновая подложка обладает причудливой формой, то на изученном фрагменте полости реализуется хаотическая ориентация кристаллов. На кристаллах слабо выражены грани призмы. Эмпирический коэффициент вариации ЦР составляет 0.045
(табл. 7.1, выборка 4). Расчеты с использованием модели позволили установить (M
< 10–6), что отношение средних скоростей роста граней ромбоэдров h составляет
около 0.95, но коэффициент трансформации весьма высок — 0.66, что указывает
на кристаллизацию аметиста в основном при анизотропном питании в условиях
неподвижного раствора. При этом индекс двойникования головки мал. Большое
значение коэффициента вариации ЦР говорит о малых скоростях роста и прерывистом росте с периодической сменой растворов, что вполне очевидно, учитывая
ограниченное питание кристаллов в объеме небольшой секреционной полости.
Выборка 5. Аметистовая оторочка агатовой полости (Бразилия) (рис. 7.4, д).
По строению данный образец похож на агат из базальтов Северного Тимана (выборка 4). Халцедоновый слой имеет толщину не более 2 мм, а средний размер
кристаллов кварца — 17 мм. Геометрический отбор слабо выражен. Грани призмы
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Табл. 7.1.
Статистические параметры выборок природного кварца рассчитанные
по трем полногранным морфотипам. В скобках приводится стандартное
отклонение величин
Вероятности

№
выборки

Число
кристаллов

1

2

3

1

201

0.149
(0.025)

0.269
(0.031)

0.582
(0.035)

0.132

0.260

0.608

0.413
(0.048)

0.365
(0.047)

0.221
(0.041)

0.244

0.352

0.404

0.009
(0.009)

0.155
(0.034)

0.836
(0.034)

0.024

0.136

0.840

0.364
(0.065)

0.473
(0.067)

0.164
(0.050)

0.156

0.340

0.504

0.385
(0.078)

0.462
(0.080)

0.154
(0.058)

0.132

0.260

0.608

0.039
(0.027)

0.314
(0.065)

0.647
(0.067)

0.008

0.100

0.892

0.470
(0.047)

0.400
(0.046)

0.130
(0.031)

0.276

0.324

0.400

2

3

4

5

6

7

104

116

55

39

51

115

k

h

μ

η

0.028
(0.017)

0.97

0.08

0.00

0.037
(0.034)

0.97

0.32

0.39

0.041
(0.025)

0.91

0.00

0.01

0.045
(0.034)

0.95

0.09

0.66

0.028
(0.017)

0.96

0.06

0.74

0.032
(0.020)

0.92

0.00

0.28

0.053
(0.032)

0.97

0.16

0.66

на кристаллах практически не встречаются. Результаты расчетов по модели оказались близкими к предыдущему описанному случаю (табл. 7.1, выборка 5). Высокая степень трансформации морфотипов (0.74) не оставляет сомнения, что кристаллизация аметиста происходила в неподвижном растворе. Однако скорость
роста была выше, чем у кварца с Северного Тимана, на что указывает меньшее
значение коэффициента вариации ЦР (0.028). Данный факт легко объясним, если
учесть, что агатовые образцы, поступающие на коллекционный рынок из Бразилии, в среднем гораздо крупнее, чем агаты Северного Тимана, поэтому агатовые
жеоды содержат большее количество раствора и средние скорости роста кристаллов могут быть значительно выше.
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Выборка 6. Фрагмент стенки другой агатовой полости с кристаллами аметиста (Бразилия) (рис. 7.4, е) Средний размер кристаллов 14 мм. Отмечается небольшой геометрический отбор кристаллов. На гранях ромбоэдров практически
всех кристаллов отмечается яркая ритмичная зональность, связанная с периодической сменой раствора в секреционной полости. Модельные расчеты показывают, что дофинейское двойникование, как и для всех образцов кварца из агатовых
секреций, не проявляется, степень трансформации морфотипов небольшая, что
может быть объяснено геометрическим отбором (табл. 7.1, выборка 6). Но отмечается явный дисбаланс между морфотипами 1 и 2, обусловленный неравным
распределением при трансформации головок в условиях низкого показателя h.
Такой же эффект наблюдался и для выборки 3, но в меньшей степени, поскольку
коэффициент трансформации небольшой. В данном случае модель, выраженная
формулами (7.7), не может точно описать наблюдаемые частоты.
Выборка 7. Друза крупных кристаллов дымчатого кварца, извлеченная со
стенки огромной кварцевой полости на месторождении Додо (Приполярный
Урал), является демонстрационным образцом Геологического музея Института
геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Средняя длина кристаллов составляет около
100 мм (рис. 7.5.). Коэффициент вариации ЦР оказался наибольшим — 0.053. Модельные расчеты по формулам (7.7) и (7.8) (М < 10–6) показывают, что коэффициент преобразования морфотипов достигает большого значения — 0.66, несмотря на прошедший геометрический отбор кристаллов. По сравнению с другими
выборками время роста кристаллов было исключительно велико, но скорости
роста малы и диссимметрия питания проявилась в полной мере, несмотря на
прошедший геометрический отбор. Диссимметрия морфотипов головок кварца

Рис. 7.5. Друза крупного кварца из хрусталеносной полости месторождения Додо
(Приполярный Урал)
Fig. 7.5. Druse of coarse quartz from the crystal-bearing cavity of the Dodo deposit (Subpolar Urals)
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указывает на рост кристаллов в неподвижном растворе и направленное питание
кристаллов.
Таким образом, кварц из гидротермальных жил растет главным образом
в изотропных условиях при активном движении растворов. Но кристаллы
кварца в агатовых и крупных хрусталеносных полостях статистически диссимметризованы, что свидетельствует о преимущественно застойных условиях кристаллизации. При большом значении показателя двойникования индекс отношения скоростей роста ромбоэдров h закономерно завышен. Однако
среднее отношение скоростей роста ромбоэдров зависит в первую очередь от
химического состава раствора и только в небольшой степени — от доли содержания дофинейских двойников. Для кварца агатовых секреций характерно в
целом низкое значение показателя двойникования и высокий индекс трансформации. Геометрический отбор кристаллов понижает эффект диссимметризации при анизотропном росте. Но при увеличении общего времени роста и
укрупнении кристаллов влияние геометрического отбора на статистические
показатели уменьшается.

7.5. Влияние гексагональной призмы на морфологические типы
основных ромбоэдров
Приведенная выше статистика природных кристаллов реализуется только
на полногранных комбинаторно-морфологических типах ромбоэдров кварца
(рис. 7.4, 7.5). За исключением единичных случаев, во всех природных коллекциях
нами встречены только три полногранных морфотипа кристалла кварца.
Введем дополнительный параметр, определяющий отношение скоростей роста гексагональной призмы m {1010} и положительного ромбоэдра r {1011}:
H = ‹hm› / ‹hr› = ‹vm› / ‹vr ›.
С одной стороны, исходя из геометрических параметров структуры кварца,
можно убедиться, что для сохранения граней призмы в габитусе кристалла должно выполняться условие H ≤ 1.273. С другой стороны, среди морфотипов головки α–кварца будут встречаться только первые три полиэдра, принадлежащие к
полногранному классу G = 1 с вероятностью p = 0.998, если параметр H не будет
опускаться ниже критического H*, зависящего от h и k согласно линейному эмпирическому уравнению:
				
H* = q (1–h) + sk,			
(7.9)
где q = 1.69, s =6.89. Такая ситуация свойственна природным кристаллам кварца
из хрусталеносных гидротермальных жил и агатовых секреций (Карякина, 1968).
При значениях меньших H* будут появляться морфотипы кварца, относящиеся к
низшим классам (рис. 7.1). Эмпирическая формула (7.9) является статистической
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оценкой по правилу «3σ» (Абезгауз и др., 1970) и получена по результатам модельных расчетов.
Гексагональная призма при дислокационном росте, очевидно должна подчиняться тем же закономерностям, что и ромбоэдры: закон распределения
центральных расстояний в изотропных условиях определяется функцией Эрланга (4.10), а коэффициент вариации ЦР не должен отличаться от такового
для ромбоэдров. Проводя анализ комбинаторных типов головки кварца, содержащих любое число — от шести до одной грани ромбоэдров, ограниченных всевозможными способами шестью гранями гексагональной призмы, можно получить
более 370 морфотипов. Гораздо большее число морфотипов получается, если рассматривать неполное число граней призмы. Статистический морфологический
анализ становится неэффективным при увеличении числа морфологических
разновидностей кристаллов свыше 15–20, поскольку появляются сложности при
Табл. 7.2
Частоты встречаемости основных морфотипов головки кварца
E

G

1

2

3

4

5
6

k
h
H
(H*)
№\N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.050 0.025
1.00
1.00
1.00
1.00
0.90
0.80
0.95
0.95
0.95
0.800 0.400 0.200 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
(0.678) (0.678) (0.678) (0.678) (0.847) (1.016) (0.762) (0.423) (0.254)
2500
500
500
500
500
500
500
250
250
0.368 0.288 0.094 0.004 0.010
0
0.006 0.044 0.012
0.370 0.358 0.120 0.014 0.008 0.004 0.020 0.036 0.100
0.258 0.194 0.044 0.006 0.004
0
0.004 0.032 0.160
0
0.056 0.132 0.080 0.036 0.010 0.074 0.100 0.008
0.001 0.052 0.188 0.070 0.052 0.012 0.078 0.148 0.080
0.002 0.040 0.114 0.022 0.020 0.008 0.038 0.100 0.348
0
0
0.016 0.050 0.020 0.002 0.046 0.012
0
0
0.002 0.070 0.120 0.038 0.004 0.100 0.036
0
0
0.002 0.102 0.094 0.108 0.040 0.122 0.124 0.012
0
0.008 0.080 0.086 0.104 0.078 0.076 0.176 0.220
0
0
0
0.022 0.014 0.004 0.016
0
0
0
0
0.018 0.196 0.174 0.024 0.160 0.032
0
0
0
0.022 0.078 0.248 0.624 0.126 0.156 0.060
0
0
0
0.018 0.002 0.002 0.010
0
0
0
0
0
0.068 0.102 0.170 0.080 0.004
0
0
0
0
0.048 0.030 0.004 0.036
0
0
0
0
0
0.024 0.030 0.014 0.008
0
0
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Рис. 7.6. Частоты встречаемости морфотипов по классам, построенные по результатам экспериментов, приведенных в табл. 7.2. а) — зависимость от параметра H, б) — h, в) — k
Fig. 7.6. The frequencies of occurrence of morphotypes by classes plotted according to Table 7.2. a) —
dependence on the parameter H, b) — h, c) — k

идентификации морфотипов и для расчетов эмпирических вероятностей с заданной точностью необходимо располагать значительной выборкой полногранных кристаллов единого происхождения, что уже представляет большую проблему. Кроме того, в природе часто отсутствие одной или нескольких граней призмы
обусловлено простыми естественными причинами: совместным ростом кристаллов или способом закрепления кристалла на подложке при котором одна грань
заслоняется соседним кристаллом. Поэтому достоверность отнесения реальной
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формы кристалла кварца к той или иной комбинаторно-морфологической разновидности с ростом числа рассматриваемых форм понижается.
По данным табл. 7.2 можно получить представление о закономерностях изменения частот встречаемости морфотипов (вектора состояний системы) при вариациях трех основных морфологических параметров кварца: k, h и H. Данные
закономерности наглядно иллюстрируются гистограммами (рис. 7.6), в которых
вероятности появления морфотипов сгруппированы по шести классам.

7.6. Переходные вероятности стационарного марковского процесса
Согласно данным численного эксперимента — рис. 7.3, в, при коэффициенте
вариации ЦР k=0.025, стационарный физический процесс роста соответствует стационарному марковскому процессу и предельные вероятности морфотипов открытых многогранников головки кристаллов кварца зараженных дофинейскими
двойниками при изотропных условиях питания кристаллов принимают устойчивые значения: p1= 0.369, p2 = 0.372, p3= 0.259. Матрицу относительных переходных
вероятностей ϑij = λij / λji >1 (см. п. 5.4) можно записать в виде
				

– ϑ12

				

0

				

ϑ12

1
-2
1

0

ϑ32
–ϑ32

.

Решением стационарных уравнений Колмогорова для марковского процесса
будут значения: ϑ12 = p2 /p1 =1.01, ϑ32 = p2 /p3 = 1.44, которые отображены на размеченном графе переходов (рис. 7.7).
Пользуясь приемом, описанным в п. 5.4, последовательно увеличивая коэффициент вариации ЦР можно оценить относительные переходные вероятности
для графа морфотипов, встречающихся в открытой минералообразующей системе. Полный набор относительных переходных вероятностей для морфотипов головки кварца насчитывает 28 неизвестных. Но важно, что с ростом коэффициента
вариации (с уменьшением общего времени роста кристалла) или при изменении
другого морфологического параметра системы (табл. 7.2) граф марковского процесса разрастается вполне закономерным образом, последовательно включая все
новые классы морфотипов (рис. 7.1). На стационарном этапе он насчитывает всего 3 морфотипа и два значения относительных переходных вероятностей (рис.
7.7). Затем, помимо морфотипов первого полногранного класса, в выборке появляются морфотипы второго класса полиэдров, насчитывающий еще три разновидности, а число относительных переходных вероятностей увеличивается до 7.
На этом этапе еще возможна удовлетворительная оценка значений переходных
вероятностей. Далее граф переходов обязан охватить три класса многогранников
от 1 до 10 морфотипа и переходных вероятностей уже становится 13. Но в ходе
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Рис. 7.7. Размеченный граф марковского процесса трансформаций полногранных морфотипов головки кварца, зараженного дофинейскими двойниками при коэффициенте вариации центральных расстояний граней основных ромбоэдров 0.025 и изотропном питании. В скобках указана
симметрия полиэдра
Fig. 7.7. Plotted graph of the Markov process of transformations of morphotypes of head of quartz,
infected with Dauphine twins at the coefficient of variation of central distances of faces of main
rhombohedrons 0.025 and isotropic feeding

моделирования выяснилось, что происходит переход сразу к полному множеству
17 морфотипов. Общее число многогранников становится 17, а переходных вероятностей — 28.
Особенности поведения морфологического спектра головки кварца в анизотропных условиях роста будут более подробно обсуждены в гл. 8.

7.7. Взаимосвязь морфологических параметров головки кварца
Связь между эмпирическим коэффициентом вариации центральных расстояний и геометрическими параметрами полногранных морфотипов кварца была
установлена решением задач стереометрии. Ранее было отмечено, что вычисление коэффициента вариации ЦР возможно только на трех полногранных морфотипах кварца, относящихся к 1 классу (рис. 7.1, 7.2). Полученные выражения (7.4,
7.5) содержат длины дополнительных ребер соединяющих четыре трехсвязные
вершины, которые должны быть представлены на головке кристалла кварца в
проекции на базальную плоскость (0001).
Поскольку в выборке реальных кристаллов кварца могут встречаться все морфотипы, а не только полногранные, то эмпирический коэффициент вариации ЦР
для генеральной совокупности должен быть скорректирован с учетом эмпирического закона распределения. Численным моделированием установлено, что закономерности расположения четырех трехсвязных вершин на базальной проекции
кристалла хорошо описываются полиномом второй степени:
				
r(x) = a0 + a1x + a2x2,			
(7.10)
где х — среднее число граней основных ромбоэдров, попадающих в пределы круга
радиуса r, построенного относительно проекции зародыша кристалла на базальную плоскость. Коэффициенты ai практически не зависят от параметра h, меняющегося в интервале 0.90–1.00, но оказываются чувствительны к коэффициенту
ариации центральных расстояний k:
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k

a0

a1

a2

0.100

0.046

– 0.110

0.075

0.050

0.039

– 0.078

0.046

0.025

– 0.011

– 0.028

0.030

Если считать среднее центральное расстояние до граней гексагональной призмы равным радиусу r (7.10), то среднее число граней ромбоэдров, наблюдающихся на головках кристаллов кварца в изучаемой генеральной совокупности определяется математическим ожиданием:
6

x = ∑i =1 iPi ,
где Pi — эмпирические вероятности, вычисляемые для соответствующих классов
морфотипов. Для условий эксперимента 1 (табл. 7.2) практически все кристаллы
входят в полногранный класс 1 (х = 5.997), а для эксперимента 4 — х = 3.584.
Если по выборке кристаллов, входящих только в первый, полногранный класс
морфотипов, величина эмпирического коэффициента вариации ЦР составляет
kе, то значение коэффициента вариации в целом для генеральной совокупности
можно оценить согласно легко выводимой пропорции:
r(6)
k = — ke.
r(x)
Между эмпирическим средним значением параметра H, который непосредственно измеряется по линейным размерам кристаллов, и его критическим значением H* реализуется аналогичная зависимость:
r(6)
H* = — H.
r(x)
Таким образом, согласно эмпирической формуле (7.9) все морфологические
параметры связаны простым линейным уравнением:
				
γH–q(1–h) – sγke = 0,			
(7.11)
где γ = r(6)/r(x). Единственный параметр, который нельзя измерить непосредственно по генеральной совокупности кристаллов будет h, но уравнение (7.11) позволяет решить и эту проблему.
Как было отмечено ранее, двойникование кристаллов по дофинейскому закону влияет на параметр h, увеличивая его. Поэтому полученное значение h следует
воспринимать с точностью до фактора двойникования кристаллов в исследуемой
генеральной совокупности.

Глава 8. ПРИНЦИП СИММЕТРИИ КЮРИ
В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
В минералогической литературе встречаются многочисленные описания искажений свободной формы кристаллов. Наиболее ясно и подробно описаны изменения формы кварца, связанные с анизотропией питания (потоков), по мнению
авторов, предположительно, обусловленные действием силы тяжести (Леммлейн, 1941; Шафрановский, 1968; Юшкин и др, 1987). Попытки их систематизации с позиции симметрийного принципа Кюри сделаны Г.Г. Леммлейном (1973) и
И.И. Шафрановским (Шафрановский, 1957; Юшкин и др., 1987). Выведенные признаки описывают закономерности изменения облика отдельного кристалла под
влиянием гравитации как диссимметризующего фактора.

8.1. Принцип симметрии-диссимметрии Кюри
Классический принцип Кюри формально справедлив для замкнутой системы.
Только в ней он может выражать однозначную, детерминированную причинноследственную связь симметрии физического окружения с симметрией явления:
«Если определенные причины вызывают соответствующее следствие, то элементы симметрии причин должны проявляться в вызванных ими следствиях. Если в
каких-то явлениях обнаруживается определенная диссимметрия, то эта же диссимметрия должна проявляться в причинах их породивших» (П. Кюри. О симметрии
в физических явлениях: симметрия электрического и магнитного полей, 1894).
Такой вариант предельно категоричного толкования принципа симметриидиссимметрии применяется и сегодня.
Симметрийный принцип был сформулирован в эпоху триумфа равновесной
термодинамики. Достаточно вспомнить, что имя Кюри носит и термодинамический принцип Гиббса — Кюри о минимуме поверхностной энергии равновесной
формы кристалла, выводящийся из второго начала термодинамики (см. гл. 1).
Наряду с симметрией П. Кюри введено понятие диссимметрии, под которой
он подразумевал потерю некоторых элементов симметрии, как причины, так
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и следствия, приводящую к понижению их характеристических симметрий. Напомним, что основы математической теории групп были разработаны усилиями
многих математиков к 80-м годам XIX века. Поэтому не удивительно, что статья
Кюри, изданная в 1894 году, насыщена теоретико-групповыми представлениями
и соответствующими понятиями, но не всегда изложенными в ясной форме. Гораздо позже, в 1956 году А.В. Шубников замечает, что элементы симметрии причины и явления всегда образуют группы в математическом смысле, а элементы
диссимметрии групп не образуют (Шубников, 1975). Ему также принадлежит
конечное обобщение предельных групп Кюри с осями бесконечного порядка.
А.В. Шубников (1975) и И.И. Шафрановский (Юшкин и др., 1987) ограничивают
действие принципа Кюри, применяя его к классическому понятию симметрии.
Вопрос о применимости принципа симметрии для вариантов цветной или криволинейной симметрии, а также симметрии подобия или иных вариантов симметрии остается открытым.
Итак, предложенный П. Кюри анализ явления, происходящего в конкретной
окружающей обстановке, характеризуемой определенной симметрией, позволяет говорить о принципе симметрии Кюри, как о разновидности принципа причинности (Копцик, 1975). Поэтому принцип Кюри стоит в ряду основных симметрийных принципов в физике, начало которых принято связывать с известной
теоремой Э. Нётер 1918 года (Визгин, 1972), в которой из симметрических свойств
пространства-времени выводятся законы сохранения классической физики.
Принцип Кюри с наибольшей наглядностью проявляется на макроскопическом
масштабе размеров в замкнутой системе, в которой реализуется второе начало
термодинамики, стрела времени, и определено конечное состояние системы.
Обратим внимание на один момент, связанный с влиянием кристаллофизического подхода к принципу симметрии, толчок к которому дал сам Пьер Кюри,
анализируя воздействие физических полей на кристалл. Полемизируя с В.А. Копциком (1975) И.И. Шафрановский обратил внимание, что не следует смешивать
принцип Неймана с принципом симметрии-диссимметрии Кюри, имеющим более широкую применимость (Юшкин и др. 1987). Принцип Неймана представляет
собой самостоятельный принцип кристаллофизики, декларирующий, что точечная группа симметрии кристалла является подгруппой симметрии его физических свойств (Сиротин, Шаскольская, 1979). При объединении этих двух принципов, неизбежно возникает неразрешимая проблема выяснения, что есть причина,
а что — следствие (Копцик, 1975; Шубников, 1975).
Классический принцип Кюри был детально проанализирован в кристаллографии применительно к форме макрокристалла. Даже если не уточнять
насколько далеко термодинамическая система находилась от равновесия, использование классического принципа Кюри всегда неявно подразумевает, что
процесс естественным образом завершился к моменту его применения. Принципиально иная ситуация возникает в открытой термодинамической системе,
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в которой протекает неравновесный процесс, и анизотропное физическое окружение оказывает непрерывное воздействие на растущий кристалл. В такой обстановке влияние окружения на симметрию формы макрокристалла не может быть
точно и однозначно установлено в каждый момент времени. Этот факт связан с
влиянием случайных процессов. Нельзя не согласиться с Д. К. Максвеллом, что истинная логика нашего мира — это подсчет вероятностей. В своей статье 1894 года
П. Кюри заметил: «Некоторые причины диссимметрии могут не оказывать влияния
на некоторые явления или, по крайней мере, могут иметь настолько слабое действие, что его нельзя обнаружить, а это практически равносильно отсутствию
действия» (Кюри, 1966). И вопрос не только в том, что фактор диссимметрии
настолько слаб, что его действие не заметно в свойствах изучаемого явления.
П. Кюри, по-видимому, допускал, что в термодинамической системе могут присутствовать причины, ослабляющие действие фактора диссимметрии, роль которых могут выполнять случайные события. Кроме того, факторов диссимметрии
может быть несколько, и они могут конкурировать между собой. И конечно, при
этом их воздействие также может иметь случайных характер.
Таким образом, сегодня становится понятно, что в открытой системе, где случайные процессы играют важнейшую роль, принцип симметрии-диссимметрии
может проявить себя особенным и не всегда очевидным образом.

8.2. Энтропия и симметрия
Известно несколько основных определений энтропии. Р. Клаузиус в 1865 году
впервые сформулировал понятие энтропии, с помощью «взгляда извне» через тепловое взаимодействие термодинамической системы с окружением (Пригожин,
Кондепуди, 2002):
dQ
S – S0 – ∫ — ≥ 0,
T
где S0 и S — энтропии начального и конечного состояний, dQ — обмен теплотой
с окружением, T — температура. Интеграл рассчитывается по пути развития системы. Знак неравенства отражает второе начало термодинамики — изменение
энтропии замкнутой системы за счет самопроизвольных внутренних процессов
всегда положительно или равно нулю. Энтропия S здесь представляет макроскопическую переменную, являющаяся функцией полного объема, суммарной внутренней энергии и числа молей всех химических компонентов системы, иными
словами — функцию состояния.
Л. Больцман десятью годами позже сформулировал идею, которая в начале XX
века с легкой руки М. Планка обрела известную форму:
				
S = kB lnW.				
(8.1)
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В ней молекулярно-кинетические представления о веществе связаны с его
макроскопическими, термодинамическими характеристиками (Больцман, 1984).
Здесь W — количество неразличимых, с точки зрения макроскопического наблюдателя, эквивалентных перестановок микроскопических частей макросистемы,
kB = 1.38·10–23 Дж/К — постоянная Больцмана, также предложенная М. Планком.
Д.У. Гиббс в те же годы конца XIX века, не выходя за рамки классической термодинамики, уточнил понятие энтропии по Клаузиусу и выразил ее «изнутри».
Он представил функцию состояния микросистемы посредством точки x в фазовом пространстве термодинамических переменных и использовал вероятность
посещения системой данной точки (Гиббс, 1946, 1982) (см. гл.1):
s = –kB px ln px.
Наконец, К. Шеннон в 1948 году, подбирая наиболее удачное математическое
выражение для описания меры неопределенности появления символа из известного алфавита при передаче информации по системам связи, пришел к формуле:
H = –K ∑ Px log Px,
которая по сходству с формулой Гиббса по совету Д. фон Неймана была названа информационной энтропией. Информационная энтропия обрела огромную
популярность. С помощью энтропии Шеннона, в частности, делаются попытки
обосновать стрелу времени в космологии (Кэррол, 2016; Maccone, 2009). Известен
также принцип Ландауэра (Landauer, 1961), гласящий, что при стирании одного бита информации выделяется фиксированное количество энергии. Стирание
бита информации представляет собой необратимый процесс. Поэтому, если второе начало термодинамики является универсальным законом Природы, что пока
не вызывает сомнений, то выделение энергии в форме теплоты при необратимом
процессе (без выполнения системой работы) неизбежно. Имитируя такой процесс
на определенном миниатюрном устройстве, не имеющем механических частей и
не производящем работу, вполне можно установить физический предел явления
уничтожения бита информации. И как дискретный необратимый физический
процесс на атомарном уровне, он обязан квантоваться. Поэтому информационная энтропия может служить достаточно надежным отображением термодинамической энтропии.
Д. фон Нейман еще в 1932 году предложил формулу для расчета энтропии через матрицу плотности статистического набора квантовых состояний. Измерение в микромире представляет собой, как известно, также необратимый процесс
взаимодействия системы, находящейся в суперпозиции квантовых состояний,
с измерительным инструментом. Когда с помощью наблюдения регистрируется явление микромира, то возникает определенность в поведении или свойстве
микросистемы, которая трактуется как информация. Появление информации
при акте измерения представляет собой способ отображения также необратимых
актов взаимодействия квантовой системы с макроскопическим измерительным
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устройством, приводящих к повышению энтропии системы, включающей квантовый объект и измерительный инструмент. Этим способом можно объяснить,
как наблюдения квантовых объектов реализуют стрелу времени в микромире.
Однако, стоит напомнить, что К. Шеннон (1963), в статье «Бандвагон» предостерегал исследователей от излишнего желания использовать информационную
энтропию для объяснения любых явлений в окружающей действительности и
особенно наделять ее материальным содержанием. В связи с принципом Ландауэра следует различать физический процесс, реализуемый на материальном
устройстве, отображающий операцию стирания информации и математическую
категорию информации, исходно призванную для определения точности передачи данных по каналам связи.
Сравнивая представления об энтропии Р. Клаузиуса, Д.У. Гиббса, Д. фон Неймана и К. Шеннона заметим следующее (Циглер, 1966) — поскольку минимальная
ячейка фазового пространства, описывающая состояние микросистемы (см. гл 1),
согласно соотношению неопределенностей не может быть меньше кванта действия Планка — h, то:
1) вероятность микросостояния может меняться только от 0 до 1;
2) свободная энергия макросистемы всегда меньше ее внутренней энергии;
3) в случае нахождения системы в известной минимальной ячейке фазового
пространства информация об этом факте достигает максимума, а информационная энтропия будет равна нулю;
4) энтропия не может быть отрицательной величиной.
Но при этом представления Больцмана привносят новое содержание в энтропию, связывая ее с атомарным строением вещества. Подсчитывая число
энергетически эквивалентных с точки зрения макроскопического наблюдателя
микросостояний термодинамической системы, состоящей из атомов, можно непосредственно вычислить значение энтропии. И здесь комбинаторика оказывает
существенную помощь, подтверждая тот факт, что при условии неразличимости
атомов каждого химического элемента увеличение числа эквивалентных сочетаний атомов, описывающих физическое тело, приводит к росту его энтропии.
Разнообразие формул для энтропии и смысла, вкладываемого в них, говорит
о многом. Во-первых, в понятии энтропии выделяется ее качественная сущность,
связанная с фундаментальным законом Природы — вторым началом термодинамики. Второе начало определяет стрелу времени, которая по убеждению многих исследователей, должна проявляться также в мире элементарных частиц и в
масштабе Вселенной. Во-вторых, множество формул демонстрирует недостаток
знаний о фундаментальном содержании энтропии и ее отображениях в разных
науках. Поэтому энтропия остается незастывшим понятием и имеет потенциал для развития. Широкое применение энтропии обусловлено удобством функции логарифма — конструкции, обоснованной Л. Больцманом, использованной
Д.У. Гиббсом, Д. фон Нейманом и позднее К. Шенноном.
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Рассмотрим принцип симметрии, предложенный И. Пригожиным, и представляющий вариант принципа Кюри в термодинамике: макроскопические причины
всегда обладают меньшим или равным числом элементов симметрии, чем действия,
которые они вызывают (Пригожин, 1960). В данном случае рассматривается симметрия алгебраических уравнений, описывающих термодинамические явления,
а не классическая кристаллографическая симметрия.
Однако комментарий к принципу симметрии, приведенный в работе И. Пригожина и Д. Кондепуди (2002) исполнен в духе классического подхода Л. Онзагера
(см. гл. 1), в котором причиной термодинамического процесса выступают исключительно термодинамические силы. Под физическим свойством (действием) в
таком случае будут пониматься только термодинамические потоки. В такой односторонней трактовке принцип симметрии Пригожина имеет больше сходства с
принципом Неймана, чем с принципом Кюри. Согласно принципу Неймана группа симметрии объекта должна быть подгруппой группы симметрии его физических свойств, а не наоборот.
Как известно, обобщенный принцип Дьярмати (1974) компенсирует главный
недостаток принципа Онзагера — представление потенциала рассеяния энергии только через термодинамические потоки и коэффициенты сопротивления.
В теории И. Дьярмати учитывается также и альтернативный вариант потенциала рассеяния, представленный через силы и коэффициенты проводимости (гл. 1).
Важнейшим преимуществом обобщенного принципа является тот факт, что его
можно свести к принципу наименьшего принуждения Гаусса, а также к широко
используемому в статистических расчетах принципу наименьших квадратов.
Таким образом, если принцип симметрии Пригожина, применять в обобщенном смысле и на место макроскопической причины помещать силы или потоки в
действующих граничных условиях физической задачи, то он по праву становится
разновидностью принципа Кюри и приобретает важное практическое значение.
В термодинамических расчетах производства энтропии анализ симметрий причины и действия позволяет исключить сопряжение между некоторыми термодинамическими силами и потоками — так называемые перекрестные эффекты.
Для примера рассмотрим термодинамическую модель пограничного слоя,
описанную в гл. 1 и формулу, выражающую производство энтропии (1.19):
diS
— = ∫ Xϑ Jϑ dπ – ∫ XD JD dV + ∫ RDT JD JT dV + ∫ RϑT Jϑ JT dV.
dt
Открытая система пограничного слоя фактически состоит из двух подсистем —
тонкого слоя кристаллического вещества на растущей грани и слоя толщиной δ
прилегающего неоднородного раствора. Первый интеграл определяет производство энтропии в первой подсистеме, а остальные описывают производство энтропии за счет диффузии вещества и тепла через пограничный слой (см. п. 1.5).
Здесь в перекрестных эффектах (третий и четвертый интегралы) макроскопической причиной являются не термодинамические силы, а термодинамические
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потоки. Тепловой эффект диффузии ∫ RDT JD JT dV обусловлен наличием потока
строительного вещества к грани кристалла. Соответственно симметрия потока
диффузии JD как причины (векторная величина) соответствует симметрии вектора потока тепла JT. Однако теплота кристаллизации — четвертое слагаемое —
обусловлена химической реакцией Jϑ, но является скаляром, вызывающим вектор
потока тепла JT, что на первый взгляд противоречит принципу Пригожина. Заметим, что согласно граничным условиям задачи теплота кристаллизации выделяется в подсистеме кристаллического слоя на левой стенке системы в количестве, пропорциональном потоку вещества поступающему на поверхность грани
в зону химической реакции (рис. 1.3, б). В системе выполняется баланс потоков.
Поэтому в макроскопическом масштабе, при интегрировании по объему системы
с учетом граничного условия, причина — тепловой эффект кристаллизации проявляет свойство вектора, и, как следствие, вносит вклад в виде потока тепла через
пограничный слой JT. Таким образом, баланс потоков, учитываемый в расчетах
производства энтропии, принимает участие в изменении симметрии термодинамических сил или потоков в открытой системе.
Известно множество попыток количественного описания показателя сложности симметричной структуры кристаллов (Pouling, 1929; Baur et al, 1983;
Krivovichev 2016). В последние годы для этого используется энтропия по Шеннону
(Krivovichev 2016) или энергетический подход (Oganov, Valle, 2009).
Не вдаваясь в проблемы анализа устойчивости атомарной структуры кристаллов и связи ее симметрии с различными показателями сложности, опишем взаимосвязь внешней симметрии макроскопического тела с его физической энтропией. Она обнаруживается непосредственно в определении энтропии по Больцману
(8.1), которая вычисляется как логарифм числа эквивалентных, с точки зрения
макроскопического наблюдателя, микросостояний, слагающих макросостояние
системы (Больцман, 1984).
Очевидно, что макроскопический наблюдатель для определения положения частиц (атомов) в теле объекта и расчета числа эквивалентных сочетаний
вынужден ввести пространственную систему координат. Известно, что одно из
свойств группы элементов точечной симметрии геометрического объекта —
это число способов преобразований объекта, таких которые приводят объект
к совмещению его с самим собой. Поэтому, переходя к макрообъекту и имея
дело с кристаллом-многогранником, обладающим естественной формой, наблюдатель не увидит никаких различий, если произведет все повороты, отражения и инверсии тела, свойственные группе симметрических преобразований данного полиэдра, являющейся подгруппой точечной группы кристалла.
Следовательно, с точки зрения макроскопического наблюдателя существует не
одна, а несколько эквивалентных систем координат для расчета числа микросостояний.
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Формально введем в расчет энтропии по Больцману помимо числа сочетаний W атомов, соответствующих одному макросостоянию, в выбранной системе
координат, кратность n симметричных операций, свойственных форме данного
макроскопического тела:
			
S = kB ln (nW) = kB lnW + kB ln n = SB + Ss.		
(8.2)
Тогда энтропия, благодаря свойству логарифма, приобретает слагаемое, связанное с симметрией тела. Заметим, что вклад симметрии в энтропию макроскопического тела Ss не зависит от размера тела, а определяется только его формой.
Поэтому симметрийное слагаемое энтропии (8.2) должно проявлять похожие
свойства в равновесных и неравновесных термодинамических системах, несмотря на различие предельных принципов, применяемых к ним. С увеличением
размера кристалла относительный вклад симметрии в энтропию дополнительно
уменьшается.
Непосредственное вычисление сочетаний для 2000 атомов, распределенных
в объеме газа, разделенном на две части в выбранной системе координат, дает
величину порядка 10600. Логарифмирование по формуле (8.1), преобразует его в
значение порядка 600 kB. Для кристаллического тела число сочетаний будет естественно меньше, но в любом случае, по сравнению с первым слагаемым в (8.2)
добавка, обусловленная симметрией реального макроскопического тела Ss, для
расчета которой не используются бесконечные предельные группы симметрии,
дает ничтожный вклад в энтропию. Эта добавка не превышает для любого монокристалла величины Ss = kB ln 48 = 3.87kB = 5.34 ·10–23 Дж/K. Здесь число 48 представляет максимально возможную кратность простой кристаллографической
формы гексоктаэдра, позволяющего 48 способами определить систему координат тела.
Следует заметить, что предлагаемая симметрийная добавка в энтропию (8.2)
будет применима, только если форма макроскопического многогранника в точности соответствует его идеальной симметрии. Естественно, нет никакой необходимости использовать ее во всех без исключения случаях. Однако несложный расчет этой добавки позволяет улучшить понимание эволюции формы кристаллов,
и что особенно важно – внести ясность в анализ вариантов реализации принципа
Кюри в различных термодинамических кристалообразующих системах и роль энтропии в этих процессах.

8.3. Эффект минимальной диссимметрии в термодинамической
системе
Выскажем утверждение: фактор диссимметрии, обусловленный физическим
окружением термодинамической макросистемы, оказывает на физическое явление

214

Глава 8. Принцип симметрии Кюри в открытой системе

минимально возможное воздействие, уменьшающее энтропию наблюдаемой подсистемы при равновесии, и увеличивающее ее производство энтропии в стационарном
неравновесном процессе.
Под воздействием понимается изменение термодинамических переменных
системы, включающих в числе прочих и изменение симметрийной добавки к
больцмановской энтропии. Данное утверждение выражает эффект минимальной
диссимметрии, реализующийся в термодинамической системе. Обратим внимание, что согласно второму началу термодинамики в ходе естественных процессов в замкнутой или закрытой системах энтропия повышается или остается
постоянной, что справедливо и для каждой из подсистем в отдельности. Однако
при сравнении двух таких макросистем — диссимметризованной и изотропной,
обнаруживаются особые свойства фактора диссимметрии. Важно, что в открытых
системах проявляются другие свойства фактора диссимметрии.
Ранее В.С. Урусовым (2013) была сформулирована «теорема о минимальной
диссимметризации», уточняющая принцип Кюри: «Когда несколько различных явлений природы накладываются друг на друга, образуя одну систему, их диссимметрии складываются таким образом, чтобы сохранить максимальное количество
тех элементов симметрии…, которые являются общими для каждого явления, взятого отдельно». Понятно, что «минимальная диссимметризация» по В.С. Урусову описывает правило суперпозиции двух или более, равных по масштабу и силе
воздействия факторов диссимметрии, действующих одновременно. Заметим,
также, что приведенное доказательство теоремы (Урусов, 2013) основано на сопоставлении геометрических фигур, не затрагивающем содержание физических
процессов.
Однако описываемый ниже эффект минимальной диссимметрии (Rakin, 2021)
несет иной смысл.
8.3.1. Минимальная диссимметрия
в закрытой термодинамической системе
В состоянии термодинамического равновесия в закрытой кристаллообразующей системе при наивысшем значении энтропии кристалла, находящегося в изотропном окружении, при отсутствии внешних физических полей — гравитационного, электрического, магнитного и других, описываемых тензорами первого и
более высоких рангов, — каждая простая кристаллографическая форма, представленная в равновесной форме многогранника согласно теореме Вульфа (1.5):
(hj / γj)j=1,…,m = const ,
будет иметь одинаковые центральные расстояния hi до всех m симметричноэквивалентных граней. Здесь γj – плотность поверхностной энергии грани.
Рассмотрим градиентное гравитационное поле как векторный диссимметризующий фактор, воздействующий на равновесную, закрытую, кристаллообразую-
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щую, термодинамическую систему. Фундаментальное уравнение Гиббса (1.1), записанное для подсистемы кристалла, в этом случае принимает вид:
dU = TdS – pdV +∑k μk dNk + ∑j γj dΠj + ∑i g (ρ – ρ0)Vi dzi.
Последнее слагаемое выражает вклад гравитационной потенциальной энергии во внутреннюю энергию системы. Здесь g — ускорение свободного падения,
(ρ – ρ0) = ∆ρ — разность плотностей кристалла и окружающей среды. Сумма производится по всем микроскопическим объемам Vi кристалла, расположенным на
высотах zi относительно нулевого уровня — дна кристаллизатора — ниже которого кристалл оказаться не может. При условии постоянной температуры и объема
кристалла, прекратившего свой рост или растворение, дальнейшее изменение
свободной энергия Гельмгольца будет определяться выражением:
dΨ = dU – TdS = ∑k μk dNk + ∑j γj dΠj + ∑i g∆ρVi dzi.
Из второго начала термодинамики следует, что в термодинамическом равновесии, когда полная свободная энергия подсистемы кристалла является функцией состояния, достигается ее минимум:
Ψ = ∑k μk Nk + ∫ g∆ρzdV + ∑j γj Πj → min.
Первое слагаемое в энергии Гельмгольца кристалла не меняется, поскольку по
принятому условию объем кристалла постоянен. Удобство использования свободной энергии Гельмгольца связано с тем, что на последней стадии приближения
к термодинамическому равновесию ее изменение связано с изменением только
формы кристалла:
			
Ψ' = ∫ g∆ρzdV + ∑j γj Πj → min.			
(8.3)
Аналогичным образом можно показать, что для диэлектрического кристалла,
находящегося в равновесной среде во внешнем электростатическом поле первое
слагаемое в изменяемой части свободной энергии Гельмгольца (8.3) будет представлено потенциальной энергией поляризации кристалла:
∫ (PE ) dV,
где P = χε0E — вектор поляризуемости диэлектрика, компоненты тензора χij —
диэлектрическая восприимчивость вещества, E — напряженность электрического поля в объеме кристалла, скобки означают скалярное произведение
векторов. Здесь определенную сложность для расчета диссимметризованной
формы кристалла будет представлять тензор диэлектрической восприимчивости. Для кубических кристаллов он имеет диагональную форму с равными
компонентами.
Однако в природных условиях минералообразования электрические или магнитные поля не столь велики по сравнению с гравитационным, поэтому в дальнейшем ограничимся только обсуждением гравитационных диссимметризующих эффектов.
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Макроскопический диссимметризующий фактор в термодинамической системе можно представить в виде поля, которое приводит к новому слагаемому в
фундаментальном уравнении Гиббса (1.1), повышающему внутреннюю энергию
наблюдаемой равновесной подсистемы — кристалла. Тогда сравнивая энтропии
равных по объему кристаллов, находящихся в состоянии равновесия с окружающей средой при одинаковой температуре, но одного под действием физического
поля, а второго без него, можно уверенно утверждать, что энтропия диссимметризованного кристалла будет ниже благодаря тому, что количество эквивалентных
микросостояний, описывающих макросистему понижается. Причем, учитывая
стремление энтропии квазиравновесной системы к максимуму, разность энтропий двух систем будет стремиться к минимуму. Таким образом, декларируемое
минимальное изменение энтропии под действием диссимметрии, непосредственно следует из второго начала термодинамики. Важно отметить, что эффект
минимальной диссимметрии, выраженный в форме минимального уменьшения
энтропии в равновесной системе с внесенной внешней диссимметрией, также несет смысл предельного принципа как и второе начало термодинамики.
Поместим правильный гексаэдр флюорита объемом 1 см3 и равными ребрами
длиной по 1 см на дно кристаллизатора в окружении равновесного, однородного
водного флюида, насыщенного фторидом кальция, так, чтобы одна из четверных
осей кристалла была ориентирована вертикально. Коэффициент поверхностного
натяжения граней {100} флюорита составляет 2.5 Дж/м2, а разность плотностей
принимает значение около 2200 кг/м3 (Таблицы, 1976). Действие гравитационного поля (минимум выражения (8.3)) приводит к тому, что данный кристалл флюорита 1×1×1 см3 обязан трансформироваться в укороченную по вертикали тетрагональную призму с высотой 0.884 см, и площадью основания 1.064×1.064 см2.
Основной вклад в изменение энтропии подсистемы данного кристалла в
изохорно-изотермических условиях дает понижение центра масс и увеличение
площади поверхности. Свободная энергия Гельмгольца исходного кубического
кристалла, связанная с его формой, в отсутствии гравитационного фактора обусловлена только поверхностной энергией — 1.500·10–3 Дж. Но в поле силы тяжести
энергия Гельмгольца призмы флюорита складывается из потенциальной энергии, составляющей 0.954·10–4 Дж, и поверхностной энергии — 1.506·10–3 Дж. Таким
образом, действие гравитации на равновесный кристалл, приводит к повышению
свободной энергии Гельмгольца до величины 1.6012·10–3 Дж. Но при этом внутренняя энергия кристалла при постоянной температуре не изменяется. Поэтому
в итоге энтропия кристалла в гравитационном поле по сравнению с энтропией
кристалла в отсутствие силы гравитации уменьшается на величину:
–3
–3
∆Ψ
∆S = – — = – 1.601·10 – 1.500 ·10 = –1.01·10–7 Дж/К.
T
1000
Значение температуры принято равным 1000 К.
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С другой стороны заметим, что многогранник, образованный кристаллографической простой формой {100} без влияния диссимметризующих полей, будет
максимально симметричным согласно теореме Вульфа. Тогда вклад симметрии
в энтропию принимает наибольшее возможное значение в полном соответствии
со вторым началом термодинамики. Однако любое изменение формы данного
многогранника под действием диссимметризующего фактора внешнего физического поля, зафиксированное макроскопическим наблюдателем, способно только
понизить идеальную симметрию кристалла и, соответственно, уменьшить симметрийный вклад в энтропию. Если в изотропном окружении, без действия гравитационного фактора идеальный гексаэдр флюорита согласно теореме Вульфа (1.5)
описывается минимальной группой симметрии 23, и, соответственно, вклад симметрии в энтропию можно выразить как Ss = kB ln 12 = 2.48 kB, то с учетом гравитации, группа симметрии призмы флюорита, ориентированной описанным выше
способом, понижается как минимум до 4/m (Ss = kB ln 8 = 2.08 kB). Поэтому изменение симметрийного вклада в энтропию составляет ∆Ss = –0.4 kB = –5.5·10–24 Дж/К, что
в 1016 раз меньше приведенного выше значения изменения энтропии кристалла.
Напомним, что на практике симметрийный вклад в энтропию можно не учитывать. Однако теперь, в полном соответствии с классическим принципом Кюри,
форма равновесного кристалла имеет пониженную симметрию, уменьшает энтропию и отражает ось гравитационной диссимметрии.

8.3.2. Форма равновесного кристалла в условиях гравитации
Представим первый интеграл в выражении (8.3) в виде:
∫ g∆ρz dV = ∫div G dV.
Здесь формально введенная вектор-функция G имеет единственную переменную компоненту по оси z лабораторной системы координат. Если плотность
кристалла больше плотности окружающей среды вектор-функция направлена в
обратную сторону по отношению к вектору силы тяжести. В противном случае —
наоборот. Переменную компоненту вектора находим из уравнения дивергенции:
dG
—z = g∆ρz.
dz
Отсюда после интегрирования получим:
g∆ρ
Gz = —z2 + C.
2
Остальные компоненты вектор-функции — Gx, Gy, представляющие собой
постоянные величины, из соображений симметрии можно приравнять к нулю.
Постоянную интегрирования С примем также равной нулю на том основании,
что при уменьшении объема кристалла, лежащего на подложке, потенциальная
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энергия стремится к нулю. Тогда гравитационным вкладом в свободную энергию
можно пренебречь, проблема анализа диссимметрии отпадает, и можно принять
G 0.
Согласно теореме Гаусса-Остроградского —
∫ div G dV = ∫ Gn dπ .
Левый интеграл рассчитывается по объему кристалла, а правый — по его поверхности. Выражение —
g∆ρ
Gn = — z2 cos β
2
представляет проекцию вектор-функции на нормаль к участку поверхности кристалла в точке интегрирования dπ, β — угол между нормалью к поверхности и
вектор-функцией в данной точке.
Полученный интеграл по поверхности кристалла можно выразить через
средние значения проекции вектор-функции на плоских гранях кристалламногогранника Gj. Тогда интеграл по поверхности преобразуется в сумму по граням:
g∆ρ
g∆ρ
∫— z2 cos β dπ = ∑j— z˘j2 cos βjΠj = ∑j Gj Πj.
2
2

Значение z˘j представляет координату некоторой точки z на поверхности j-той грани кристалла. В конечном итоге выражение (8.3) для изменяющейся части энергии Гельмгольца закрытой системы в условиях воздействия гравитации, при постоянном объеме кристалла и постоянной температуре запишется в виде:
g∆ρ 2
Ψ' = ∑j (γj + Gj) Πj = ∑j (γj +—
z˘j cos βj)Πj = ∑j γ^j Πj → min,		
(8.3')
2

где обобщенная капиллярная постоянная —
g∆ρ 2
				
γ^j = γj +—
(8.4)
2 z˘j cos βj,			
зависит не только от структурных особенностей грани кристалла и характера ее
равновесного взаимодействия с окружающей средой, но также от положения грани на кристалле, формы грани и ее ориентации относительно вертикальной оси.
Таким образом, форма равновесного кристалла в условиях гравитационного поля
описывается уравнением (8.3'), с дополнительным условием V = const. Согласно
физическому смыслу задачи, кристаллическое вещество монокристалла не может
располагаться ниже уровня z = 0.
Если гравитационное слагаемое в капиллярной постоянной — Gj — является
пренебрежимо малой величиной для данного объема кристалла, то из условия
(8.3') следует теорема Вульфа (1.5).
Выделим на произвольном кристалле, находящемся в равновесии с окружающей средой под действием гравитации, три поверхности — верхнюю, боковую и
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нижнюю. Пусть их усредненные плотности поверхностных энергий принимают
значения соответственно γ1, γ2, γ3, а в горизонтальном сечении кристалл близок
к квадрату. Тогда, абстрагируясь от других деталей рельефа, облик равновесного
кристалла фиксированного объема V будет приближаться к тетрагональной призме высотой z, определяемой уравнением, полученным из решения вариационной задачи (8.3'):
4γ3
2(γ1+ γ2)
3/2
			
z2 +—z
–—=
0.			
(8.5)
g∆ρ
g∆ρ√V
При иной геометрии горизонтального сечения кристалла коэффициенты уравнения будут незначительно отличаться. Форма кристалла флюорита объемом 1 см3
в приведенном выше примере удовлетворяет уравнению (8.5) при равенстве всех
капиллярных постоянных простой формы гексаэдра. Очевидно, что при увеличении объема равновесного кристалла, согласно (8.5) его высота не превысит предельного значения:
2(γ1+ γ2)
(8.6)
				
z = —.				
g∆ρ

√

Заметим, что если капиллярные постоянные γj слабо зависят от кристаллографического направления, то с учетом нелинейной зависимости обобщенной
капиллярной постоянной от координаты z˘j, при случайной ориентации кристалла
относительно вектора силы тяжести форма крупного кристалла будет напоминать
каплю воды на гидрофобной поверхности.
Форма капли на столе со времен Юнга и Лапласа (начало XIX века) достаточно
хорошо изучена и представлена разными способами (см. например, обзор: — Матюхин, Фроленков, 2013). Выражение (8.3') при условии независимости капиллярной постоянной от направления преобразуется в одно из уравнений, описывающих форму капли при постоянном объеме:
g∆ρ
∫ (γ + — z2 cos β) dπ = min.
2
Данную формулу и другие уравнения, представленные в работе С.И. Матюхина,
К.Ю. Фроленкова (2013) объединяет отсутствие точного аналитического решения
формы капли. Однако из теории и практики хорошо известно, что капля жидкости
на горизонтальной гидрофобной поверхности достигает максимальной высоты:
z = 2√γ/g∆ρ,
которая также следует, в частности, из выражения (8.6).
Рассмотрим построение Вульфа для капиллярных постоянных в одном из
вертикальных сечений (в плоскости (100)) кристалла флюорита (рис. 8.1, а). Пусть
при микроскопических размерах кристалла в данной физической обстановке
распределение поверхностных энергий по кристаллографическим направлениям структуры принимает вид зависимости 1 (рис. 8.1, а). Кристалл ориентирован
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Рис. 8.1. Полярные диаграммы Вульфа обобщенных капиллярных постоянных кубического кристалла в разных условиях термодинамического равновесия. а) — Равновесный гексаэдр флюорита
при различных объемах кристалла. Кривые 1–7 соответствуют 10–9, 10–6, 10–5, 10–4, 10–3, 10–2, 1 м3.
б) — Комбинационная форма флюорита при объемах кристалла, кривые 1, 2, 3 — 10–9, 10–6, 1 м3
Fig. 8.1. Polar Wulff diagrams of generalized capillary constants of cubic crystal at different
thermodynamic equilibrium conditions. a) — Equilibrium fluorite hexahedron at different crystal
volumes. Curves 1–7 correspond to 10–9, 10–6, 10–5, 10–4, 10–3, 10–2, 1 m3. b) — Combined form of
fluorite at volumes of crystal, curves 1, 2, 3 – 10–9, 10–6, 1 m3

четверной осью по направлению вектора силы тяжести. Очевидно, что форма
микроскопического равновесного кристалла в приближении Вульфа будет описываться гексаэдром {100} с минимальным значением плотности поверхностной
энергии равной 2.5 Дж/м2.
Численное решение уравнения (8.3') при разных объемах кристалла флюорита представлено в виде кривых линий на рис. 8.1, а. Расчеты показывают, что
в верхней четверти диаграммы обобщенная капиллярная постоянная увеличивается, но форма кристалла, очевидно, остается гексаэдром. Численные решения для боковой и верхней граней кристалла пересекаются в точках, обозначенных белыми кружками. При этом в нижней части диаграммы практически
ничего не происходит (рис. 8.1, а). Небольшие изменения в этой области начинают проявляться только для кристалла, имеющего объем порядка 1 м3. Условие
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минимума энергии Гельмгольца приводит к предельному распределению обобщенной поверхностной энергии по кристаллографическим направлениям для
макрокристалла неограниченно большого объема (рис. 8.1, а кривая 7). Форма
такого кристалла описывается гексаэдром, но облик — тетрагональная пластина
высотой не более 2.15 см. Обратим внимание на тот факт, что согласно начальным
условиям среднеквадратичное отклонение капиллярной постоянной во всем диапазоне кристаллографических направлений велико и сравнимо со средним значением капиллярной постоянной (рис. 8.1, кривая 1).
Рассмотрим второй случай равновесного состояния, когда кристаллмногогранник демонстрирует несколько простых форм (рис. 8.1, б). На микроскопическом равновесном кристалле все ребра гексаэдра притуплены слегка
выпуклыми поверхностями, близкими к простой кристаллографической форме
{110}. С увеличением объема кристалла обобщенная капиллярная постоянная для
верхней грани закономерно растет, по описанному выше сценарию, но ребра гексаэдра всегда остаются сглаженными. Однако, с увеличением размера кристалла,
проявляются дополнительные особенности огранки:
— В верхней области кристалла выпуклые грани на ребрах гексаэдра меняют
общий наклон, уменьшают кривизну и стремятся к горизонтальной ориентации.
— В нижнем секторе диаграммы в области выпуклых поверхностей происходит незначительное уменьшение обобщенной капиллярной постоянной (рис.
8.1, б, кривая 3), что также приводит к уменьшению кривизны выпуклой грани, а
ее общая ориентация стремится к вертикали.
Равновесная комбинационная форма крупного равновесного кристалла флюорита в данных термодинамических условиях (рис. 8.1, б) также представляет собой
тетрагональную пластину со сглаженными ребрами высотой не более 2.15 см. Такой
равновесный кристалл значительно отличается от формы, предсказанной теоремой
Вульфа, и симметрия кристалла понижается в соответствии с принципом Кюри.
Рассмотрим диаграмму обобщенной капиллярной постоянной тригонального
или гексагонального кристалла, у которого ось второго порядка направлена вдоль
вектора силы тяжести (рис. 8.2). Формула для оценки предельной высоты гексагонального кристалла, в данной ориентации должна учитывать дополнительное
предположение о соотношении капиллярных постоянных призмы {1010} и замыкающей формы — пинакоида {0001}, дипирамиды, ромбоэдра или скаленоэдра.
Результат будет незначительно отличаться от уравнения (8.5).
Расчеты показывают, что если распределение удельной поверхностной энергии свидетельствует о присутствии в равновесной форме в центральном сечении
(0001) только гексагональной призмы — {1010}, то и при любых размерах кристалла, на его поверхности в данном сечении будут присутствовать грани только этой
призмы (рис. 8.2). Однако, равновесная форма при увеличении объема кристалла
становится морфологически неустойчивой — верхняя и нижняя поверхности будут образованы равномерно чередующимися гранями гексагональной призмы,
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Рис. 8.2. Диаграмма капиллярной постоянной гексагонального кристалла при равных центральных расстояниях до граней пинакоида и призмы. Кривые в последовательности снизу вверх отражают рост объема кристалла — 10–6, 10–5, 10–4, 10–3, 10–2, 1 м3
Fig. 8.2. Capillary constant diagram of hexagonal crystal at equal central distances to pinacoid and
prism faces. Curves in sequence from bottom to top reflect growth of crystal volume — 10–6, 10–5, 10–4,
10–3, 10–2, 1 m3.

например (1010) и (0110), а боковые грани — представляют собой плоские сетки
(1100) и (1100).
Согласно грубой оценке равновесный кристалл останется выпуклым в случайной ориентации, если его объем удовлетворяет условию:

(γ)

3/2

V << 8 —
g∆ρ ,
где γ – капиллярная постоянная равновесной простой формы, преимущественно
развитой на кристалле. При одном, редчайшем условии равновесная форма макрокристалла всегда останется выпуклой — если обе, нижняя и верхняя грани такого равновесного кристалла–многогранника, обладающие экстремально низкой
поверхностной энергией, окажутся расположенными строго горизонтально.
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Известно, что в литосфере Земли минеральное вещество может представлять собой гранулированную полиминеральную породу, которая под действием
глубинных тектонических процессов проявляет макроскопическую текучесть
(Леонов, 2008; Ракин и др., 2016а). Однако редкость таких событий в конкретной
точке литосферы и масштабы геологического времени позволяют предположить
достижение равновесного термодинамического состояния для ассоциации минеральных зерен в некотором макроскопическом объеме. Показано (Ракин и др.,
2016а) (см п. 8.6), что структура полиминеральной мантийной породы может
быть описана в рамках модели равновесной сухой мыльной пены. Но существование предельного размера равновесной формы минерала накладывает ограничения на гранулометрию зерен преобладающих породообразующих минералов
мантии Земли — гранатов, оливинов, пироксенов. На основании известных литературных данных о поверхностных энергиях гранатов и оливинов (Jandacka et al.,
2009; Swain, Atkinson, 1978) и плотности флюида порядка 103 кг/м3 (несжимаемый
водосодержащий флюид) при температуре 1200° С и давлении 10 ГПа оценим
равновесный размер зерен мантийной породы на глубинах порядка 200 км. Согласно формуле (8.6) зерна не должны превышать 1.5–2 см в поперечнике, что
полностью согласуется с размером зерен минералов в мантийных ксенолитах из
трубок Якутской алмазоносной провинции, составляющих менее 1–1.5 см (Музей
кимберлитов им. Д.И. Саврасова АК «АЛРОСА», г. Мирный, Саха-Якутия).
Октаэдрические кристаллы алмаза, зарождаются, растут и сохраняются среди
мантийных минералов иногда в течение миллиарда лет. За такую долгую историю
кристаллы неоднократно испытывают повороты и вращения вместе с другими минералами и каждый раз вновь приходят к термодинамическому равновесию. Плотность
поверхностной энергия грани (111) алмаза, составляет около 5.3 Дж/м2, что следует из
энергии ковалентной связи С–С, составляющей 352 Дж/моль (Илиел и др., 2007). Получается, что максимальный размер поперечного сечения равновесного монокристалла алмаза, находящегося в литосфере на глубинах 200 км, во всех измерениях не
должен превышать 3 см. Полученный результат позволяет объяснить исключительную редкость находок монокристаллов алмаза массой от 80 и более карат (более 2 см
по ребру) (Аргунов, 2001) с совершенной зеркальной октаэдрической огранкой. При
этом кристаллы алмаза больших размеров встречаются довольно часто, но не имеют
зеркальных граней, содержат многочисленные дефекты, несут признаки срастания
индивидов и формируются в ходе неравновесных процессов непосредственно предшествующих выносу кристаллов на дневную поверхность.
Обратим внимание, что равновесная форма кристаллов достоверно встречается также в экспериментах с 4He в сверхтекучем состоянии (Кешишев и др., 1981).
Размеры наблюдаемых гексагональных кристаллов гелия достигают 1 см, но, вероятно, не превышают предел (8.6). В экспериментах по кристаллизации гелия отмечена высокая чувствительность формы и размеров субгоризонтальной верхней
равновесной зеркальной грани пинакоида (0001) кристалла гелия к небольшим
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наклонам кристалла (в несколько градусов) относительно поля силы тяжести (Кешишев и др., 1981). Однако при возрастании наклона кристалла трансформации
к невыпуклой форме многогранника, как предсказывают наши расчеты (рис. 8.2)
не происходит, но только по той причине, что площадь верхней зеркальной грани
закономерно уменьшается и замещается боковой выпуклой поверхностью, что
более эффективно минимизирует свободную энергию подсистемы в условиях
слабой зависимости капиллярной постоянной от кристаллографического направления в гексагональном 4He.
Существование предела, ограничивающего размер любого равновесного кристалла в условиях Земной коры является одним из аргументов в пользу того, что
реальные монокристаллы минералов, превышающие указанный предел одновременно в трех измерениях, не могут иметь равновесную форму. Но при этом заметим, что динамическая свободная неравновесная форма кристалла не ограничена
предельными размерами.
8.3.3. Минимальная диссимметрия в открытой термодинамической системе
Открытая макроскопическая система в стационарном состоянии подчиняется принципу минимума производства энтропии (Пригожин, 1960). При равенстве
внутреннего производства энтропии и выходящего из системы потока энтропии,
для соблюдения принципа Пригожина энтропия макросостояния открытой системы в любой фиксированный момент времени также должна принимать максимальное значение. На микроуровне справедливость этого утверждения следует
из принципа локального термодинамического равновесия.
Показано (Rakin, 2020b), что в хорошо перемешиваемой, открытой, стационарной, неравновесной, недиссимметризованной, кристаллообразующей системе предельная форма кристалла описывается уравнениями (1.31):
(hj / vj)j = 1, …, m = t,
где hj — центральные расстояния до граней кристалла, vj — стационарная скорость
роста грани, m — число простых форм на стационарной форме кристалла, t — время процесса. Полученное выражение является аналогом теоремы Вульфа (1.5), но
для растущего кристалла.
Если физическое окружение кристалла обладает предельной группой симметрии Кюри ∞∞m (симметрия изотропного пространства), то скорости роста
симметрично-эквивалентных граней будут равны и кристалл, например, кубической симметрии (алмаз), ограненный поверхностями простой кристаллографической формы {111} согласно (1.31) будет стремиться к форме идеального
октаэдра Платона. Данная фигура является предельно симметричной и ее форма благодаря точечной группе симметрии многогранника, составляющей не менее чем m3 (или 432), увеличит значение энтропии кристалла (8.2) на величину
Ss = kB ln 24 = 3.18kB. Точечная группа симметрии кристалла алмаза m3m при этом
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является надгруппой группы идеальной симметрии октаэдра. Кристалл продолжает оставаться динамической, неравновесной и открытой системой.
Внесение диссимметрии обычно приводит к уменьшению числа операций
симметрии, свойственных объекту, поэтому энтропия под действием фактора
диссимметрии понижается, что дополнительно отклоняет систему от равновесия.
Чтобы скомпенсировать это отклонение производство энтропии должно быть
увеличено.
Рассмотрим первый случай и представим, что в открытой неравновесной системе существует две термодинамические силы — одна фиксированная, а другая
свободная. Докажем теорему Пригожина, согласно которой введение неустранимой постоянно действующей термодинамической силы приводит к минимуму
производства энтропии в стационарном состоянии системы.
Производство энтропии макросистемы, в которой реализуются два термодинамических процесса, выражаетcя интегралом:
diS
			
—
= ∫ (F1 J1+ F2 J2)dV,			
(8.7)
dt
где F — термодинамические силы, J — термодинамические потоки. Пусть первая
сила зафиксирована внешними условиями, например, введем пересыщение как
скалярную термодинамическую силу, а вторая сила будет свободна. В линейном
приближении Онзагера можем записать:
J1 = L11 F1 + L12 F2,
J2 = L21 F1 + L22 F2,
где для коэффициентов проводимости справедливы соотношения взаимности
Онзагера: L12 = L21. Подставив приведенные выражения в (8.7) получим:
2
2
= ∫ (L11 F1 + 2L12 F1 F2 + L22 F2 ) dV.
Считая, что в стационарном режиме производство энтропии стремится к некоторому пределу, найдем экстремум полученного интеграла, взяв производную
по свободной термодинамической силе и приравняв ее к нулю:
∂ = ∫ (2L F + 2L F ) dV = 0.
—
12 1
22 2
∂F2
Очевидно, что экстремум достигается при равенстве нулю потока J2. Тогда
производство энтропии (8.7) станет минимально, поскольку будет вычисляться
по формуле, в которой представлена только одна зафиксированная термодинамическая сила и соответствующий ей ненулевой термодинамический поток:
= ∫ F1 J1 dV.
Вторая, свободная термодинамическая сила флуктуирует вблизи определенного значения, при котором термодинамический поток J2 обращается в ноль.
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Декларирование экстремума для производства энтропии следует из самых общих соображений — предельные принципы имеют широкое распространение в
законах естествознания.
Теперь введем в открытую систему дополнительно фактор диссимметрии в
форме третьей, тоже фиксированной термодинамической силы F3. Проведя аналогичные преобразования в линейном приближении Онзагера при единственной
2
2
2энтропии:
новое выражение для производства
свободной силе F2, получим
' = ∫ (L11 F1 + 2L12 F1 F2 + 2L13 F1 F3 + 2L23 F2 F3 + L22 F2 + L33 F3 ) dV,
в котором некоторые слагаемые, согласно принципу симметрии Пригожина, могут быть равны нулю.
В стационарном линейном режиме при единственной свободной силе F2 экстремум ' удовлетворяет решению уравнения:
∂ '
— = ∫ (L12 F1 + L22 F2 + L23 F3) dV = 0.
F2
Выражение, записанное в скобках, представляет собой термодинамический
поток J2 при наличии трех термодинамических сил в открытой системе. В точке
экстремума в стационарном процессе данный поток должен обращаться в ноль и
тогда производство энтропии достигает минимального значения:
'= ∫ (F1 J1 + F3 J3) dV = + ∫ F3 J3 dV.		
			
(8.8)
Поскольку производство энтропии всегда положительно, то, согласно (8.8), оно
неизбежно увеличивается. Но, при этом, одновременно все слагаемые в правой
части (8.8) обязаны стремиться к минимуму при приближении к стационарному
режиму и в том числе
∫ F3 J3 dV → min.
Таким образом, диссимметризующий фактор должен оказывать минимальное воздействие на неравновесную термодинамическую систему.
При наличии других свободных термодинамических сил, с помощью частных
производных легко показать, что все сопряженные с ними потоки в стационарном режиме устремляются к нулю, и всегда в производстве энтропии остаются
слагаемые, связанные только с фиксированными силами (8.8).
Аналогичным образом можно показать, что если фактор диссимметрии обусловлен зафиксированным потоком J3, то в производстве энтропии появляется
дополнительное слагаемое, стремящееся в стационарном процессе к минимуму.
Важно отметить, что эффект минимальной диссимметрии явления в открытой системе является следствием принципа минимума производства энтропии в
стационарном процессе и поэтому приобретает смысл предельного принципа.
Эффект минимальной диссимметрии на первый взгляд напоминает принцип
наименьшей необратимой силы, возникающей в неравновесной системе согласно
гипотезе Циглера (см. п. 1.4). Однако эффект минимальной диссимметрии пока-
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зывает, что разность производства энтропий в диссимметризованной и изотропной неравновесных открытых системах — минимальна, как и разность энтропий
диссимметризованной и контрольной равновесных систем. А принцип наименьшей необратимой силы констатирует, что если заданы все термодинамические
потоки в неравновесной открытой или закрытой системе, то необратимые силы,
составляющие только часть термодинамических сил, отвечающих за повышение
энтропии системы минимизируются. Таким образом эффект минимальной диссимметрии отражает минимальную разность и выступает как дополнение ко второму началу термодинамики или к принципу минимума производства энтропии,
а принцип наименьшей необратимой силы провозглашенный Циглером, приводит к максимуму производства энтропии и отражает самостоятельный предельный принцип.
8.3.4. Гравитационное поле в открытой системе
Рассчитаем вклад в производство энтропии участка грани кристалла площадью
Π0, растущего в непрерывно перемешиваемом растворе (рис. 1.3), но в условиях
гравитационного поля. Заметим, что открытая неравновесная система непрерывно движется в физическом пространстве со скоростью роста грани в направлении
внешней нормали, а за ней, каждую секунду остается слой плотного кристаллического вещества толщиной x = v. Образование этого слоя в единицу времени вносит
свой вклад в производство энтропии, который можно отнести к выделенной открытой системе. Остальное кристаллическое вещество за пределами новообразованного кристаллического слоя не участвует в производстве энтропии.
Внешнюю гравитационную термодинамическую силу выразим в форме постоянного вектора Fg = –g∆ρ/T, ориентированного, как и в равновесной системе,
противоположно ускорению свободного падения g. Гравитационный термодинамический поток, имеющий размерность скорости, обязан представлять собой
вектор, направленный по ходу движения системы и, вполне естественно, должен
быть связан с соответствующей термодинамической силой. Будем считать, что
модуль гравитационного термодинамического потока определяется проекцией
скорости роста грани кристалла на направление термодинамической силы:
Jg = vF n = v cos βn ,
где n — единичный вектор нормали к грани. Тогда, согласно представлениям
Л. Онзагера поток можно выразить линейной зависимостью от термодинамической силы:
Jg = Lgg Fg,
где собственный термодинамический коэффициент проводимости Lgg представляет тензор второго ранга. Выбрав систему координат должным образом, коэффициент проводимости можно представить в виде:
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g∆ρ
и убедиться, что он отражает зависимость термодинамического потока от термодинамической силы, а его компоненты постоянны во времени, что соответствует линейному режиму развития открытой системы согласно постулату Онзагера
(Пригожин, Кондепуди, 2002).
Таким образом, гравитационный вклад в производство энтропии стационарно растущего участка грани кристалла в линейном режиме составит:
di Sg
g∆ρ cos2 β x
—
= ∫(Fg Jg)dV = ∫ Fgn v cos β dV = —
v Π0 = Kg v Π0,
(8.9)
T
dt
		

Lgg =

0

cosβ

где дополнительный индекс n отражает проекцию термодинамической силы на
направление термодинамического потока.
Термодинамический коэффициент Kg можно включить в качестве дополнительного слагаемого в производство энтропии описываемой открытой системы в
стационарном состоянии (Rakin, 2020b) (см. п. 1.5):

[

]

di Sg
cs
g∆ρ cos2 β x
—
= ρ R ln—
v Π0 → min,
c0 +2ρ (RDT +RϑT) κΔT + —
dt
T

(8.10)

где ρ — плотность кристалла, R — газовая постоянная, cs — концентрация окружающего раствора, c0 – концентрация насыщения при данной температуре Т, RϑT
и RDT — перекрестные коэффициенты тепловых эффектов кристаллизации и диффузии, которые зависят от вида вещества кристалла и растворителя, ΔT — перепад
температуры в пограничном слое, κ — коэффициент теплопроводности раствора,
v — нормальная скорость роста грани.
В данной термодинамической системе, описывающей рост кристалла из раствора при нормальных условиях, перекрестные гравитационные эффекты диффузии вещества и тепла в пограничном слое можно не учитывать, поскольку
разность плотностей раствора в пограничном слое пренебрежимо мала по сравнению с разностью плотностей кристалла и раствора.
Заметим, что гравитационный вклад в производство энтропии для вертикально ориентированной грани растущего или растворяющегося кристалла будет равен нулю, а максимум производства энтропии достигается для горизонтальных,
верхней и нижней граней кристалла.
Таким образом, диссимметризованная форма кристалла, состоящая из m граней, будет описываться предельной стационарной формой (1.34):
[ hj / (rj vsj)]j = 1,…,m = t,
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где в коэффициентах rj = m Kj / ∑im Ki благодаря гравитационной добавке усиливается различие между вертикальными и горизонтальными гранями кристалла.
Сравним вклад гравитационного поля в термодинамический коэффициент (8.10) с основным слагаемым, отвечающим за процесс роста кристалла —
cs
ρ R ln —
c0 . Известно, что скорость роста грани (111) кристалла алюмокалиевых
квасцов (KAl(SO4)2×12H2O), растущего в водном растворе при нормальной температуре (300 К) и относительном пересыщении около 5% составляет 10–8 м/с (Ракин, 2003). Тогда основное слагаемое в термодинамическом коэффициенте (8.10)
будет в 3·109 раз больше, чем гравитационный вклад. Однако с увеличением скорости роста при более интенсивном перемешивании раствора, благодаря возрастанию величины x, гравитационный вклад становится все более значимым.
Заметим, что усиливающееся различие в термодинамических коэффициентах rj
для вертикально и горизонтально ориентированных граней растущего кристалла
(8.10) влечет неизбежное понижение симметрии конечной стационарной формы
(1.34). При равных скоростях роста всех граней кристалл должен незначительно
удлиняться в вертикальном направлении.
Существует и второй аспект влияния гравитации на стационарный рост кристалла, связанный не с термодинамической силой, как в первом случае, а с термодинамическим потоком — скоростью роста грани. Данный гравитационный фактор проявляется особенно ярко в слабо перемешиваемом однородном растворе
при свободном росте кристалла (рис. 1.1, рис. 8.3).
Известно, что в результате разности плотностей неоднородного раствора в пограничном слое возникает его гидродинамическая неустойчивость. Изменения
средней скорости движения раствора вдоль грани согласно уравнению неразрывности приводит к изменению эффективной толщины пограничного слоя. Наблюдения показывают, что вблизи вертикально расположенных граней пограничный
слой имеет минимальную толщину и наибольшую скорость движения. Поэтому при
фиксированном пересыщении раствора градиент концентрации в пограничном
слое у вертикальных граней кристалла максимален и скорость роста наибольшая.
У нижних граней тангенциальное движение раствора затруднено. Соответственно,
эффективная толщина пограничного слоя увеличивается (рис. 8.3) до 1.5 раз, градиент концентрации в нем падает, и скорость роста граней уменьшается. С верхних
граней кристалла происходит срыв пограничного слоя (рис. 8.3) и снова эффективная толщина слоя растет почти двукратно. Поэтому, переходя к замкнутой форме
кристалла с близкими значениями термодинамических коэффициентов rj граней,
скорости их роста — термодинамические потоки, в первом приближении обратно
пропорциональные толщине пограничного слоя — будут различаться вдвое.
Таким образом, для замкнутой формы кристалла, растущего в стационарном
режиме естественной конвекции в окружении неперемешиваемого однородного
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раствора остается справедливой система уравнений (1.34), в которой фактор диссимметрии окружения зашифрован как в термодинамических коэффициентах rj,
так и в индивидуальных скоростях стационарного роста граней vsj, различающихся в зависимости от ориентации грани. Причем, в отличие от первого случая,
в котором дополнительное производство энтропии, обусловленное гравитационным фактором, выраженным через термодинамическую силу, максимально
на горизонтальных гранях, гидродинамическая неустойчивость пограничного
слоя в неподвижном окружающем растворе приводит к обратному эффекту.
Учитывая различие линейных размеров пограничных слоев у вертикальных и

Рис. 8.3. Интерферограмма стационарного роста кристалла алюмокалиевых квасцов, изготовленного в форме шара диаметром 8 мм, при нормальных условиях в неперемешиваемом водном
растворе на 15-й минуте процесса. Режим съемки — полосы бесконечной ширины
Fig. 8.3. Interferogram of stationary growth of a spherical K-alum crystal, 8 mm in diameter, under
normal conditions in non-stirred aqueous solution at the 15th minute of the process. Shooting
mode — bands of infinite width.
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горизонтальных граней кристалла, достигающее 1.5–2 раз (Ракин, 2003), можно
утверждать, что действие второго фактора гравитационной диссимметрии, обусловленного структурой пограничного слоя и выраженного через термодинамический поток, значительно превышает последствия влияния первого фактора.
В итоге, в естественных слабоперемешиваемых условиях кристалл, растущий в
стационарном режиме в поле силы тяжести должен уплощаться по вертикали. Но
при этом размеры динамической стационарной формы кристалла не ограничены. Однако при растворении наоборот — кристалл со временем приобретает относительное удлинение в вертикальном направлении.
Оба гравитационных фактора, проявляющихся через термодинамическую
силу или поток, не могут действовать одновременно. Фактически должны реализоваться два различных режима воздействия гравитации на открытую кристаллобразующуюся систему — режим силы (условия перемешивания окружающей
среды) и режим потока (условия неподвижной среды). Важно заметить, что благодаря усредняющим свойствам пограничного слоя у выделенной грани кристалла, особенно в низкотемпературных средах, плотностная стратификация, часто
встречающаяся в режиме потока (Ракин, 2003) практически не сказывается на обсуждаемом явлении.
На первый взгляд аналогом недиссимметризованной обстановки при росте
кристалла в однородном неподвижном растворе могут служить условия невесомости. Однако легко понять, что эффективная толщина пограничного слоя у граней
такого кристалла будет значительно больше, чем в условиях гравитационно неустойчивого пограничного слоя и непрерывно увеличиваться со временем, а структура пограничного слоя не описывается линейной зависимостью. Поэтому стационарный режим роста в таком эксперименте недостижим. Производство энтропии
растущим кристаллом в невесомости без принудительного перемешивания раствора должно непрерывно уменьшаться до нуля и будет всегда ниже, чем в случае
естественной инерционной или гравитационной конвекции. Эффект Марангони,
заключающийся в появлении слабых тангенциальных движений раствора вдоль
грани кристалла, обусловленных разностью капиллярных постоянных граней на
динамической форме кристалла, представляющей комбинацию простых форм, не
меняет описанной закономерности в отношении производства энтропии.
8.3.5. Энтропия морфологического спектра растущего кристалла
Заметим, что термодинамика задает основное направление изменения переменных кристаллообразующей системы при диссимметрии окружения монокристалла, но детали динамической формы макрокристалла выявляются на уровне
морфологического спектра.
В открытой, неравновесной кристаллобразующей системе, как в однородном и
изотропном окружении, так и в диссимметризованном, благодаря независимому
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росту граней кристалла-октаэдра и существованию неустранимых термодинамических флуктуаций, предельный октаэдр Платона недостижим (п. 5.2). Например,
согласно эффекту полного огранения, наблюдаемого в природных условиях, вместо идеального октаэдра наблюдается пять морфотипов октаэдров с симметриями 43m, 3m, mm2, m (рис. 5.6). Их кратности принимают соответствующие значения 24, 12, 4, 2. В стационарном процессе и в изотропном окружении вычислены
предельные вероятности данных морфотипов (табл. 5.3.). Тогда вклад симметрии
в энтропию морфологического спектра октаэдра вместо значения — Ss = kB ln
24 = 3.18 kB стремится к величине:
Ss = kB ∑ pi ln ni = kB [0.25 ln 2 + 0.25 ln 4 +(0.13 + 0.11) ln 12 + 0.26 ln 24] = 1.94 kB,
что существенно меньше, чем для идеального случая. Данное выражение для
спектра легко получить из (8.2) учитывая, что вместо одного многогранника наблюдатель имеет разные морфотипы полиэдров с их вероятностями. Разность
полученных значений ∆Ss = –1.24 kB обусловлена постоянным воздействием случайных процессов, приводящих на макроуровне к гамма-распределению центральных расстояний до симметрично-эквивалентных граней кристалла (гл. 4) и,
как следствие, — к спектру морфологических разновидностей октаэдра. Обратим
внимание, что случайные флуктуации роста, реализующиеся на микроуровне,
с полным основанием можно интерпретировать как неустранимый скалярный
термодинамический фактор, диссимметризующий неравновесную систему, и
превращающий один идеальный многогранник в спектр многогранников. Плата
за такое диссимметризующее воздействие на замкнутую простую форму октаэдра на макроскопическом уровне в стационарном изотропном процессе роста
составляет –1.24 kB. Для сравнения, результат действия фактора термодинамических флуктуаций на растворяющийся или растущий кристалл-ромбододекаэдр:
∆Ss = –1.08 kB (см. п. 8.8)
Под воздействием макроскопического фактора диссимметрии питания, связанного с анизотропией внешнего окружения, вероятности пяти морфотипов
октаэдра меняются. Закономерно увеличивается частота встречаемости менее
симметричных морфотипов и уменьшается вероятность многогранников с высокой симметрией. Например, для искусственных алмазов, полученных в условиях HPHT-синтеза (см. п. 8.6), симметрийный вклад в энтропию составляет величину:
S's = kB [0.254 ln 2 + 0.234 ln 4 + (0.136 + 0.174) ln 12 + 0.202 ln 24] = 1.91kB.
Эффект диссимметрии питания октаэдров синтетических алмазов (HPHT технология) в энтропийном исчислении составляет ∆Ss = –0.03 kB.
Фактор макроскопической диссимметрии питания (симметрия окружения
∞m) в открытой динамической системе обычно проявляется не в изменении числа
полиэдров, составляющих морфологический спектр, а только в вероятностях мор-
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фотипов. Однако, иногда, эффект полного огранения (Rakin, 2020c) нарушается и
под действием анизотропии окружения меняется спектр морфотипов (см. п. 8.4).
Как в этом ситуации трансформируется принцип симметрии-диссимметрии
Кюри — будет описано ниже. Замечено и другое явление — спектр морфотипов
может обладать такими свойствами, которые под влиянием диссимметризующего
фактора повышают вклад симметрии в энтропию Больцмана (п. 8.7). Но в любом
варианте, как при расчете производства энтропии, так и симметрийной добавки
в больцмановскую энтропию морфологического спектра, наиболее ожидаем минимальной эффект диссиметрии физического явления, который в форме симметрийного вклада в больцмановскую энтропию можно записать как: |∆Ss|→min.
Таким образом эффект минимальной диссимметрии явления имеет смысл
предельного принципа и благодаря этому свойству можно ввести особое число —
показатель диссимметрии, отражающий величину воздействия (минимально
возможного) внешнего диссимметризующего фактора на происходящее явление в данной физической обстановке. Причем, показатель диссимметрии можно
рассчитывать разными способавми — только по распределениями вероятностей
многогранников — эмпирическим и теоретическим (см. гл. 7), или по симметрийному вкладу в энтропию — ∆Ss. Последний случай не был использован в данной
работе.
Таким образом, принцип Кюри обретает количественную характеристику, позволяющую описать числом внешние условия неравновесного процесса — геологическую обстановку, обусловливающую процесс минералообразования, борьбу
разнонаправленных природных факторов диссимметрии. Напомним, что в своей основополагающей статье 1894 года П. Кюри замечал: «Некоторые причины
диссимметрии могут не оказывать влияния на некоторые явления или, по крайней
мере, могут иметь настолько слабое действие, что его нельзя обнаружить, а это
практически равносильно отсутствию действия» (Кюри, 1966). Здесь автору оставался один шаг до введения количественной оценки эффекта диссимметрии.
8.3.6. Моделирование диссимметрии при росте кристалла
Предельная симметрия Кюри ∞∞m, неподвижного шара, отражающая изотропное окружение, имитируется в процедуре моделирования роста кристалла
с применением распределения Эрланга (4.10) максимально просто и использована нами во всех расчетах теоретических вероятностей вышеописанных
морфологических разновидностей реальных многогранников. Показатель диссимметрии для изотропного окружения кристалла по определению равен нулю.
Способ реализации симметрии неподвижного шара в Монте-Карло экспериментах основан на двух правилах:
1) случайной нумерации симметрично-эквивалентных граней многогранника;
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2) едином законе распределения центральных расстояний до симметричноэквивалентных граней.
Рассмотрим двухпараметрическое распределение Эрланга (4.10) (гл. 4):

λn hn–1
f (h, λ, n) = — e–λh,
(n–1)!
где h — кумулятивная толщина наросшего слоя кристаллического вещества на
грани за все время t = nτ, которая может принимать значения в интервале (0,∞).
Если соседняя симметрично эквивалентная грань кристалла в результате воздействия фактора диссимметрии оказалась в иных условиях питания — изменилась
концентрация окружающего раствора или толщина пограничного слоя, то в распределении (4.10) могут изменяться оба — и параметр масштаба λ, и параметр
формы — n. Однако, поскольку время роста всех граней t общее, а элементарное
время стационарного процесса τ, как было показано выше (см. п. 4.3), слабо зависит от пересыщения, но линейно зависит от температуры, то в законе распределения наросшего слоя (4.10) на любой грани, находящейся в особой термодинамической обстановке, параметр формы можно считать постоянным.
Пусть особая, выделенная грань кристалла, находящаяся в благоприятных
условиях питания, тогда она описывается минимальным параметром масштаба λ,
а остальные симметрично эквивалентные грани будут описываться параметрами
λj = λ / ξj, где индекс ξj принимает значение в интервале от 1 до 0 и отражает ухудшение условий питания граней. В этом случае среднее значение прироста граней
за время t составит
ξj n
hj = —
= ξj h,
λ

где h — среднее значение прироста грани, находящейся в благоприятных условиях питания. Таким образом, для всех граней кристалла можно применять
одно распределение Эрланга (4.10), но индекс питания ξj для каждой грани будет принимать свое значение и зависеть от ориентации и положения грани на
кристалле.
С другой стороны, из уравнения (1.31), описывающего стационарную форму
кристалла в изотропной среде при увеличении времени роста получим:
hj = vsj t → h(t),
а для анизотропного окружения кристалла из (1.34) формально можно записать:
rj v'sj
h'j = rj v'sj t = —
vsl t → ξ'j h (t),
vsl
v'sj
где ξ'j = rj—
vsl несет смысл индекса, описывающего изменение условий питания
данной j-той грани, по сравнению со средним режимом питания грани l, для которой rl 1 и прирост h достигает среднего значения по кристаллу.

(

)
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Таким образом, как уравнение Эрланга (4.10), так и уравнения стационарной формы (1.34) в случаях диссимметрии питания допускают использование
индекса питания граней растущего кристалла в форме сомножителя. В рамках
адсорбционно-флуктуационной модели (уравнение Эрланга, гл. 4) и с использованием индекса питания, рассчитанного для каждой ориентации грани ξj в рамках той или иной модели диссимметрии, можно «вырастить» кристалл в диссиммеризованном окружении и проверить независимым способом справедливость
принципа Кюри для открытой системы.

8.4. Диссимметрия питания кристаллов кварца
Обратимся вновь к реальным многогранникам кварца, образованным гранями основных ромбоэдров и гексагональной призмы. В главе 7 обсуждалось распространенное явление случайного зарождения кристаллов кварца на подложке.
Плотность вероятности отклонения тройной оси кристалла кварца на полярный
угол ρ относительно нормали при случайном закреплении зародыша кристалла
на плоской подложке определяется законом (7.6) (рис. 8.4):
f (ρ) = sin ρ.
При этом ориентация осей второго порядка, ортогональных тройной оси описывается прямоугольным распределением в плоскости перпендикулярной относительно главной оси кристалла.
Без учета геометрического (кинетического) отбора кристаллов, происходящего при их совместном росте, при котором выживают только те кристаллы, которые
ориентированы наиболее быстрорастущими участками поверхности в направлении нормали к подложке (см. п. 8.5), среднее значение угла отклонения тройной
оси относительно нормали для группы соседних кристаллов согласно распределению (7.6) составляет 57°18' (1 радиан).
8.4.1. Варианты диссимметрии окружения
При отсутствии конвекции или при ее пренебрежительно малом значении поток питающего вещества в неподвижном пересыщенном растворе в общем случае
можно считать направленным по нормали к подложке, на которой размещаются
кристаллы. Грани кристалла, ориентированные к потоку и параллельные плоскости подложки находятся в наиболее благоприятных условиях питания и могут расти с наибольшей возможной скоростью. С увеличением угла β между гранью и
подложкой поток вещества в расчете на единицу площади грани понижается и
скорость роста грани падает, отражая хорошо известный закон косинуса.
С помощью углов Эйлера и описанных закономерностей численными методами легко установить законы распределения угла β для граней, например,
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Рис. 8.4. Плотность распределения угла между тройной осью кристалла и нормалью к поверхности,
на которой произошло случайное зародышеобразование кварца. Гладкая линия — функция синуса
(7.6). Точки — результат моделирования Монте-Карло случайной ориентации 2000 кристаллов
Figure 8.4. Density of the angle distribution between the ternary axis of the crystal and the normal
to the surface where random nucleation of quartz occurred. The smooth line is the sine function (7.6).
Dots are the result of Monte Carlo simulation of random orientation of 2000 crystals

положительного ромбоэдра кварца r {1011} при случайной ориентации зародившихся кристаллов кварца на плоской стенке (рис. 8.5). Среднее отклонение
нормали к наиболее удачно расположенной к потоку вещества грани ромбоэдра,
называемой нами первой, составляет 33° относительно нормали к подложке, на
которой закреплены кристаллы (стандартное отклонение — 13°). Остальные две
грани положительного ромбоэдра расположены менее удачно. Средние отклонения составляют — 71° (16°) и 102° (20.5°). Приведенные на рис. 8.5 плотности
вероятности углов ориентации применимы в равной степени к граням отрицательного ромбоэдра кварца. Установлено, что положительный наклон (β <90°)
трех граней основных ромбоэдров на хаотически ориентированных кристаллах
кварца встречается с вероятностью 0.318 (0.009), четырех — 0.338 (0.009), пяти —
0.107 (0.006), а всех шести граней — 0.240 (0.008).
Из результатов исследования анатомии природных кристаллов (Шафрановский, 1957; Леммлейн, 1973) хорошо известно, что даже грани с отрицательным
наклоном (β > 90°) по отношению к питанию всегда продолжают свой рост при
наличии свободного пространства.
Любая неравномерная функция, выражающая зависимость индекса питания
ξ от угла β между нормалью к грани и вектором потока вещества, в интервале
(0, π) отражает пониженную симметрию питания. Симметричная функция отно-
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Рис. 8.5. Распределение угла между нормалью к трем граням ромбоэдра кварца и к подложке,
на которой кристалл случайным образом закреплен, для трех граней основного положительного
ромбоэдра (построено методом моделирования Монте-Карло по 4000 кристаллов). Номера присвоены граням согласно полученному преимуществу в питании
Figure 8.5. Angle distribution between the normal to the three faces of the quartz rhombohedron
and to the substrate on which the crystal is randomly fixed, for the three faces of the main positive
rhombohedron (built by Monte Carlo simulation on 4000 crystals). Numbers are assigned to the faces
according to the resulting power advantage.

сительно точки β = π/2 соответствует группе симметрии внешнего физического
окружения ∞/mm (неподвижный цилиндр), асимметричная — ∞m (неподвижный
конус). Условие ξ = const отражает симметрию изотропного окружения ∞∞m, (неподвижный шар).
Пользуясь представлением функции питания, введем показатель диссимметрии питания η, отражающий степень отклонения заданной функции от постоянной величины. Например, условия преимущественного одностороннего питания
(симметрия ∞m) можно выразить в виде:
				

β

hj = ξj hj0 = (1– η sin2 —j ) hj0,		
2

(8.11)
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где βj — угол между нормалями к грани и подложке, принимающий значения
в интервале 0–180°, hj0 — центральное расстояние до данной грани при условии изотропного питания, распределенное согласно закону Эрланга (4.10). Показатель диссимметрии, меняющийся от 0 до 1, будет одним и тем же для всех
кристаллов из генеральной совокупности и пропорциональным силе диссимметризующего фактора. Важно отметить, что выражение (8.11) представляет лишь
один из вариантов функции питания, учитывающей показатель диссимметрии
питания и угла ориентации грани для симметрии конуса. Другой способ реализации показателя диссимметрии питания предложен в работе (Ракин, 2017).
Таких вариантов может быть множество. Но в любом случае, предельная группа
симметрии законов, учитывающих направленное питание в выделенной точке пространства и при этом допускающих бесконечное количество плоскостей
симметрии, в которых лежит вектор питания, сводится к предельной группе
Кюри ∞m.
Симметрия неподвижного цилиндра ∞/mm может быть описана двумя различающимися случаями. Первый —
				
hj = ξj hj0 = (1–η sin2 βj) hj0 —		
(8.12)
отражает один из множества вариантов преимущественного питания с двух противоположных сторон вдоль оси диссимметрии. Второй —
				
hj = ξj hj0 = (1–η cos2 βj) hj0 —		
(8.13)
соответствует наилучшему питанию по кругу в плоскости, ортогональной оси
диссимметрии.
Однако в природных условиях потоки вещества чаще всего обладают симметрией конуса (8.11), поэтому вернемся к сообществу кристаллов кварца хаотично
зародившихся на плоской стенке. В рамках адсорбционно-флуктуационной модели (4.10) были проведены Монте–Карло расчеты роста сообщества кристаллов,
хаотично зародившихся на стенке по закону синуса (формула 7.6) и выросших при
различных показателях диссимметрии (направленного питания по симметрии
конуса) согласно функции питания (8.11) (Rakin, 2020c).
8.4.2. Условия полного огранения
Эксперимент 1 (табл. 7.2.) k = 0.1, h = 1.0, H = 0.8 позволяет с наибольшей вероятностью получить только шесть морфотипов головки кварца (рис. 7.1), которые
принадлежат двум высшим классам (табл. 8.1). Число кристаллов в каждой серии
численных экспериментов было не менее 500.
Индекс диссимметрии η искусственно вводился в расчеты центральных расстояний до граней основных ромбоэдров согласно формуле (8.11). При этом ориентация тройной оси кристалла кварца удовлетворяла закону распределения
(7.6). С ростом индекса диссимметрии η частота встречаемости 2-го морфотипа
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Табл. 8.1.
Вероятности морфотипов головки кварца в высших классах
при анизотропии питания

η

G

№

Симметрия
открытого
полиэдра

0.975
1

1

2

2

0.368

2

m

2

3

3m

6

2

n

0

0.2

0.4

0.6

0.961

0.949

0.867

0.392

0.336

0.268

0.370

0.362

0.424

0.540

0.258

0.244

0.234

0.170

Ss /kB

4

1

1

0.000

0.000

0.000

0.002

5

1

1

0.001

0.000

0.002

0.016

6

m

2

0.002

0.002

0.004

0.004

закономерно увеличивается и соответственно уменьшаются вероятности 1-го и
3-го морфологических типов кварца. При случайной ориентации кристалла относительно направления макроскопического потока вещества вероятность ориентации плоскости симметрии 2-го и 6-го морфотипов вдоль вектора потока весьма высока, тогда как вероятность ориентации двойной оси 1-го морфотипа или
тройной оси 3-го морфотипа по направлению вектора потока вещества ничтожно мала. Заметим, что симметрия 4 и 5 морфотипов является подгруппой любой
симметрии физического окружения.
Таким образом, для всех актуальных в данном эксперименте морфотипов, наблюдаемых в сообществе кристаллов подтверждается принцип Кюри, близкий к
классической формулировке, но выраженный языком вероятностей морфологического спектра: в морфологическом спектре состояний открытой динамической
системы, связанных марковским процессом переходов, при увеличении показателя диссимметрии внешних условий, вероятность состояния, группа симметрии
которого часто оказывается подгруппой симметрии внешнего окружения, будет
увеличиваться, а вероятность состояния, симметрия которого крайне редко или
никогда не может оказаться подгруппой симметрии окружения, будет уменьшаться.
Описанное правило применимо к морфологии кристаллов при действующем
эффекте полного огранения и отражает ситуацию вблизи стационарного состояния системы, поэтому не обладает большой общностью. Так, например, 1-й и 3-й
морфотипы головки кварца могут быть подгруппой предельной группы Кюри
∞m только при одном редчайшем условии — когда тройная ось кристалла будет
ориентирована навстречу вектору потока вещества. Вероятность такого события,
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согласно закону распределения (7.6), например, с точностью до 1 углового градуса
составляет
P (ρ [0,1°]) = ∫1°
sin ρ dρ = 1–cos (1°) = 0.00015,
0
где ρ — полярный угол отклонения оси кристалла от вектора диссимметрии. Для
сравнения — у 2-го морфотипа, совпадение плоскости симметрии с вектором потока при случайной ориентации кристалла происходит более часто:
P (φ [–1°,1°]) = 2°/ 60° = 0.03333.
Здесь φ — азимутальный угол поворота кристалла вокруг его тройной оси. Напомним, что при случайном зародышеобразовании угол φ, определяющий положение
плоскости симметрии 2-го морфотипа открытого многогранника головки кварца, подчиняется прямоугольному распределению в пределах одной шестой части
от полного угла 2π. Таким образом, при случайной ориентации кристалла и направленном питании 2-й морфотип головки кварца оказывается более чем в 220
раз чаще в такой позиции, когда его симметрия является подгруппой симметрии
физического окружения по сравнению с 1-м или 3-м типами многогранников.
Поэтому эмпирическая вероятность 2-го типа полиэдра в любой момент остановки непрерывного процесса роста должна быть выше, чем вероятности 1-го и 3-го
морфотипов. Соответственно, с увеличением показателя диссимметрии вероятность 2-го морфотипа должна расти, а вероятность остальных многогранников
полногранного класса — закономерно уменьшаться. Оказывается, что зависимость темпа изменения вероятности морфотипов от показателя диссимметрии
в рамках выбранной нами функции питания (8.11) близка к линейной, что возможно является случайностью.
Замечено, что при отсутствии диссимметрии (η = 0), при действующих параметрах эксперимента вероятности морфотипов 4, 5 и 6, относящихся ко второму классу не превышают пределы погрешностей расчетов. Тогда можно считать справедливым эффект полного огранения — морфологический спектр насчитывает только
три полногранных морфотипа 1, 2 и 3, обладающих симметриями 2, m, и 3m.
Симметрийный вклад в энтропию морфологического спектра головок кварца
при изотропном окружении (табл. 8.1) составляет
Ss = kB [(0.368 + 0.370 + 0.002) ln 2 + 0.258 ln 6] = 0.975 kB.
Но при росте показателя диссимметрии выше некоторого порогового значения в морфологическом спектре появляются дополнительно три морфотипа
второго класса, и актуализируется новая группа симметрии — 1, характерная для
двух морфотипов и полностью удовлетворяющая любым условиям диссимметрии
(табл. 8.1). Однако такие полиэдры дают нулевой вклад в симметрийное слагаемое
энтропии. Тогда при параметре η = 0.6 вклад в энтропию составляет:
S's = kB [(0.268 + 0.540 + 0.004) ln 2 + 0.170 ln6] = 0.867 kB, —
и уменьшение энтропии: ∆S's = –0.108 kB
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Табл. 8.2.
Суммы условных вероятностей переходов между морфотипами
по трем высшим классам (в %)
G

η=0

λΣ

η = 0.6

λΣ*

λΣ

8.55

λΣ*

1

3.20

57.4

26.5

2

0.29

–21.8

0.48

32.2

3

0.14

–35.7

0.24

–58.8

Таким образом, с ростом показателя диссимметрии энтропия морфологического спектра закономерно уменьшается. С другой стороны, расширение морфологического спектра при высоких показателях диссимметрии можно интерпретировать, как явление симметризации по А.В. Шубникову (1975) — увеличение
множества групп симметрии, представленных в спектре морфотипов, под действием диссимметрии внешнего окружения.
Весьма показательным является тот факт, что условные вероятности переходов марковского процесса в пределах класса и между классами морфотипов
значительно меняются с появлением диссимметрии питания (табл. 8.2). Отсутствие диссимметрии (η = 0) описывается небольшими значениями относительных вероятностей взаимных переходов в пределах каждого из первых
трех классов, например, для первого класса — λΣ1 = ∑i,j 1 λij = 3.2. При этом относительная вероятность превращения неполногранных морфотипов в полиэдры первого класса максимальна — λ*Σ1 = ∑i 1(λji –λij) = 57.4, а в остальных классах
i

1

наблюдается большая вероятность выхода (отрицательные значения λ*Σ2, λΣ*3). При
направленном питании (η = 0.6) активизируются внутренние процессы переходов
между морфотипами в пределах каждого из трех классов, и кроме того, относительная вероятность вхождения во второй класс, как из третьего, так и из первого
становится положительной ( λ*Σ2 = 32.2).
Вероятности появления морфологических разновидностей, входящих в 3-й и
низшие классы составляют менее 10–4 и они не приведены в табл. 8.1, но относительные вероятности трансформации всех четырех морфотипов 3-го класса в
морфотипы 2 класса экстремально высоки. Последний признак указывает на возможность использования для данных условий эксперимента упрощенного графа состояний, ограниченного только первыми 6 морфотипами и 14 переходами
(рис. 7.1). Важно отметить, что хроматическое число усеченного графа марковского процесса в этих условиях процесса роста составляет 2.

242

Глава 8. Принцип симметрии Кюри в открытой системе

8.4.3. Общий случай динамической системы
Рассмотрим другой эксперимент по кристаллизации кварца. В качестве исходных параметров динамической системы выбраны: k = 0.1, h = 0.95, H = 0.1, соответствующие опыту 7 (табл. 7.2.). Число кристаллов в каждой серии модельных
расчетов составляло 250. В ходе данного опыта проявляется спектр морфотипов
головки кварца насчитывающий 16 из 17 многогранников (рис. 7.1).
Заметим, что хроматическое число графа в этом эксперименте составляет 3.
Возможно, существуют особые условия кристаллообразования, при которых реализуются все 23 морфотипа головки кварца и тогда хроматическое число графа
увеличится до 4, но такие условия кристаллизации нами не были экспериментально установлены. Вероятно хроматическое число играет более важную роль в
ходе эволюции динамических форм, но этот вопрос остался неисследованным.
Итак, в данных условиях опыта при отсутствии фактора диссимметрии (η = 0)
вклад симметрии полного спектра морфотипов (табл. 8.3) в энтропию по Больцману составляет Ss = 0.564 kB.
При небольших значениях параметра диссимметрии η результаты расчетов
подтверждают справедливость принципа суперпозиции симметрий — вероятности появляющихся в опыте морфотипов головки кристаллов кварца, идеальные симметрии которых не могут или крайне редко могут быть подгруппами
группы симметрии направленного потока — ∞m, всегда закономерно понижаются с ростом фактора диссимметрии. Одновременно среди морфологических
разновидностей головки чаще начинают встречаться те, которые весьма вероятно оказываются в удачной ориентации, когда идеальная симметрия многогранника представляет собой подгруппу симметрии питающего потока вещества (табл. 8.3).
Наибольший рост частоты встречаемости отмечается для 7, 11 и 12 морфотипов, а вероятности морфотипов 8 и 13 понижаются. Замечено, что уменьшаются
также вероятности морфотипов с идеальной симметрией m, но с относительно
равномерно расположенными вокруг тройной оси гранями ромбоэдров (морфологические разновидности 6, 9, 10). При этом 11 морфотип с той же идеальной
симметрией m, наоборот, увеличивает частоту встречаемости. Можно заметить,
что 11-й многогранник в отличие от 6, 9 и 10-го сильно скошен (рис. 7.1) и представлен тремя гранями — одной гранью отрицательного и двумя прилегающими
к ней гранями положительного ромбоэдра. Поэтому для среднего наклона кристалла к подложке (57°18') 11-й морфотип оказывается наиболее предпочтительным, что и подтверждают результаты Монте Карло расчетов.
Согласно численному эксперименту увеличение показателя диссимметрии
приводит к закономерному понижению энтропии морфологического спектра
(табл. 8.3). Последнее значение при показателе η = 0.5 не выходит из доверительного интервала, поскольку погрешность расчетов, составляет около 10%. При наи-
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Табл. 8.3.
Вероятности морфотипов головки кварца при изменении показателя
диссимметрии питания (условия опыта 7 табл. 7.2)
G

1

2

3

4

5
6

η

№

Симметрия открытого
полиэдра

n

0.564

0.532

0.506

1

2

2

0.008

0.008

0.008

2

m

2

0.008

0.012

3

3m

6

0.000

0.004

4

1

1

0.060

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.358

0.307

0.338

0.008

0.000

0.004

0.012

0.012

0.020

0.000

0.004

0.004

0.004

0.000

0.080

0.056

0.080

0.084

0.040

Ss  / kB

5

1

1

0.068

0.088

0.080

0.076

0.056

0.028

6

m

2

0.032

0.044

0.044

0.028

0.024

0.008

7

1

1

0.056

0.040

0.080

0.156

0.204

0.244

8

2

2

0.104

0.076

0.124

0.084

0.048

0.024

9

m

2

0.120

0.108

0.092

0.076

0.072

0.048

10

m

2

0.092

0.108

0.084

0.060

0.056

0.056

11

m

2

0.008

0.008

0.020

0.048

0.076

0.128

12

1

1

0.216

0.224

0.208

0.260

0.272

0.276

13

3m

6

0.132

0.112

0.088

0.044

0.028

0.040

14

m

2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

15

m

2

0.092

0.072

0.092

0.052

0.048

0.092

16

mm2

4

0.004

0.016

0.008

0.012

0.008

0.012

17

m

2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

большем показателе диссимметрии согласно табл. 8.3 закономерное понижение
энтропии составляет величину ∆S's = –0.23 kB, но при этом установлено, что для
9 морфотипов из 17 при текущих условиях опыта классический вариант принципа Кюри нарушается.
Отмечены следующие факты:
1. Преобладают открытые многогранники головки кварца, относящиеся к 3-му
и 4-му классам, а 4-й класс полиэдров дополнительно увеличивает свою представительность с ростом показателя диссимметрии.
2. Вероятность всех морфотипов (1, 3, 8, 13, 16), симметрия которых (2, 3m и
mm2) чрезвычайно редко оказывается подгруппой симметрии окружающего диффузионного поля ∞m, с ростом показателя диссимметрии понижается.
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3. Классический вариант принципа суперпозиции симметрий в полной мере
выполняется только для морфотипов 4-го класса и одного многогранника из соседнего 3-го класса, не считая все морфотипы, упомянутые в п. 2.
Становится понятно, что при текущих физических условиях роста кристаллов,
случайно ориентированных в пространстве, согласно структуре графа (рис. 7.1) активизация всех переходов к 11-му и 12-му морфотипам, преобладающим в 4 классе, а также к 7-му морфотипу 3 класса возможна только при нарушении принципа
суперпозиции симметрий в отношении других морфотипов из соседних классов,
симметрия которых при случайной ориентации, тем не менее, часто оказывается подгруппой симметрии окружения. Важным обстоятельством для реализации
данной закономерности является отсутствие прямых переходов между морфотипами в рамках 4-го и 3-го классов, за исключением единственного перехода
между 9-м и 10-м типами полиэдров.
Сравнивая результаты моделирования с первым опытом, описанным выше,
можно заметить, что в пределах 1-го и 2-го классов многогранников переходы
между морфотипами согласно разветвленной структуре графа марковского процесса осуществляются без затруднений. Поэтому нарушения принципа суперпозиции симметрий в классическом понимании ни для одного из актуальных
морфотипов кристаллов не отмечается. Если в первом эксперименте суммарные
вероятности переходов в пределах классов с ростом показателя диссимметрии
закономерно увеличиваются (табл. 8.2), то во втором — для 4-го класса это принципиально невозможно: согласно структуре графа вероятности переходов в рамках класса тождественно равны нулю. Поэтому выполнение принципа Кюри для
морфотипов 3 и 4 класса, преобладающих в морфологическом спектре в данном
физическом процессе, неизбежно вызывает нарушение классического принципа
суперпозиции симметрий для некоторых многогранников, относящихся к остальным, менее распространенным классам многогранников.
Полученный результат свидетельствует о том, что структура марковского процесса и его разветвленность (возможность взаимных переходов в рамках каждого
класса) при данных физико-химических условиях играют решающую роль в закономерностях суперпозиции симметрий причины и следствия в открытой системе.
В общем случае принцип суперпозиции симметрий выполняется на полном
актуальном спектре динамических состояний, но его практическая реализация
имеет разные варианты, определяемые структурой переходов между состояниями динамической системы. При этом важно учитывать, что марковский процесс
открытой динамической системы растущего кристалла является единым, неразложимым, непериодичным и возвратным, а граф марковского процесса является
связным.
Таким образом, принцип суперпозиции симметрий, реализующийся в открытой системе кристаллизации, имеет вероятностный характер и его можно
сформулировать следующим образом: В разветвленном процессе переходов между
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состояниями динамической системы при увеличении показателя диссимметрии
физического окружения вероятность состояния, группа симметрии которого чаще
оказывается подгруппой симметрии внешнего окружения, увеличивается, а вероятность остальных состояний, симметрия которых крайне редко или никогда не может оказаться подгруппой симметрии окружения – уменьшается. Для марковского
процесса с ограниченным числом переходов в рамках преобладающих классов правило суперпозиции симметрий для некоторых состояний, представленных малыми
вероятностями, может нарушаться в пользу основного множества динамических
состояний.
Принцип суперпозиции симметрий реализуется на двух уровнях: на локальном — для отдельного морфотипа, и глобальном — для всего спектра текущих
морфологических разновидностей. На локальном уровне при малых вероятностях морфотипов правило суперпозиции симметрий может нарушаться. Однако в преобладающих классах морфологических разновидностей для текущих
физических условий, а также для высокосимметричных морфотипов правило
суперпозиции выполняется без исключений. Поэтому известные построения
И.И. Шафрановского (Юшкин и др. 1983) и Г.Г. Леммлейна (1973) по диссимметрии отдельных, характерных морфологических разновидностей кристаллов
минералов, входящих в преобладающий класс морфологических разновидностей в природном процессе минералообразования, остаются верны (даже несмотря на то, что они интерпретированы авторами с равновесных позиций), но
представляют лишь частный случай.
Одновременно, на глобальном уровне принцип Кюри может проявляться как
принцип симметризации, отражая факт появления новых динамических состояний в морфологическом спектре, которые не были представлены в случае предельно симметричного окружения при данных физических условиях, что также
связано с влиянием структуры марковского процесса.
Кроме того, с ростом показателя диссимметрии вклад симметрии в больцмановскую энтропию морфологического спектра кристаллов в описанных случаях уменьшается. Причем тем больше, чем шире спектр морфотипов. В условиях
эффекта полного огранения уменьшение энтропии минимально, что связано с
влиянием эффекта минимальной диссимметрии.
Приведенная выше формулировка принципа суперпозиции симметрий Кюри
для открытой термодинамической стационарной системы применима не только
для кварца. Пример кварца является на наш взгляд удачным для иллюстрации
двух различающихся случаев — узкого и широкого спектров морфотипов, реализующихся в условиях ограниченного и множественного числа переходов между
состояниями динамической системы. Приведенное определение справедливо и
для описываемых ниже случаев диссимметрии: геометрического отбора кристаллов (п. 8.5), роста искусственных алмазов в металлическом расплаве (п. 8.6), роста
природных октаэдрических алмазов в межзерновом пространстве мантийной
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кристаллической породы (п. 8.7), растворения природных алмазов и пластического течения структуры алмаза при механических деформациях (п. 8.8).

8.5. Коллективный рост кристаллов
и борьба за свободное пространство
Принцип симметрии Кюри особым образом реализуется при коллективном
росте кристаллов и их конкурентной борьбе за свободное пространство. Геометрический отбор кристаллов, растущих в тесной группе в открытой термодинамической системе, проявляет новые свойства, определяющие эволюцию морфологического спектра сообщества кристаллов и отдельного индивида.
Наблюдаемый на сообществе природных кристаллов в условиях коллективного роста эффект полного огранения (Rakin, 2020c) свидетельствует о возможности
применения модели стационарного режима кристаллизации для каждого кристалла, находящегося в тесном срастании. Возникновение подходящих для этого
условий кристаллизации, например α–кварца, связано как с естественной конвекцией, стимулированной в условиях гравитации, по крайней мере, гидродинамической неустойчивостью пограничного слоя на свободных поверхностях каждого
кристалла так и диффузионным процессом переноса вещества из толщи раствора
к растущему сообществу индивидов. Рост граней кристалла в ограниченном пространстве, обусловленном присутствием соседних кристаллов, создает макроскопический эффект борьбы за свободное пространство, но при этом не происходит
катастрофического угнетения скоростей роста каких–либо граней, контактирующих со свободным раствором. Их скорости остаются ненулевыми при стационарных внешних условиях кристаллизации, пока грань не войдет в контакт с поверхностью соседнего индивида. Таким образом, в борьбе за свободное пространство
всегда выживают только те кристаллы, линейная скорость роста которых в направлении открытого пространства максимальна (Григорьев, 1961) (рис. 8.6).
Важно обратить внимание, что геометрический отбор всегда обусловлен
анизотропией скоростей роста граней кристалла, связанной с особенностями
структуры кристалла. Борьба за свободное пространство диссимметризует сообщество кристаллов и локально описывается предельной симметрией Кюри
∞m. Поэтому коллективный рост кристаллов неотделим от принципа суперпозиции симметрий.
8.5.1. Феноменология геометрического отбора
Вновь обратимся к кристаллам кварца. На фоне основных простых форм
кварца — гексагональной призмы — m {1010}, положительного — r {1011} и отрицательного — z {0111} ромбоэдра кристалл чаще всего имеет облик, удлиненный
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Рис. 8.6. Двумерная схема конкурентного роста кристаллов
Fig. 8.6. Two-dimensional scheme of competitive crystal growth

в одном направлении —по оси третьего порядка. Причем удлинение тем больше,
чем меньше параметр H, выражающий отношение средних значений центральных расстояний до граней призмы и положительного ромбоэдра (см. гл. 7).
При случайном зародышеобразовании плотность распределения кристаллов кварца на единице поверхности подложки описывается законом синуса (7.6)
(рис. 8.4). В процессе конкурентного роста индивидов исходное распределение
трансформируется таким образом, что плотность вероятности ориентации растущих кристаллов (выживающих в конкурентной борьбе) в области малых углов
растет за счет остальной области определения. В итоге формируется один или
несколько крупных субпараллельно ориентированных кристаллов, а плотность
распределения тройной оси растущих кристаллов в пределе стремится к дельтафункции в точке ρ = 0 (рис. 8.4).
В такой обстановке выжившие индивиды, продолжающие свой рост, оказываются направленными тройной осью строго к потоку питающего вещества, и все
шесть граней основных ромбоэдров на свободной головке кристалла кварца будут наклонены под одинаковым углом, близким к 52° к вектору потока. Крупные
кристаллы продолжают уже не столь активно, как в начале, конкурировать друг
с другом, и при этом демонстрируют эффект полного огранения с участием граней основных ромбоэдров. На головках кристаллов при любой степени диссимметрии после завершения первого активного этапа конкурентной борьбы будут
наблюдаться только первые три полногранных морфотипа (рис. 7.7) с идеальной
симметрией 2, m и 3m.
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Стоит обратить внимание, что морфологический спектр, состоящий из морфотипов, относящихся к первому классу, обладает наивысшей общей симметрией среди всех классов полиэдров головки кварца (рис. 7.1). Поскольку все растущие грани наклонены к потоку одинаково, вероятности трех морфотипов будут
близки к значениям, характерным для изотропных условий — p1 = 0.373 ±0.008,
p2 = 0.354 ±0.008 и p3 = 0.273 ±0.007 (см. гл. 7). Соответственно при равенстве
скоростей роста граней основных ромбоэдров (при максимальном заражении
кристаллов двойниками дофинейского типа) размеченный граф марковского
процесса будет приближаться к изображенному на рис. 7.7. Однако небольшие
отклонения тройных осей реальных кристаллов от направления на свободное
пространство, откуда поступает вещество, приводят к небольшой диссимметрии питания, что неизбежно проявится в увеличении частоты встречаемости
2-го морфотипа головки при соответственном уменьшении частот 1-го и 3-го
типов многогранников.
Но на этом эволюция формы при стационарном росте кристаллов не заканчивается. Согласно известным наблюдениям (Карякина, 1968, Костылева, 1965) с
увеличением удлинения индивида головка кристалла освобождается от двойников дофинейского типа и начинает проявляться явное различие в скоростях роста
положительного и отрицательного ромбоэдров. Тогда грани отрицательного ромбоэдра будут постепенно исчезать (выклиниваться). Преобразование морфотипов
будет происходить по ребрам графа марковского процесса 1(3)–2–5–6(9)–10–13
(рис. 7.1, см. гл. 7). Заметим, что приведенный тренд вполне соответствует стремлению системы к минимуму производства энтропии, поскольку число быстрорастущих граней и их площади уменьшаются. В финале геометрического отбора на
единичной площадке поверхности эффект полного огранения реализуется в виде
одного выжившего индивида, относящегося к 13-му морфотипу, образованному
тремя гранями положительного ромбоэдра кварца, растущими с наименьшей
возможной скоростью при данных условиях стационарного процесса. Очевидно,
что пластина, изготовленная из такого кристалла вырезанная в области головки
будет обладать наибольшим пьезоэлектрическим эффектом.
Стационарная свободная форма головки кристалла кварца, состоящая из трех
граней положительного ромбоэдра, растущих с минимальной скоростью будет
удовлетворять уравнению (1.31) с достигнутым минимальным производством энтропии на единицу поверхности подложки. Несмотря на то, что макроскопически
условия роста кристаллов продолжают быть диссимметризоваными, термодинамические коэффиценты rj принимают для всех трех растущих граней единственного выжившего кристалла кварца одинаковое значение, поэтому вместо (1.34) в
предельном стационарном состоянии данной системы можно применять уравнение (1.31). Выравнивание термодинамического коэффициента для всех свободно
растущих граней кристаллов также является одним из признаков эффекта минимальной диссимметрии при сохранении внешнего диссимметризующего фактора.
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8.5.2. Математическая модель геометрического отбора
Представим кристалл в форме удлиненного эллипсоида вращения, для которого отношение короткой полуоси к длинной определяется показателем Y < 1. Пусть
для зародившегося на подложке кристалла, наибольшее удаление участка поверхности от точки зародыша за единицу времени составит величину, условно равную
единичному отрезку. Тогда ортогонально этому направлению толщина наросшего вещества при свободном росте кристалла к этому моменту составит Y. Обратим
внимание, что показатель Y можно связать с введенным ранее (см. гл. 7) геометрическим показателем H формы кристалла кварца с помощью соотношения:
Y = cos (51°47') H = 0.62H.
Легко установить, что наибольшее удаление свободно растущей поверхности
монокристалла от плоскости подложки, на котором он зародился, за единицу времени при случайной ориентации главной оси кристалла под углом ρ относительно подложки составит:
Z(ρ) = √Y 2 sin2 ρ + cos2 ρ ≤ 1.
Здесь также предполагается, что наибольшая толщина наросшего на кристаллы
вещества равна 1. Очевидно, что самый удачливый кристалл, плотность вероятности зарождения которого согласно закону (7.6) приближается к нулю (рис. 8.4),
будет обладать преимуществом при конкурентном росте Z (0) = 1. В данной динамической модели не будем учитывать гравитационный диссимметризующий
фактор.
Примем условие, что скорость изменения поверхностной плотности растущих
кристаллов, ориентированных главной осью под углом ρ к направлению макроскопического потока вещества, меняется со временем, пропорциональна плотности растущих в данный момент кристаллов:
dn(ρ,t)
				
— = –θ(ρ)n(ρ,t),			
(8.14)
dt
Коэффициент поглощения кристаллов более удачливыми соседями, не зависящий от времени можно определить через величину отклонения показателя Z от
единицы:
θ(ρ)=A [1–Z(ρ)],
который тем больше, чем больше угол наклона тройной оси кристалла к макроскопическому вектору потока вещества, А — кинетический коэффициент.
Решение уравнения (8.14) при известной начальной плотности зародышей
n0 = N0 sin ρ, ориентированных под углом ρ к потоку имеет вид:
			
n (ρ,t) = n0 (ρ) e–θ(ρ)t = N0 sin ρ e–θ(ρ)t.		
(8.15)
Здесь N0 — число кристаллов, зародившихся на единице площади подложки
одноактно в начале процесса. Однако, для того чтобы установить общее число
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выживших в конкурентной борьбе кристаллов и продолжающих рост к моменту
времени t, необходимо проинтегрировать полученное уравнение (8.15) по всем
углам ρ от 0 до π/2:
N = ∫0π/2 N0 sin ρ exp {–At (1–√Y2 sin2 ρ + cos2ρ )} dρ.

		

(8.16)

Аналитическое решение данного уравнения нами не найдено. Рассмотрим
два крайних случая формы кристалла.
1. Пусть Y = 1. Тогда все кристаллы можно описать формой шара и борьбы за
свободное пространство не происходит. Уравнение (8.16) в этом случае приводит
к тривиальному решению N = N0. Каждый кристалл сохраняет небольшой участок
постоянно растущей поверхности независимо от ориентации его кристаллической структуры на подложке (рис. 8.7);
2. Положим Y → 0. В таком случае решение интеграла (8.16) приобретает вид:
N
N = ∫π/2
N0 sin ρ exp {–At (1–cosρ)} dρ = —0 (1–e–At).		
(8.17)
0
At
Применяя логарифмическую шкалу можно проследить за изменением конкурентной борьбы индивидов, которая вначале весьма активна, но в дальнейшем
замедляется (рис. 8.7).
Остальные варианты при 0 < Y < 1 занимают промежуточное положение на
временной зависимости между этими крайними случаями — линиями Y = 0 и Y = 1,
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Рис. 8.7. Изменение плотности кристаллов растущих на единице поверхности во времени процесса геометрического отбора (А = 20, формула 8.16). Справа от кривой указан индекс формы
кристалла Y
Fig. 8.7. Change of density of crystals growing on a unit surface in time of geometric selection process
(A=20, equation 8.16). To the right of the curve, the crystal shape index Y is shown.
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что легко установить численным интегрированием выражения (8.16) (рис. 8.7).
Аналогично получены распределения плотности вероятности ориентации растущих кристаллов в ходе процесса конкурентного роста (рис. 8.8), иллюстрирующие
стремление со временем к упомянутой выше дельта-функции.
Обратим внимание, что модель (8.16) предполагает одноактное зародышеобразование и иллюстрирует случаи роста кристаллических щеток, приведенных
на рис. 7.4. Но, как известно (Григорьев, 1961) геометрический отбор может происходить в разных обстановках, например при одновременном росте кристаллов
и непрерывном зародышеобразовании, периодическом импульсном зародышеобразовании и др. (рис. 8.9).
Зададимся вопросом: при каких условиях кристаллизации на индивидах кварца могут сохраниться грани призмы — m {1010}? Расчетами в рамках описанной
модели легко установить, что только при условии Y → 0 в любой момент времени
средняя площадь проекции выигравших конкурентный отбор кристаллов на плоскость основания, будет приближаться к площади поперечного сечения растущей
призмы. Иными словами, только при пренебрежимо малой скорости роста граней
призмы по сравнению со скоростью роста ромбоэдров, грани призмы могут оставаться свободными на выжившем кристалле и не разделят судьбу граней неудачно расположенного соседнего индивида. А в остальных случаях Y > 0 с началом
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Рис. 8.8. Плотность распределения угла между главной осью растущего кристалла и нормалью к
поверхности в процессе геометрического отбора. Индекс формы кристалла Y = 0.95. Числа возле
кривых отражают моменты времени соответствующие условиям эксперимента рис. 8.7
Fig. 8.8. Density distribution of the angle between the major axis of the growing crystal and the
normal to the surface during the geometric selection process. Crystal shape index Y=0.95. Numbers
near the curves reflect time moments corresponding to conditions of the experiment Fig. 8.7

Рис. 8.9. Шлиф агата в скрещенных николях. Процесс периодической кристаллизации морфологических разновидностей
кремнезема (кристаллизация происходит снизу вверх). На первых этапах растет волокнистый халцедон. Затем рост халцедона сменяется монокристаллическим кварцем. Зерна кварца участвуют в геометрическом отборе. Первые два слоя с
участием зерен кварца завершаются этапом интенсивного растворения. Следующие этапы кристаллизации происходят без
растворения, сглаживающего рельф. Но каждый новый этап роста всегда начинается с роста волокнистого халцедона
Fig. 8.9. Slip of agate in crossed nicols. Process of periodic crystallization of morphological varieties of silica (from bottom
to top). At the first stages, only fibrous chalcedony crystallizes. Then the growth of chalcedony is replaced by monocrystalline
quartz. The quartz grains participate in geometric selection. The first two layers involving quartz grains complete the stage of
intense dissolution. The next stages of crystallization occur without smoothing dissolution. But each new growth stage begins
with fibrous chalcedony
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конкурентного роста в стационарном процессе питания, на головках кристаллов
кварца все грани гексагональной призмы должны исчезать.
Однако если на практике при кажущемся геометрическом отборе тесно сросшихся кристаллов кварца на них регистрируются грани гексагональной призмы
(рис. 7.4), то этот факт может быть связан с рядом причин: нарушением макроскопических стационарных условий конкурентного роста кристаллов в сообществе,
отсутствием конкуренции при малом исходном числе зародышей, многократным
зародышеобразованием (рис. 7.5). Все варианты отклонения от обсуждаемой модели наблюдаются на природных друзах кварца, приведенных на рис. 7.4.
Рассчитаем вклад симметрии кристаллов в энтропию сообщества кристаллов,
развивающихся на подложке площадью Π0. Пусть в системе, ограниченной площадью поверхности подложки и вертикальными боковыми стенками, зародилось
N случайно ориентированных кристаллов, ограненных гранями призмы и основных ромбоэдров. В начальный момент анизотропия питания и конкуренция между индивидами отсутствует. Будем считать также, что форма микроскопических
кристаллов быстро приближается к стационарной, соответствующей изотропным
условиям питания. Тогда симметрийный вклад в энтропию системы кристаллов,
рассчитываемый по группам симметрии морфотипов растущей головки кристаллов составляет:
Ss = N kB [(0.373 + 0.354) ln 2 + 0.273 ln 6] = 0.993 N kB.
В конце процесса, после завершения геометрического отбора, свободная поверхность единственного кристалла, удачно ориентированного и продолжающего
свой рост в стационарном режиме (морфотип 13, рис. 7.1) вносит симметрийный
вклад в энтропию системы:
S's = kB ln 6 = 1.79 kB.
С точки зрения макроскопического наблюдателя остальные кристаллы, оказавшиеся перекрытыми более удачливыми соседями и покрытые индукционными гранями с неровным рельефом, описываются группой симметрии 1 и, таким
образом не вносят вклада в симметрийное слагаемое энтропии. Таким образом,
геометрический отбор привел к значительному понижению энтропии системы,
но при этом величина S's единственного активно растущего кристалла достигает
максимально возможного значения для всех из известных морфотипов головки
кварца (рис. 7.1), что в полной мере отражает эффект минимальной диссимметрии при конкурентном росте кристаллов. На промежуточных этапах процесса
при наличии нескольких растущих индивидов, симметрийный вклад в энтропию
окажется всегда в среднем выше, но будет зависеть в первую очередь от числа
растущих кристаллов. Даже при наличии только двух индивидов в системе в результате их последующей конкуренции произойдет уменьшение симметрийного
вклада в энтропию:
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∆Ss = 1.79 kB – 0.993 · 2 kB = –0.194 kB .
Высокое значение энтропии на начальной стадии процесса не должно вносить сомнения, поскольку симметрийное слагаемое, в любом случае составляет
ничтожно малую часть от термодинамической энтропии Больцмана.
Заметим, что одновременно открытая система стремится к минимуму производства энтропии в стационарном процессе. В конечном итоге поверхность
единственного выжившего кристалла, расположенного в выделенной системе,
представлена тремя гранями положительного ромбоэдра {1011}, растущими с
одинаковой минимально возможной скоростью. Производство энтропии в данных стационарных условиях роста согласно (1.23) приближается к величине:
di S
KvΠ0
—
=—
cos α = min,
dt
где K — термодинамический коэффициент, зависящий от термодинамических переменных системы, v — скорость роста медленно растущих граней положительного ромбоэдра при действующем пересыщении раствора, Π0 — площадь подложки,
α =52° — угол между нормалью к грани положительного ромбоэдра и осью третьего порядка кристалла — направлением на источник питания.

8.6. Искусственные алмазы, выращенные
из металлических расплавов
Искусственные алмазы, полученные в результате высокопараметрического
синтеза, часто обладают совершенными плоскогранными формами, что весьма
привлекательно для морфологического анализа. Нами были выполнены расчеты
относительных частот встречаемости разных типов октаэдров. Для этого использован крупнозернистый алмазный порошок марки АС32 630/500 (ГОСТ 9206–80),
представленный монокристаллами и сростками алмазов желтоватого оттенка
поперечным размером от 630 до 500 мкм. Доля полностью ограненных кристаллов составляла менее 1% от всех зерен пробы. Из них около 10% демонстрировали двойникование по шпинелевому закону, которое легко идентифицировалось
визуально и с помощью параболического гониометра (см. гл. 2). На кристаллах
представлены грани простых кристаллографических форм в порядке убывания
площади поверхности: октаэдр {111}, гексаэдр {100}, ромбододекаэдр {110}, тетрагонтриоктаэдры {311}, {433}, тригонтриоктаэдр {221} (Ракин, Пискунова, 2012),
что согласуется с известными литературными данными (Литвин, Бутузов, 1968;
Новиков и др., 1987). На алмазах всегда присутствует комбинированная форма
кубоктаэдра. Для исследования морфотипов октаэдра были отобраны 500 несдвойникованных полногранных монокристаллов, на которых, помимо октаэдра
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и гексаэдра, остальные формы отсутствовали или были представлены исключительно мелкими гранями (рис. 8.10).
По форме кубоктаэдра трудно непосредственно вычислить коэффициент вариации центральных расстояний до граней октаэдра, поэтому был использован
дополнительный параметр отклонения простой формы от идеального полиэдра:
k' = ∆h / h ,
где ‹∆h› — среднее значение модуля разности центральных расстояний до граней
октаэдра, ‹h› — среднее значение центрального расстояния. Форма кубоктаэдра
алмаза в изученной выборке представлена двумя типами: октаэдром усеченным
прямоугольными гранями гексаэдра (рис. 8.10, 8.11, а) и гексаэдром с вершинами,
усеченными треугольными гранями октаэдра (рис. 8. 11, б).
Решив соответствующие геометрические задачи, нетрудно убедиться, что параметр отклонения k' может быть оценен по линейным размерам грани гексаэдра
согласно соответствующим для двух типов многогранников (рис. 8. 11, а, б) формулам:
k'1= 2(b – a) /(3a + b),

‹ ›‹›

k'2 = (b – a) /(a + b).

Рис. 8.10. Искусственный алмаз, демонстрирующий 13 морфотип октаэдра (рис. 5.6)
Fig. 8.10. Artificial diamond showing the 13th octahedron morphotype (Fig. 5.6)
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Чтобы исключить случайные повторы, на каждом кристалле выполнялось
не более двух измерений в разных ракурсах. По 200 кристаллам из всей выборки получено среднее значение параметра k' = 0.066 ± 0.058. Параметр отклонения
простой формы от идеального полиэдра связан с коэффициентом вариации центральных расстояний. Моделированием Монте Карло была установлена статистически достоверная линейная зависимость коэффициента вариации центральных
расстояний до граней октаэдра от параметра отклонения (коэффициент детерминации R2 = 0.997):
k = 0.821k'.
Таким образом, значение среднего коэффициента вариации центральных
расстояний до граней октаэдра для изученной выборки из 500 искусственных алмазов составляет
k = 0.054 ± 0.048.
Идентификация морфотипов реального октаэдра алмаза проводилась под
микроскопом, руководствуясь формой и ориентацией всех шести граней гексаэдра. В результате было установлено, что октаэдр алмаза представлен только пятью восьмигранными разновидностями полиэдров (табл. 8.4, рис. 5.6). Вычислены относительные частоты встречаемости (вероятности), а также погрешности,
рассчитанные по модели полиномиального статистического распределения. Для
сравнения в последней колонке приведены данные из табл. 5.3, полученные в результате моделирования роста кристаллов–октаэдров в изотропных условиях с
учетом нормального закона распределения (4.11) (гл. 4) при близком коэффициенте вариации k = 0.05.
Обращает на себя внимание большая величина стандартного отклонения параметра k для искусственных кристаллов, составляющая 0.048, что более чем в
три раза превышает расчетное значение. Для сравнения — в численных экспериментах для 200 модельных кристаллов при k = 0.050 стандартное отклонение
обычно не превышает 0.014. Причина такого несогласования связана с эффектом
диссимметризации формы кристалла алмаза под влиянием анизотропии окружения.
Итак, два морфотипа — 10-й и 11-й —встречаются также часто, как предсказывает математическая модель — в пределах доверительного интервала (±σ).
Однако для форм высоких групп симметрии наблюдается значимое различие.
Полиэдр 13 планального класса кубической симметрии (43m) встречаются заметно реже, по сравнению с тем, что предсказывает математическая модель в изотропной обстановке. Отклонение превышает 3σ. Тогда как два морфотипа октаэдра с планаксиальной тригональной симметрией 3m наблюдаются значительно
чаще. Отклонения составляют +2σ и +3σ. Значимое отличие эмпирических частот
встречаемости полиэдров от изотропной модели подтверждается также с помощью критерия хи–квадрат при уровне значимости в 1%.
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Рис. 8.11. Искусственные алмазы комбинированной формы двух типов с геометрическими индексами, используемыми для расчета параметра отклонения формы
Fig. 8.11. Artificial diamonds of combined shape of two types with geometric indices used to calculate
the shape deviation parameter
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Табл. 8.4
Относительные частоты встречаемости разновидностей октаэдра
среди искусственных алмазов в сравнении с результатами
математического моделирования
№

Группа симметрии

n

2

Искусственные
алмазы

Теория k = 0.05

Ss / kB
1.91

1.93

0.254 (0.019)

0.266 (0.020)

10

m

11

mm2

4

0.234 (0.019)

0.238 (0.019)

12

3m

12

0.136 (0.015)

0.106 (0.014)

13

43m

24

0.202 (0.018)

0.262 (0.020)

14

3m

12

0.174 (0.017)

0.128 (0.015)

Таким образом, в высокопараметрической ячейке синтеза искусственных
алмазов наблюдается общее понижение симметрии спектра октаэдров. Причем
отклонения отмечаются на полиэдрах средней и высшей категорий симметрии,
что можно объяснить появлением диссиметризующего фактора в среде кристаллизации, характеризуемого предельной группой Кюри ∞m. Поскольку группы
симметрии m и mm2 являются подгруппами предельной группы неподвижного конуса ∞m, то сохранение относительных частот встречаемости данных типов октаэдров в пределах доверительного интервала вполне ожидаемо. Однако,
влияние диссимметризующего фактора среды должно в первую очередь отмечаться в уменьшении вероятностей полиэдров с высокой симметрией 43m. Таких
многогранников становится закономерно меньше. За счет них происходит увеличение числа кристаллов, относящихся к двум типам октаэдров с тригональной
симметрией 3m.
В классификации полиэдров по возможным комбинаторным типам октаэдров не учитывается соотношение площадей поверхности граней октаэдра. При
этом потеря центра инверсии, которая должна происходить при воздействии полярной предельной симметрии среды ∞m может быть зафиксирована только при
превращении полиэдра 12 непосредственно в 7–й и полиэдра 14 через 10–й в 9–й
морфотип (рис. 5.6), что оказывается невозможно при действующем коэффициенте вариации центральных расстояний. Вместо этого на искусственных кристаллах наблюдается увеличение разброса в площадях граней связанных центром инверсии — две треугольные грани на полиэдре 12 и гексагональные грани на 14-м
многограннике сильно различаются по площади. Именно с этим явлением связан
рост стандартного отклонения параметра k в 3 раза по сравнению с модельным
значением для изотропного пространства.
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Физически диссимметризующий фактор появляется в перекрывании полей
питания соседних кристаллов при высокой концентрации алмазов в ячейке синтеза. Симметрию поля питания вблизи непроницаемой стенки, как известно,
можно представить группой Кюри ∞m. Статистические данные косвенно подтверждают этот вывод. Доля сростков кристаллов среди искусственных алмазов
весьма велика — в изученной генеральной совокупности она составляет более
20%, а если учесть, что множество осколков в пробе составляющих более 90 %
зерен, часто являются результатом механического разделения сростков, то доля
сростков возрастает не менее чем в 1.5–2 раза. Кроме того, большое содержание
шпинелевых двойников, срастающихся по плоскости (111) среди искусственных
алмазов (более 10%) также косвенно указывает на условия локальной диссимметризации пространства в высокопараметрической камере синтеза алмазов уже в
момент зарождения.
Кажущийся парадокс, заключающийся в том, что вероятность низкосимметричного 10-го морфотипа не увеличивается, но при этом вероятности многогранников 12 и 14 растут в условиях диссимметрии, связан со взаимной ориентировкой ближайших соседей. Если на стадии зародышеобразования в металлическом
расплаве два кристалла оказались по соседству и не срастаются, то весьма вероятно со временем в расплаве они будут ориентированы гранями октаэдра субпараллельно друг другу. При этом вектор диссимметрии будет ориентирован строго по
оси третьего порядка каждого индивида. Таким образом, в диссимметризованных условиях октаэдр чаще приобретает вид морфотипа 14, но не 10.
Напомним, что в отсутствии диссимметрии теоретические расчеты для спектра октаэдров, описывающего многогранник, образованный простой кристаллографической формой {111} дают значение для симметрийной части энтропии
Ss = 1.93 kB, а искусственные кристаллы алмаза, выращенные в металлическом расплаве в приближении октаэдра (табл. 8.4) описываются энтропией
S's = kB [0.254 ln 2 + 0.234 ln 4 + (0.136 + 0.178) ln 12 + 0.202 ln 24] = 1.91kB,
которая только немногим меньше теоретической, но, тем не менее, свидетельствует об условиях диссимметрии ∆S's = –0.03 kB.

8.7. Модель структуры мантийной породы и форма акцессорных
алмазов
Глубинная горная порода как среда кристаллизации минералов представляет собой сложную диссиметризованную систему, меняющую свои симметрийные
свойства по отношению к акцессорному минералу с ростом его размера. Для примера рассмотрим породы верхней мантии Земли, в которых создаются условия
для кристаллизации алмаза.
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8.7.1. Свойства мантийной гранулированной среды
Термодинамическое равновесие в породах верхней мантии на глубинах порядке 200 км, при давлениях 3÷7 ГПа и температурах 800÷1400 °С согласно общепринятым представлениям приводит к равновесным парагенезисам минералов
по пиролитовой, пиклогитовой, эклогитовой моделям (Соболев, 1974; Пущаровский, 1980; Маракушев, 1981; Haggerty, 1986; Гаранин и др., 1997, 2006; Анфилогов, 2004; Рагозин и др., 2006, 2009). Хорошо сохранившиеся в кимберлитах
алмазоносные ксенолиты глубинных пород демонстрируют зерна в основном
трех групп минералов: гранатов, оливинов, пироксенов. Алмаз как устойчивая
модификация углерода является полноправным членом сообщества минералов,
находящимся в квазиравновесных условиях со средой кристаллизации, так называемым С–О–Н-флюидом. Но учитывая редкость, алмаз можно назвать акцессорным минералом.
Согласно равновесной термодинамике полиминеральная мантийная система
стремится к минимуму изобарно-изотермического потенциала Гиббса, в который
составной частью входит поверхностная энергия всех минеральных фаз системы.
В условиях острейшего дефицита свободного пространства и больших значений
флуктуаций свободной энергии равновесный принцип Гиббса — Кюри не может
в полной мере реализоваться для отдельного зерна минерала (за исключением алмаза). Поэтому при высоких значениях термодинамических переменных второе начало термодинамики следует применять не в масштабе одного минерального зерна,
а в пределах некоторого квазиравновесного объема, включающего сообщество контактирующих зерен, распределенных по некоторому гранулометрическому закону.
Ранее нами была произведена оценка средней флуктуации свободной энергии в термодинамических условиях верхней мантии (Ракин, 2013). Эта оценка
основана на двух эмпирических фактах:
1. В макроскопическом масштабе наблюдается некристаллографическая огранка зерен гранатов и оливинов в ксенолитах алмазоносных пород из якутских трубок
(рис. 8.12). Причем средний размер зерен составляет около 3–5 мм в диаметре;
2. Габитус алмазов, обычно извлекаемых из ксенолитов — октаэдрический
(Аргунов, 2001), а средний размер кристалла составляет около 0.01 карат.
Таким образом можно предположить, что средняя флуктуация свободной
энергии в мантийной высокопараметрической системе должна превышать среднюю удельную поверхностную энергию зерен граната или оливина, но при этом
должна быть меньше поверхностной энергии октаэдрического алмаза среднего
размера. С учетом приведенных фактов значение флуктуации свободной энергии должно составлять порядка 10–3 Дж/см3. В этом случае в состоянии близком к
термодинамическому равновесию зерна породообразующих минералов должны
легко терять элементы кристаллографической огранки (рис. 8.12), но алмаз средних размеров обязан сохранить преимущественный октаэдрический габитус.
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Рис. 8.12. Ксенолит эклогита из алмазоносной кимберлитовой трубки Мир. Экспонат музея кимберлитов им. Д.И. Саврасова (г. Мирный, Якутия). Трещиноватость зерен граната и оливина представляет вторичный процесс, связаный с остыванием ксенолита до нормальной температуры
Fig. 8.12. Eclogite xenolith from the Mir diamondiferous kimberlite pipe. Exhibit of the D.I. Savrasov
Museum of kimberlites (Mirny, Yakutia). Cracking of grains of garnet and olivine is a secondary process
associated with the cooling of xenolith to normal temperature.

В геологии известно понятие гранулированной среды — геологического тела,
сложенного кристаллическими зернами, внутренняя связность которых значимо
превышает межгранулярную силу сцепления (Леонов, 2008). Характерной чертой
гранулированной среды является способность зерен легко перемещаться друг
относительно друга при небольших критических напряжениях сдвига без нарушения сплошности зерна. Этим свойством гранулированной среды, насыщенной
равновесным флюидом, по мнению ряда геологов-тектонистов, можно объяснить
объемную подвижность глубинных кристаллических пород и их способность к
разнонаправленным пластическим течениям, эффективно сбрасывающим возникающие напряжения мантийных пород в результате непрерывного движения
литосферных плит (Jaeger, Nagel, 1992; Леонов, 2008).
Можно утверждать, что совместная поверхность минералов в мантии напоминает структуру полиэдрической, «сухой» равновесной, мыльной пены, в которой
в общем случае не проявляется кристаллическая природа зерен. Идея описания
мантийного и корового вещества с помощью пены не нова (Войтеховский, 1994;
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Kruhl, 2001; Hasalova et al. 2008; Kuntcheva et. al. 2006; Lenze, 2007 и др.), но особенности нашего подхода несколько отличаются.
Во-первых, если средняя флуктуация свободной энергии превышает поверхностную энергию зерен, что по нашему предположению должно быть характерно
для термодинамических условий верхней мантии Земли, то в структуре межзерновых границ не должна проявляться кристаллическая природа породообразующих минералов. Глубинное вещество при высоких РТ–параметрах, должно
отличаться от наблюдаемых при нормальных условиях образцов изверженных
«мантийных» закристаллизованных и метаморфизованных коровых горных пород. В последних особенности кристаллической структуры зерен проявляются по
крайней мере на субмиллиметровом уровне. Поэтому в большинстве работ, посвященных горным породам, наблюдаемым в условиях земной коры постоянно
обсуждается кристаллографическая особенность зерен (Kruhl, 2001; Hasalova et al.
2008; Kuntcheva et. al. 2006; Lenze, 2007). Однако такая структура межзерновых
границ, строго говоря, не соответствует равновесной структуре мантийного вещества и мыльной пены.
Во-вторых, принципиальным моментом является «равновесное» гранулометрическое распределение зерен в мантийном веществе. Это требование связано
с определяющей ролью энергии поверхности зерен, связанных с флуктуациями
свободной энергии квазиравновесной высокопараметрической термодинамической системы. Очевидно также, что равновесное распределение будет нарушено
при выносе вещества на дневную поверхность и понижении температуры и давления, в ходе которых трансформации зерен минералов будет весьма избирательна и сильно зависеть от фазовых переходов на равновесных РТ–диаграммах
минералов.
В-третьих, при высоких РТ–параметрах механические свойства минералов не
соответствуют наблюдаемым при нормальных условиях. Например, алмаз, обладающий спайностью по плоским сеткам {111} структуры, в мантии при сдвиговых
напряжениях демонстрирует весьма совершенную текучесть, обычно не нарушающую целостность кристалла (Ракин, 2015а). Аналогичное поведение механических свойств должно быть свойственно и для породообразующих минералов.
Но небольшие нарушения равновесного гранулометрического закона распределения, связанные с раскалыванием зерен минералов при этом неизбежны. Кроме
того, высокие значения средней флуктуации энтропии порядка 10–6 Дж/(см3 · K) и
температуры создают необходимые условия для быстропротекающих процессов
трансформации поверхности зерен. Поэтому следует принимать во внимание,
что сразу после раскалывания зерен возможно их эпитаксиальное срастание, эффективно уменьшающее свободную энергию системы.
Таким образом, консолидированное вещество литосферы, насыщенное надкритическим равновесным флюидом (весьма плотным газом), обладающее
структурой некристаллографической, полиэдрической, сухой пены в полной мере
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будет демонстрировать текучесть в макроскопическом масштабе при тектонических событиях.
Описанный ранее равновесный предел размеров монокристаллов в гравитационном поле Земли (см. п. 8.3) также накладывает ограничения на структуру
мантийной породы. Расчеты показывают, что зерна граната и оливина не должны
превышать 1.5–2 см в поперечнике, что полностью согласуется с размером зерен минералов в мантийных ксенолитах из трубок Якутской алмазоносной провинции, составляющих менее 1–1.5 см представленных в музее кимберлитов им.
Д.И. Саврасова (АК «АЛРОСА», г. Мирный, Саха–Якутия).
8.7.2. Геометрия полиэдров, заполняющих пространство
Рассмотрим физические и геометрические свойства «сухой» мыльной пены
(рис. 8.13). Исследования однородной мыльной пены, состоящей, подчеркнем, из
близких по размеру пузырьков, были проведены еще в XIX веке бельгийским физиком Ж. Плато (Обер и др., 1986; Kraynik et al., 1986). Основные геометрические свойства полиэдрической пены определяются физическими законами термодинамики
и статики: минимумом поверхностной энергии пены и равновесием сил давления и
натяжения на поверхностях (пленках), линиях (каналах) и точках (узлах) контактов
пузырей. Наблюдения показывают, что в любой вершине пузыря-многогранника
всегда сходятся три грани и три ребра. Поэтому, ячейки мыльной пены представляют собой всегда, без исключения простые полиэдры, хотя и не всегда выпуклые.
Вершина любого полиэдра является узлом, в котором наблюдается контакт четырех зерен. Равновесие сил натяжения статистически приводит к среднему углу 120°
между пленками трех равных по объему контактирующих по одному каналу пузырей и 109° между любыми каналами на стыке четырех равных пузырей.
Проблема пространственной упаковки равновеликих сфер подробно рассматривалась еще в XIX веке в связи с развитием кристаллографии и биологии (Кокстер,
1966). Уже в XX веке был получен важный для биологии результат: при случайной
непериодической упаковке одинаковых по объему, деформирующихся сфер (клеток живого вещества) среднее число контактов в расчете на одну ячейку составляет
13.564 (Coxeter, 1958). Заметим, что в теории параллелоэдров Е.С. Федорова (1893)
для одинаковых полиэдров, плотно заполняющих путем трансляций трехмерное
пространство, максимальное количество граней не превышает 14 (кубоктаэдр).
Однако структура мантийных ксенолитов и обычная мыльная пена, вопервых, представлена зернами разных размеров, во-вторых, в полиминеральной
горной породе, каждый минерал, очевидно, подчиняется своему распределению по размерам, обусловленным его индивидуальными физическими свойствами, проявляющимися при взаимодействии с зернами других минералов и с
флюидом в данных термодинамических и гравитационных условиях. В-третьих,
в параллельной или двойниковой ориентации однотипных минеральных зерен
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Рис. 8.13. Полиэдрическая мыльная пена (фото из открытых интернет-ресурсов)
Fig. 8.13. Polyhedral soap foam (photo from open Internet resources)

при высоких РТ–условиях возможно их срастание, уменьшающее поверхностную энергию системы и создающее эффект захвата зерен. Поэтому очевидно, что
среднее координационное число для полиминеральной горной породы должно
отличаться от значений Кокстера и Федорова.
Согласно известной формуле Пуанкаре, число вершин — A0, ребер — A1, граней — A2 любого многогранника A3 = 1 с гладкими криволинейными гранями в
трехмерном пространстве (n = 3) связаны общей формулой:
n
				
∑i=0 (–1)i Ai = 1.				
(8.18)
Простейшим простым многогранником, имеющим только трехсвязные вершины, можно считать криволинейный трехгранник (A3 = 1, A2 = 3), обладающий
тремя ребрами (A1 = 3) и двумя вершинами (A0 = 2). Его изредка можно наблюдать
в мыльной пене на линии контакта трех крупных пузырей.
Если рассмотреть произвольное зерно, то число вершин, ребер и граней такого зерна можно описать также рекуррентными формулами:
				
A'0 = A0 + 2i,
				

A'1 = A1 + 3i,

				

A'2 = A2 + i,				

(8.19)

8.7. Модель структуры мантийной породы и форма акцессорных алмазов

265

где i может принимать положительные и отрицательные целые значения, но при
условии A'0 ≥ 2. При этом начальные значения Ai должны удовлетворять формуле
Пуанкаре (8.18). Выражения (8.19) можно получить с помощью простого приема,
мысленно отсекая гладкой поверхностью произвольной ориентации сегмент зерна, включающий одну вершину многогранника.
Введем индекс грани полиэдра, отражающий среднее количество ребер (углов)
на грани:
			
m = 2 A1 / A2 = 6 (i +1) / (i +3),			
(8.20)
Формула учитывает, что каждое ребро принадлежит одновременно двум соседним граням многогранника. Из (8.20) следует, что средний индекс грани полиэдра не может превышать 6 (Войтеховский, 1994), хотя на отдельных зернах могут присутствовать грани с большим числом сторон. Например, в мыльной пене,
по Кокстеру, с пузырьками одинакового объема средний индекс грани составляет
5.115.
Зависимость числа граней многогранника (координационного числа) от индекса грани m определяется очевидной зависимостью:
				
A2 = 12 / (6 – m).				
(8.21)
Два параметра, A2 и m, не являющиеся целыми числами, но связанные формулой (8.21), являются важнейшими характеристиками любой полиэдрической
непериодической структуры, заполняющей пространство.
8.7.3. Структура полиминеральной мантийной породы
Термодинамический потенциал Гиббса при произвольно протекающих процессах в полиминеральной высокопараметрической системе наиболее динамично меняется благодаря изменению поверхностной энергии зерен и топохимическим реакциям при взаимодействии флюида с поверхностью зерна, результаты
действия которых также пропорциональны площади поверхности. Остальные
слагаемые в фундаментальном уравнении Гиббса (1.1) меняются в меньшей степени при приближении к термодинамическому равновесию. Поэтому второе
начало термодинамики должно приводить систему к квазиравновесному распределению зерен по площадям поверхности, параметры которого закономерно
должны изменяться по мере укрупнения зерен при дальнейшей эволюции системы к предельному равновесному состоянию.
Воспользуемся представлениями о редких событиях в рамках теории случайных процессов (Гнеденко, 2005).
Пусть P(s) — вероятность того, что во множестве зерен горной породы будет
найдено по крайней мере одно зерно с площадью поверхности s. Примем допущение, что при малых площадях поверхности зерен и редких событиях выполняется зависимость:
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P(s) = λs + ο(s),
где ο(s) — малая функция, стремящаяся к нулю быстрее чем s, λ — постоянная. Введем Pn (s) — вероятность нахождения n зерен с суммарной поверхностью s. Учитывая редкость таких находок, можем записать:
∑∞n=2 Pn (s) = ο(s).
Очевидно также, что P(s) = P1(s) + P2(s) + ...
Рассмотрим вероятность неудачной попытки обнаружения зерна — P0 (s). Учитывая независимость как случайных событий, так и неудач, для формального значения аргумента (S+s) можем записать:
P0 (S+s) = P0 (S) P0 (s) = P0 (S)(1–P(s)),
откуда после преобразования в пределе s → 0 получим дифференциальное уравнение:
dP0(S )
—
= –λ P0(S),
dS
решением которого будет функция P0 (S) = e–λS при начальном условии P0(0) = 1.
Вероятность противоположного события — такого, что зерна для выбранного значения S будут обнаружены в горной породе, составит:
P(S)=1–e–λS,
а плотность вероятности:
					
f(S) = λe–λS.			
(8.22)
Поскольку вероятность нахождения двух и более зерен с суммарной площадью поверхностей равной S будет небольшой по гипотезе редких событий, то полученная плотность вероятности (8.22) будет отражать вероятность нахождения
единственного зерна с данной площадью поверхности — S. Обратим внимание,
что средняя площадь поверхности зерна в породе согласно закону (8.22) составит
1/λ. С течением времени в эволюционирующей квазиравновесной термодинамической системе зерна минералов должны укрупняться, что следует из второго
начала термодинамики. Это приводит к уменьшению параметра распределения
λ, но закон распределения (8.22) должен сохраняться.
Из (8.22) следует, что распределение зерен по размерам (радиусам) будет
определяться усеченным законом Гаусса
r2
2
				
f(r) = —exp
–—
.		
(8.23)
2σ2
σ √2π
Создадим модель структуры неоднородной мыльной пены. Для этого случайным образом, согласно распределению (8.23), при фиксированном значении дисперсии σ2 выберем центральное зерно и затем рассчитаем его ближайшее окружение. Число контактирующих зерен (максимальное число ближайших соседей)
определяется условием заполнения полного телесного угла 4π вокруг централь-
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ного зерна случайными зернами, распределенными по тому же закону (8.23) и с
той же дисперсией.
При трансформации сферической (жидкой) пены в полиэдрическую (сухую),
когда пузыри (зерна) максимально сближаются и деформируются, свободное пространство между зернами исчезает. Согласно геометрическим оценкам, суммарная доля свободного, не занятого пространства в проекции на сферу центрального зерна при максимально плотной додекаэдрической упаковке несжимаемых
сферических частиц одинакового размера составляет 0.1047. Если приписать эту
величину окружающим частицам, то результат расчетов координационного числа для выделенного зерна можно приближенно считать соответствующим полиэдрической пене.
Таким образом, методом заполнения пространства вокруг центрального
зерна другими зернами с поправкой на свободное пространство было получено
распределения числа соседей для 3000 центральных частиц (рис. 8.14, а). Методом аппроксимации полученная закономерность была приближена гамма–
распределением :
1
x
(8.24)
				
f = — xa–1 b–a exp(–—),		
Г(a)
b
  

где Г(а) — гамма–функция Эйлера, а и b — параметры распределения. Применимость формулы (8.24) обосновывается исходным экспоненциальным законом
распределения зерен по площадям поверхности (8.22). Хорошо известно, что
фиксированная сумма случайных величин, распределенных по экспоненциальному закону, представляет собой гамма–распределение (см. например, Орлов,
2004). Только в данном случае число соседей заполняющих полный телесный угол
вокруг центрального зерна непостоянно, тем не менее оно стремится к среднему
значению. Таким образом, гамма–распределение вполне надежно описывает полученную закономерность.
В результате было установлено, что среднее количество граней случайного
зерна — среднее координационное число составляет 15.7. При этом стандартное
отклонение (СКО) весьма велико — 11.4, что отражает широкий равновесный
спектр распределения частиц по размерам. Индекс грани полиэдра согласно формуле (8.20), составляет 5.24.
Модифицируем модель, используя частицы двух сортов, иллюстрирующие
парагенезис двух минералов с соответствующими экспоненциальными распределениями (8.22), отличающимися по значениям средних радиусов зерен в g раз.
Пусть количественные доли зерен в породе составляют v и (1 – v). Результат моделирования для смешанной системы с параметрами g = 3, v = 0.4 приведен на
рис. 8.14, б. В данном случае частицы первого сорта с количественной долей 0.4
и меньшими размерами представляют всего 1.5% от объема горной породы. Всю
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Рис. 8.14. Функция распределения числа контактов зерен в структуре мыльной пены. Результат
моделирования на основе равновесного распределения по энергиям поверхности зерен. а) единый закон распределения частиц. Пунктирная линия — гамма-распределение; б) смесь частиц
двух сортов. Толстая линия — сумма двух гамма-распределений (тонкие линии)
Fig. 8.14. Distribution function of the number of grain contacts in the soap foam structure. Simulation
result based on the equilibrium distribution of grain surface energies. Dotted line is gamma
distribution; b) mixture of particles of two varieties. Thick line is the sum of two gamma distributions
(thin lines)
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совокупность частиц в горной породе можно разделить на две группы: зерна с
большим и малым количеством соседей. Обе группы аппроксимируем гаммараспределениями (8.24). Обнаруживается, что в каждой группе присутствуют
частицы обоих сортов. Относительные количества зерен в группах не связаны с
исходными параметрами модели простой зависимостью. Группа зерен с малым
координационным числом 8.6 (σ = 4.2) включает около 60 % зерен. Вторая группа
с координационным числом 28.5 (15.9) охватывает 40 % зерен. Для сравнения: отдельно рассчитанные средние координационные числа для зерен первого и второго минералов составляют соответственно 8.9 (5.1) и 19.6 (13.9).
Следует обратить внимание, что удовлетворительное описание двухкомпонентной системы с сильно различающимися по размерам зернами (рис. 8.12, б)
получается при использовании уже не двух, а пяти параметров модели. При уменьшении параметра g ниже 3, или введении в модель частиц трех и более сортов
с индивидуальными распределениями по размерам, характеризуемыми широким
диапазоном средних размеров частиц, но при условии g ≤ 5, для описания структуры породы можно успешно пользоваться единым гамма–распределением с двумя
параметрами, а результат моделирования будет близок к функции распределения,
приведенной на рис. 8.14, а. Иными словами, чем более широк минеральный состав породы, тем более вероятно, что закон распределения частиц по координационным числам будет максимально простым и двухпараметрическим (8.24).
Расчеты, выполненные по данной упрощенной модели, в которой не учитываются процессы эпитаксиального срастания зерен минералов, очевидно, не могут дать
точное значение координационного числа зерен мантийной породы. Тем не менее,
принимая во внимание многокомпонентный полиминеральный состав породы
с произвольными содержаниями минералов, результат можно считать удовлетворительным. Не вызывает сомнения тот факт, что среднее координационное число для
высокопараметрической горной породы должно превышать значение, полученное
Г. Кокстером для случайной упаковки равновеликих сфер и предел Е.С. Федорова для
регулярной упаковки пространства равновеликими параллелоэдрами.
8.7.4. Диссимметризация алмазов в мантии
Зарождение и рост кристаллов алмаза в породах верхней мантии может происходить по межзерновым контактам, заполненные плотным флюидом, в интерстициях трех типов: 1) узлах — тетраэдрических пустотах, расположенных на соединении четырех зерен; 2) каналах — удлиненных, тригонально-призматических
пустотах, представляющих линейный контакт трех зерен, 3) пленках — уплощенных пустотах на контакте между двумя зернами. Условия питания кристалла алмаза, случайно зародившегося в этих трех обстановках, существенно различаются.
При отсутствии направленного флюида — инфильтрации через полиминеральную
породу, питание кристалла, оказавшегося в пустотах первого типа описывается
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предельной симметрией изотропного шара (группа Кюри — ∞∞/m). Третий, и в
меньшей степени второй тип пустот описывается симметрией цилиндра (∞/mm).
Условия симметрии конуса ∞m не характерны для окружения мантийных алмазов
в отличие от условий искусственного HPHT-синтеза, поскольку совместное зародышеобразование двух индивидов алмаза по–соседству, среди породообразующих минералов при остром дефиците кристаллообразующей среды — флюида в
единице объема породы, практически невозможно. Соотношения вероятностей
нахождения кристалла в этих трех пустотах зависят от среднего размера зерна и
толщины пленки флюида.
Например, по фотографии мыльной пены (рис. 8.13) легко установить среднюю
длину канала — 6.9 ± 1.3 мм — и толщину водной пленки — 0.49 ± 0.08 мм. Если,
для простоты, индекс формы грани пузыря мыльной пены принять равным 5, то
несложными расчетами можно установить, что объемная доля пленок составляет
89, каналов — 8 и узлов — 3 %. Предположим, что в интерстициях между зернами
случайным образом зарождаются кристаллы. В этом случае симметрия цилиндра
будет характерна для 97 % кристаллов, а симметрия шара — не более чем для 3%
кристаллов. Если толщину пленки уменьшить на порядок — до 0.05 мм, что ближе
к условиям горной породы, то отношения объемов пленок, каналов и узлов станут
выглядеть как 99.05: 0.92: 0.03. Таким образом, кристаллы алмаза, зародившиеся в
интерстициях зерен породообразующих минералов, находятся в основном в условиях питания, описываемых предельной симметрией цилиндра, и расположены
между двумя, реже тремя зернами породообразующих минералов.
Однако в процессе роста кристалла алмаза условия питания неизбежно меняются. Представим простейший случай, когда зерна окружающих алмаз минералов не разрушаются, сохраняя количество и положение границ, но в условиях
избытка свободной энергии, доставляемой флуктуациями, зерна меняют форму,
уступая пространство растущему кристаллу алмаза. Тогда со временем алмаз, зародившись в пленке, неизбежно окажется в канале, а позже — в положении узла,
установив контакт уже с четырьмя минеральными зернами. Вероятности нахождения растущего кристалла алмаза в трех разных обстановках будут зависеть от
отношения радиуса кристалла к средней длине канала (R/L).
Геометрический расчет вероятностей нахождения кристалла зависит от формы многоугольника — грани зерна. Поскольку индекс грани среднего зерна в горной породе, установленный нами, составляет 5.24, то вероятности нахождения
кристалла в трех типах обстановок можно приближенно рассчитать по формулам
с очевидными весовыми коэффициентами:
Pi = 0.76 pi5 + 0.24 pi6,
где i =1, 2, 3 – обсуждаемые узлы, каналы и пленки, pi5, pi6 — вероятности нахождения кристалла в i–том объеме при условии пятиугольных и шестиугольных граней полиэдрического зерна (рис. 8.15).
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В гл. 5 было показано, что октаэдр как наиболее распространенная простая
форма кристалла алмаза имеет 14 комбинаторно–морфологических разновидностей простых полиэдров, различающихся идеальными группами симметрии
(рис. 5.6, гл. 5). Согласно наблюдениям, природные октаэдрические кристаллы алмаза (Ракин и др., 2016б) представлены только пятью восьмигранными разновидностями (рис. 5.6, №10–14). Частоты их встречаемости в условиях изотропного
питания (предельная группа симметрии Кюри ∞∞/m) получены методом моделирования роста при разных коэффициентах вариации скоростей роста граней k
(центральных расстояний от зародыша до граней октаэдра) (табл. 5.3).
В соответствии с принципом Кюри симметрия питания должна оказывать
влияние на статистическое распределение кристаллов по морфологическим типам, обладающим своей симметрией. Для природных условий характерен эффект
полного огранения. Поэтому полногранный класс комбинаторных типов многогранников обычно должен обладать приоритетом в рамках динамической системы, описываемой марковским процессом (гл. 5). Как было показано в п. 8.4 для
преобладающего класса морфотипов принцип Кюри должен выполняться в форме близкой к его классической формулировке. Причем, в п. 8.4 было показано, что
степень отклонения вероятностей от таковых для изотропного случая зависит от
силы диссимметризующего фактора. Но для алмаза в мантийной породе этот вопрос требует дополнительного обсуждения.

P
3

2

1

R/L

Рис. 8.15. Вероятности нахождения кристалла в трех типах сред (1— узел, 2 — канал, 3 — пленка)
с ростом размера кристалла (индекс грани среднего зерна 5.24)
Fig. 8.15. Probabilities of crystal occurrence in three types of media (1 — node, 2 — channel, 3 — film)
with growth of crystal size (average grain facet index 5.24)
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Итак, наиболее симметричный многогранник 13 (симметрия 43m) может сохраниться при любом размере кристалла только в условиях изотропного питания,
находясь в узле между четырьмя зернами. Будем считать, что микроскопические
кристаллы алмаза на начальных стадиях роста не закреплены жестко и могут совершать повороты. Тогда в узле и канале полиэдры 10-й (m) 11-й (mm2) и 12-й (3m)
вполне могут располагаться комфортно, поскольку при удачной ориентации их
симметрия окажется подгруппой симметрии питания. Но условия пленки допускают сохранение только 10-го (m) и 14-го (3m) многогранников. Отличие морфотипов
12 и 14 заключается в том, что 12-й многогранник удлинен, а 14-й уплощен, поэтому
модели диссимметрии у них разные. Для 12-го многогранника может быть применена модель (8.12), которая реализуется в канале при встречных потоках питания
и в узле, а для 14-го модель (8.13) и удовлетворительные условия роста возможны
в пленке, а также в узле, но не в канале. Если вероятности нахождения кристаллов
в трех объемах интерстиций в соответствии с их размерами определяются зависимостями, приведенными рис. 8.15, то, учитывая принцип Кюри в классической его
версии, статистический эффект диссимметризации морфотипов алмазов соответствующего размера можно вычислить по формулам:
			
F10 (x) = F100 [p1(x) + up2 (x) + vp3 (x)],
			
F11 (x) = F110 [p1(x) + up2 (x)],
			
F12 (x) = F120 [p1(x) + up2 (x)],
			
F13 (x) = F130 p1(x),
			
F14 (x) = F140 [p1(x) + vp3 (x)],			
(8.25)
где Fi (x) — частоты встречаемости пяти полногранных морфотипов октаэдров,
x = R / L — относительный размер кристалла, Fi0 – частоты встречаемости октаэдров
в изотропных условиях роста, u =1 / (F100 + F110 + F120), v = 1 / (F100 + F140) — нормирующие коэффициенты, p1,2,3 (x) — вероятности нахождения кристаллов в узле, канале
и пленке, при соответствующем размере кристалла (рис. 8.15).
При выводе формул (8.25) были приняты во внимание следующие дополнительные обстоятельства:
1. В момент зарождения кристаллов во всех трех типах интерстиций размеры зародышей во много раз меньше толщины межзерновых границ и поэтому
частоты встречаемости морфотипов соответствуют теоретическим частотам Fi0,
полученным для изотропного окружения (табл. 5.3);
2. В каналах со временем очевидно должны исчезнуть разновидности октаэдра 13 и 14, поскольку питание кристалла реализуется преимущественно с двух
противоположных сторон, что нарушает идеальную симметрию полиэдров.
Оставшиеся в каналах кристаллы распределятся по типам пропорционально их
исходным частотам. Заметим, что в канале встречаются границы трех пленок,
поэтому питание растущего кристалла приближается к условиям изотропной
среды, но все же не соответствует им. Поэтому, если в изотропных условиях
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морфотип 12 встречается вдвое реже чем 11, то и в канале он также может встречаться вдвое реже;
3. Ситуация в пленке отличается от канала тем, что здесь наиболее строго реализуется принцип Кюри. Симметрии пленки удовлетворяют только два полиэдра
10 и 14. При зарождении практически все кристаллы находятся в пленке. А все
оставшиеся в пленках, но слегка подросшие кристаллы будут описываться только
двумя разновидностями 10 и 14. Данные полиэдры отличаются между собой незначительно — ориентацией только одного ребра, тем не менее, перераспределенные в результате роста кристаллов доли можно принять пропорциональными
их частотам встречаемости в изотропных условиях.
Таким образом, уравнения (8.25) описывают динамику изменения частот
встречаемости полногранных комбинаторно-морфологических разновидностей
октаэдра при росте размера алмаза в структуре горной породы напоминающей
мыльную пену. Если размеры выросших кристаллов алмаза не превышают 5 % от
средней длины канала, то 90 % октаэдров представляют собой полиэдры 10 и 14
морфотипов. В ходе роста, когда диаметр кристалла начинает превышать среднюю длину канала, эффект диссимметризации уменьшается до нуля и эмпирические частоты морфотипов октаэдров приближаются к значениям, предсказанным условиями изотропного роста (табл. 5.3). Рассчитанные по формулам (8.25)
распределения вероятностей отражены на рис. 8.16. Крайние правые значения на
кривых соответствуют изотропному питанию кристалла алмаза, когда он с вероятностью равной единице контактирует с 4 и более зернами породообразующих
минералов. Структура горной породы в данном случае определяется статистическим законом (8.24) (рис. 8.14, а), а коэффициент вариации центральных расстояний до граней октаэдра, согласно эмпирическим наблюдениям — 0.1.
8.7.5. Октаэдрические алмазы кимберлитовых трубок Якутии
Нами были изучены комбинаторно-морфологические разновидности октаэдров алмазов из валовых проб алмазов кимберлитовых трубок Мир и Заполярной
(Ракин и др., 2016): 60 индивидов трубки Заполярная из пробы, насчитывающей
около 30000 кристаллов, принадлежали фракции (–1+0,5) и 46 индивидов фракции (–2+1) из пробы трубки Мир, содержащей около 5500 кристаллов. Эмпирические вероятности полногранных морфотипов октаэдров приведены в табл.
8.5. В скобках даны погрешности, рассчитанные на основе полиномиального
закона распределения. Коэффициенты вариации центральных расстояний до
граней октаэдра для кристаллов Заполярной и Мир составляют соответственно
0.12 (σ = 0.04) и 0.11 (0.04).
Для оценки эффекта диссиметризации двух совокупностей алмазов выбраны предельные теоретические вероятности, составляющие средние значения
для всех коэффициентов вариации, при 0.0016 < k < 0.12. Изменяя только один
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P

R/L
Рис. 8.16. Изменения частот встречаемости пяти полногранных морфотипов октаэдра при увеличении размера кристалла
Fig. 8.16. Changes of occurrence frequencies of five full hedral octahedron morphotypes with increase
of crystal size

параметр — отношение радиуса кристалла к средней длине канала (R/L) по формулам (8.25) методом наименьших квадратов минимизируя меру:
M = ∑i (Fi – P0i )2 ,
где P0i — эмпирические частоты встречаемости морфотипов, были получены наиболее вероятные теоретические значения частот встречаемости морфотипов,
наиболее близко подходящих к эмпирическим данным (табл. 8.5). При этом для
алмазов трубки Заполярная отношение x = R / L оказалось близко к 0.29, а для алмазов трубки Мир — 0.38. Алмазы трубки Заполярная, имеющие меньшие размеры, закономерно демонстрируют больший эффект диссимметрии, чем алмазы
трубки Мир.
Полученные значения отношений R /L позволяют оценить средний размер
зерна минералов в алмазообразующей мантийной породе. Среднее зерно породообразующих минералов, окружающих растущие алмазы, добытых из трубки
Заполярной, составляет около 4.3 мм, а трубки Мир — 6.5 мм, что качественно отражает картину, наблюдаемую по ксенолитам глубинных пород (рис. 8.10).
Известно, что в отличие от искусственных алмазов, природные октаэдрические алмазы коренных месторождений реже демонстрируют сростки. В одном
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Табл. 8.5
Частоты встречаемости морфотипов октаэдров в кимберлитовых трубках
Якутии.
№

Заполярная

Мир

Теория

10

0.317 (0.060)

0.283 (0.066)

0.26

11

0.217 (0.053)

0.174 (0.056)

0.24

12

0.100 (0.039)

0.174 (0.056)

0.12

13

0.067 (0.032)

0.130 (0.050)

0.26

14

0.300 (0.059)

0.239 (0.063)

0.12

ксенолите гранат-клинопироксенового парагенезиса из трубки Мир были найдены 96 алмазов преимущественно октаэдрического габитуса массой от 0,3 до
100 мг (от 0,6 до 3 мм по ребру) (Аргунов, 2001). Из них полногранных октаэдров
46, осколков 46, сростков и агрегатов — 4. Согласно нашим наблюдениям доля
двойников среди россыпных и коренных алмазов различных месторождений
Якутии, Бразилии и Урала обычно гораздо меньше 10% (Ракин, 2013). Эти два
факта позволяют сделать вывод, что локальный диффузионный диссимметризующий фактор, эффективно проявляющийся в промышленной камере синтеза
алмазов (п. 8.6), для природных условий можно исключить. Однако на природные кристаллы могут влиять другие, неустановленные нами факторы, описываемые предельной симметрией конуса. При этом важно отметить, что если для
представительной выборки природных кристаллов не обнаруживается явление
диссимметрии, то этот факт не доказывает длительность условий их роста. Заметим, что если во многих классах гранулометрической размерности октаэдрических алмазов из данной кимберлитовой трубки не проявляется диссимметрия
морфологического спектра, тогда существует вероятность нахождения здесь
уникальных крупных алмазов.
Изотропные, стационарные условия кристаллизации минералов октаэдрического габитуса приводят к среднему значению симметрийного вклада в энтропию Ss =1.94kB. Для алмазов трубки Заполярной величина энтропии составляет
S's =1.73 kB, а алмазов трубки Мир — S's = 1.88kB (табл. 8.5). Напомним, что изученные
алмазы трубки Мир в среднем вдвое крупнее, а средний размер окружающих зерен
только в полтора раза больше. Поэтому согласно описанной структуре мантийной
породы, эффект диссимметрии алмазов трубки Мир ∆Ss =1.88kB — 1.94kB = –0.06kB
закономерно должен быть меньше по модулю, чем эффект дисcимметрии алмазов трубки Заполярная ∆Ss =1.73kB – 1.94kB = –0.21kB. Соответственно и средний
симметрийный вклад в энтропию кристалла алмаза изученной выборки из трубки Мир должен быть выше.
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8.7.6. Возможный механизм кристаллизации природных
октаэдрических алмазов
Обратим внимание на высокое значение коэффициента вариации центральных расстояний до граней октаэдра, измеренное по двум выборкам природных
алмазов 0.11–0.12 (СКО 0.04). Он резко отличается от коэффициента вариации
центрального расстояния, измеренного нами на искусственных алмазах — 0.066
(0.058) (п. 8.6), выращенных из металлических расплавов в высокопараметрических установках. Согласно известным данным по скоростям роста искусственных
алмазов (Литвин, Бутузов, 1968) увеличение коэффициента вариации центральных расстояний на природных алмазах связано с весьма значительным уменьшением, вероятно на несколько порядков, средних скоростей роста граней октаэдра
(Ракин, 2016).
Учитывая широкий диапазон степени трансформации дефектов в структуре
природного алмаза в центральных и периферийных областях кристалла (Гаранин и др., 1997), можно сделать вывод, что этапы неравновесного роста алмаза
должны чередоваться с весьма длительными периодами, когда алмаз находится
в квазиравновесном состоянии с окружающим флюидом и сохраняет свою форму
несмотря на флуктуации свободной энергии. Небольшое стандартное отклонение
коэффициента вариации природного алмаза — 0.04 — свидетельствует о сохранении центра инверсии в морфологии кристаллов. Данный факт позволяет выдвинуть предположение о том, что главной причиной нарушения термодинамического равновесия в системе является увеличение давления, во время которого
возможен относительно быстрый рост кристалла за счет окружающего вещества
находящегося во флюиде. Таким образом, эпизоды роста алмаза можно связать с
редкими событиями локальной тектонической активизации пород верхней мантии в подплатформенных областях.
Согласно принципу Ле Шателье — Брауна, реакция диспропорционирования
Будуара:
2CO ←→ C + CO2,
или реакции с образованием воды :
2CO+CH4 ←→ 3C+2H2O,
CO+H2 ←→ C + H2O,
активно идущие в обоих направлениях в выскопараметрическом равновесном
флюиде (Гаранин и др., 2006) при увеличении давления начинают смещаются вправо. Поэтому при повышении давления в системе появляется свободный
углерод. Наилучшим местом протекания таких реакций является поверхность алмаза, проявляющая каталитические свойства. Для роста алмаза кроме смещения
реакций вправо необходимо, чтобы вещество флюида динамически поступало к
кристаллу. Этому способствуют градиенты давления, неизбежно образующиеся
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в дисперсной гранулированной среде в моменты релаксации напряжений. Под
действием давления зерна породообразующих минералов начинают небольшие
перемещения друг относительно друга и возникают хаотические локальные в
масштабе зерна относительные скачки давления в высокоподвижном флюиде
и быстрая их релаксация за счет интенсивного движения газа по межзерновым
границам. При хаотических разнонаправленных движениях пересыщенного по
углероду флюида в межзерновом пространстве происходит быстрый рост алмаза,
и в этом случае будет проявляться основная цилиндрическая симметрия среды
питания, окружающей алмаз обычного небольшого размера.
Скачки литостатического давления в породах верхней мантии образуются в
результате высвобождения механической энергии сдвиговых деформаций мантийных пород, связанных с движением литосферных плит. Этому процессу способствует латеральная и вертикальная неоднородность химического и минерального состава пород верхней мантии (Пущаровский, 1980). Равновесные породы,
отличающиеся по минеральному составу, характеризуются разным критическим
напряжением, выше предела которого развивается механическое движение. Выделение накопленной в протяженной области литосферы энергии напряжений,
приходится направленно на те породы, в которых критическое напряжение деформации минимально и которые в первую очередь приходят в движение. Движение пород вызывает трение зерен минералов, частичное их разрушение и неизбежное локальное повышение температуры, что также вызывает рост давления.
Релаксация избыточного давления завершается в результате макроскопического
течения породы и рассеяния тепла.
В зонах дезинтеграции зерен структура породы принципиально не меняется, но уменьшается средний размер зерна. Избыточные продукты реакции,
(СО2, H2O), за счет струйных течений флюида удаляются от поверхности растущих кристаллов, флюид быстро теряет подвижность, характерную для моментов течения гранулированной среды, рост кристаллов прекращается и при понижении давления обратный переход углерода, например по реакции Будуара
в форму моноксида происходит без значимого растворения кристаллов. Благодаря вязкости гранулированной среды и флюида, а также конечной скорости теплопроводности кристаллического вещества релаксация избыточного давления
происходит медленно. Поэтому рост алмазов может продолжаться на текущем
тектоническом этапе относительно долго с постепенно уменьшающейся скоростью. Сброс избыточного давления в конечном счете полностью останавливает
рост алмаза.
При особенно мощных тектонических процессах и, как следствие, при значительном локальном повышении температуры может нарушиться минеральное
равновесие и возникнуть очаг расплава, который впоследствии служит транспортером, выносящим твердое мантийное вещество вместе с алмазами на дневную
поверхность. Тогда же создаются условия растворения части кристаллов алмаза,
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оказавшихся в жидкой фазе, обладающей свойством более активно взаимодействовать с поверхностью алмаза.
В мантийной гранулированной среде основная доля механической энергии
деформации расходуется на вязкое течение, дробление зерен и их нагрев. Меньшая часть энергии уносится сейсмическими волнами. С этим обстоятельством
связана локальность таких событий и редкость их повторений в данном месте.
В дальнейшем в квазиравновесных условиях на фоне флуктуаций свободной энергии происходят процессы трансформации поверхности зерен породообразующих
минералов по направлению к формированию равновесной структуры горной породы с постепенно укрупняющимися изометричными зернами минералов.
Интервал времени единичного этапа роста кристаллов алмаза определяется
мощностью тектонического события и его последствиями и, судя по длительности известных землетрясений, имеющих ту же природу, может занимать от первых минут до многих часов.
Благодаря структурным характеристикам мантийного вещества степень
диссимметризации ростовой формы алмаза тесно связана с размером кристаллов алмаза. Статистика морфотипов алмазов мелких фракций трубок Мир и
Заполярная находит удовлетворительное объяснение с помощью полученных
формул. Можно прогнозировать, что для алмазов трубок Мир и Заполярной,
начиная с фракции (–8+4) (от 4 до 8 мм) и выше эффект диссимметризации,
связанный с ростом кристаллов в межзерновом пространстве должен исчезать.
Однако нельзя полностью исключить фактор, обусловленный направленным
движением углеродсодержащего флюида по межзерновым границам и проявление симметрии конуса (∞m) в питания алмазов. Тем не менее, результаты такого
события в изучаемой выборке могут не проявиться, поскольку за исключительно
долгую историю нахождения алмаза в подвижных породах верхней мантии направления движения флюида в системе координат связанной с кристаллом могут
меняться хаотически. Поэтому суммарный эффект конуса наиболее вероятно в
среднем значении не проявится.
Таким образом, проблема исключительно длительного роста природного алмаза, о чем свидетельствуют процессы возникновения и трансформации дефектов структуры может быть объяснена механизмом пульсационного неравновесного роста кристаллов в периоды локальной активизации тектонических событий,
приводящих к пластическому течению пород верхней мантии Земли. Описанная
модель отражает один из возможных механизмов пульсационного роста природного алмаза в верхней мантии.
8.7.7. Диссимметрия равновесных форм октаэдрических алмазов
В нашей работе (Ракин и др., 2016) был использован один вариант интерпретации эмпирических данных по трубкам Мир и Заполярной — через представле-
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ние о морфологическом спектре динамической формы алмаза. Однако для мантийных алмазов вполне допустим и равновесный подход, использованный нами
для описания структуры мантийной породы.
Приведем несколько аргументов в пользу классической равновесной интерпретации формы октаэдрических алмазов из кимберлитовых трубок.
1. Исключительная длительность существования алмаза в мантии Земли согласно описанной выше модели позволяет допустить существование равновесной формы чередующейся с динамической в моменты роста.
2. Для алмаза стационарная динамическая и равновесная формы совпадают
и представляют собой октаэдр — {111}. На этот факт указывают эмпирические
факты и расчеты поверхностных энергий, производимые на основе известной
величины ковалентной связи C–C, равной 352 кДж/моль (Илиел и др., 2007). Для
основных кристаллографический форм поверхностные энергии приближаются к
величинам: 5.3 (октаэдр), 6.5 (гексаэдр), 9.2 Дж/м2 (ромбододекаэдр).
3. Комбинаторный анализ разновидностей октаэдров приводит к одному
общему результату не зависящему от происхождения реального многогранника.
Полный спектр как равновесных, так и динамических ростовых форм насчитывает 14 морфотипов, а полногранный класс — 5 разновидностей.
4. Наличие весьма значительных флуктуаций свободной энергии в мантийных термодинамических условиях позволяет предположить, что центральные
расстояния до граней равновесной формы октаэдра должны быть распределены
по некоторому особому статистическому закону. Но при этом небольшой коэффициент вариации центральных расстояний изученных коллекций алмазов свидетельствует о применимости центральной предельной теоремы теории вероятностей, согласно которой, распределение центральных расстояний не зависит от
физических процессов, реализующихся на гранях равновесного кристалла, и описывается нормальным законом.
Покажем, что под влиянием флуктуаций свободной энергии, описываемых
теорией Гиббса, и при условии применимости центральной предельной теоремы
морфологические спектры динамической стационарной формы и равновесной
формы октаэдра алмаза совпадают.
Плотность вероятности равновесной отрицательной флуктуации энтропии ∆S
согласно предложению А. Эйнштейна можно записать в виде (Пригожин, Кондепуди, 2002) (4.4):
∆S
f(∆S) = Z exp — ,
kB

( )

где Z — нормировочный коэффициент, рассчитываемый для данных термодинамических условий. Заметим, что в данном выражении флуктуация энтропии в
равновесном состоянии представляет независимое событие, а вероятность — ее
характеристику.
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Можно показать аналогично формуле (8.22), что плотность вероятности флуктуации энтропии при термодинамическом равновесии описывается экспоненциальным распределением (4.4) на основе трех условий (аксиом): а) флуктуации
энтропии представляют собой редкие и независимые события; б) при малых изменениях энтропии вероятность флуктуации линейно зависит от ее величины;
в) вероятность нулевой флуктуации максимальна.
Флуктуация энтропии может быть обусловлена разными причинами: скачком
температуры в ту или иную сторону, локальным изменением объема (в случае
окружающего пара) — уменьшением или увеличением, изменением числа молей — переходом части вещества с кристалла в окружающую среду и наоборот.
Все эти процессы равновероятны в энтропийном исчислении и отчасти связаны
друг с другом — одно влечет за собой другое в масштабе времени релаксации.
Рассмотрим скачок энтропии в гетерогенной системе, находящейся в равновесном изохорно–изотермическом состоянии, как результат химической реакции
(флуктуации числа молей):
1
1 ∂2S
∂S
∆S = δS + — δ2 S = — T,V δN + — —2 T,V (δN)2 < 0.
2
2 ∂N
∂N
Изменение энтропии в точке равновесия может быть только отрицательной
величиной. Учитывая, что (∂S/∂N)T,V = A/T, где А — сродство химической реакции
(Пригожин, Кондепуди, 2002), которое в равновесии обращается в нуль, получим:
1 ∂A
∆S = — —
(δN)2 < 0.
2T ∂N
Принимая во внимание близкие значения площадей всех граней октаэдра
в квазиравновесном состоянии, молярное количество вещества δN, удаленное
с поверхности грани или наросшее на грань в результате флуктуации, можно
считать пропорциональным изменению положения грани в пространстве — δh.
Поэтому, учитывая, что ∂A/∂N < 0, можем записать плотность вероятности (4.4),
выделив знак «минус» в явном виде:
(δh)2
f(δh) = Z exp – —
,
2σ2
где в знаменателе под знаком экспоненты обозначена дисперсия:

( )

( )

[

]

M 2 kB T
,
ρ2 Π2 (–∂A/∂N)
M — молярная масса, ρ — плотность алмаза, Π — площадь грани октаэдра на данном кристалле. С учетом среднего значения центрального расстояния до граней
октаэдра h0, полученное распределение трансформируется в закон Гаусса:

σ2 =

			

[

]

(h – h0)2
1
f (h) = —
exp –—
, 			
2σ2
√2π σ

(8.26)
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который совпадает с выражением (4.11), вытекающим из уравнения Эрланга в результате предельного перехода согласно центральной предельной теореме в области малых коэффициентов вариации центральных расстояний.
Заметим, что нормальное распределение обладает важным свойством — сумма случайных величин распределенных по нормальному закону (8.26) также
распределена по тому же закону, но с иным значением дисперсии (Орлов, 2004).
Поэтому в результате множества флуктуаций равновесная форма октаэдра будет
описываться выражением (8.26), в котором значения σ2 и Z определяются величинами, при которых коэффициент вариации центральных расстояний k = σ / h0 не
будет превышать 0.2.
Таким образом, результаты моделирования морфологического спектра динамической стационарной формы октаэдра в изотропных условиях, представленные в табл. 5.3, при k < 0.2 и полученные в рамках распределения (4.11) отражают
также и морфологический спектр равновесной формы мантийного алмаза при
его разных объемах согласно закону (8.26). Заметим, что чем больше объем равновесного кристалла, тем меньше показатель k. Однако следует учесть, что приведенные рассуждения выполнены без учета гравитационного фактора диссимметрии, и применимы для кристаллов алмаза меньше 1 карата.
Таким образом, явления диссимметрии природного октаэдрического алмаза
небольших размеров можно интерпретировать на равных основаниях как с позиции равновесной, так и неравновесной термодинамики.
На катодолюминесцентном изображении среза природных алмазов (Васильев и др., 2018) чаще всего проявляется контрастное зонально-секториальное
строение (рис. 8.17). Алмаз препарирован в плоскости (100) и демонстрирует
рост по разным механизмам, включая и нормальный рост выпуклыми поверхностями гексаэдроида. Основной облик растущего кристалла — выпуклый гексаэдроид (кубоид). Важно различать выпуклый гексаэдроид, представляющий
форму нормального роста и тетрагексаэдроид — форму растворения, пластических деформаций и хаотического износа (гл.3).
На левой периферийной части кристалла выделена область (рис. 8.17, б) с зональной текстурой, которую можно интерпретировать как чередование этапов
роста и квазиравновесного перераспределения вещества. Пучок дислокаций,
выходящий на естественную выпуклую поверхность кристалла-гексаэдроида,
вызывает локальное травление наросшего ранее слоя вещества в форме отрицательной пирамиды, образованной гранями октаэдра. Трудно допустить, что
вещество на гранях октаэдра на некоторых последовательных этапах роста по
неизвестным причинам не отлагается, а выпуклые поверхности гексаэдроида
при этом интенсивно растут. Можно утверждать, что на последних стадиях морфологической истории данного кристалла-гексаэдроида, состоящих из быстрых
актов роста и долгих, последовательно увеличивающихся интервалов равновесной трансформации наблюдается постепенное, но закономерное замещение
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неравновесной округлой выпуклой поверхности гексаэдроида, ступенями сложенными гранями октаэдра. Можно отметить, что участки равновесной трансформации не выходят за пределы 0.1 мм в течение одного этапа и никогда не
захватывают весь алмаз, диаметром свыше 3 мм.
Заметим, что на ранних стадиях роста кристалла признаков равновесной
трансформации текущей неравновесной формы гексаэдроида в октаэдр не наблюдается, если не считать одного события, когда вокруг гексаэдрического кристалла формируется коробчатая форма октаэдроида, позже полностью поглощена
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Рис. 8.17. Катодолюминесцентное изображение среза блочного кристалла алмаза из аллювиальных отложений Красновишерского района Урала (а), препарированного по плоскости (100). Фото
любезно предоставлено Е.А. Васильевым (Васильев и др.2018). б) — часть изображения с признаками равновесной трансформации поверхности кристалла
Fig. 8.17. Catodoluminescence image of a slice of a diamond block crystal from alluvial deposits of the
Krasnovisher region of the Urals (a), dissected along the plane (100). Photo provided by E.A. Vasiliev
(Vasiliev et al. 2018). b) — part of the image with signs of equilibrium transformation of the crystal
surface.

ная криволинеными гранями гексаэдроида. Максимум относительной площади
поверхности октаэдра, по нашим оценкам более 70 % поверхности выделен белой
пунктирной линией, а начало образования коробчатой формы отмечено непрерывной белой линией (рис.8.17, а). Конечная внешняя естественная поверхность
алмаза (тетрагексаэдр) возникла на последнем этапе эволюции в результате растворения и механического износа кристалла перед выносом его на поверхность
Земли (см. п. 3.3). Напряженные приповерхностные участки алмаза (рис. 8.17, а)
обусловлены, вероятно коровыми и аллювиальными ударными процессами. Таким образом, взгляд на данный кристалл в целом с равновесных позиций не имеет достаточных оснований.
При разных подходах к форме кристалла алмаза проявляется важное отличие
в интерпретации факторов диссимметрии. Диссимметрия при стационарном росте связана со структурой мантийной породы. Было показано, что, чем мельче алмаз, тем большее влияние фактор диссимметрии оказывает на морфологический
спектр. Для равновесной формы кристалла фактор диссимметрии более тесно
связан с гравитацией и соответственно, чем больше кристалл, тем большие изменения должны наблюдаться в морфологическом спектре. Этот вывод обусловлен
предельным размером равновесного октаэдра алмаза, составляющим около 3 см.
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Но в обоих случаях преобладающая группа симметрии окружающего пространства — неподвижный цилиндр ∞/mm.

8.8. Диссимметрия алмазов уральского типа
Ранее было показано, что форма алмаза уральского (уральского-бразильского)
типа внешне напоминает ромбододекаэдр, на выпуклых ромбических гранях которого в направлении короткой диагонали присутствует не всегда ясно выраженное
дополнительное ребро — так называемый гранный шов по А.А. Кухаренко (1955)
(рис. 3.2). С учетом всех ребер кристалла форма криволинейного многогранника
алмаза является «тетрагексаэдроидом» и образована 24 гладкими криволинейными гранями. Высокопараметрическими экспериментами было показано, что
округлый облик является характерной формой растворения алмаза при мантийных значениях температуры и давления и в частности в присутствии воды (Хохряков, Пальянов, 1990) (см. гл. 3). Но существенным отличием природных форм
растворения алмаза от искусственных является сглаженность выпуклых поверхностей. Однако существует и противоположная точка зрения на округлые формы
ромбододекаэдроида как на формы роста (Бартошинский, Квасница, 1991).
История природного алмаза-тетрагексаэдроида состоит, по крайней мере из
двух этапов — рост монокристалла, чаще в форме октаэдра или кубоктаэдра, реже —
гексаэдроида (рис. 8.17), и его растворение с образованием формы округлого тетрагексаэдроида, сопровождаемого пластическими деформациями и полирующим
износом поверхности. Особенности структуры алмаза таковы, что рост по дислокационному механизму осуществляется преимущественно медленно растущими
гранями октаэдра, в плоскости которых лежат три цепи сильных связей (Hartman,
Perdok, 1955) ингибирующие скорость роста. Но растворение и механический износ приводит в конечном счете к округлым граням, описываемым поверхностями трехосного эллипсоида (см. гл. 3). В результате преобразования формы роста,
октаэдра, в форму растворения, пластического течения и полирующего износа,
тетрагексаэдроид, кристалл приобретает более изометричный облик. Вторая причина изометризации монокристалла связана с тем обстоятельством, что кратчайшее расстояние до элементарной криволинейной поверхности эллипсоида — грани
тетрагексаэдроида, захватывающей два смежных фундаментальных сектора структуры алмаза будет определяться положением двух смежных независимых друг от
друга граней октаэдра. Поэтому коэффициент вариации кратчайших расстояний
от геометрического центра стационарного роста кристалла до криволинейных поверхностей формы растворения будет в √2 раз меньше соответствующего коэффициента вариации центральных расстояний до граней октаэдра. А выбор подходящего «геометрического центра» для формы растворения позволяет дополнительно
уменьшить коэффициент вариации кратчайших расстояний (см. гл. 4.).
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В гл. 4 показано, что в результате нормального растворения кристалла за время nτ в изотропных условиях кратчайшее расстояние до элементарной поверхности от центра стационарного растворения будет описываться распределением
плотности вероятности (4.15)
λn (H10–H)n–1 –λ(H10–H)
,
f (H, H10, λ, n) = —e
(n–1)!
где H10 — расстояние до поверхности в начальной форме растворения, λ, n — параметры гамма–распределения, n — число независимых актов послойного растворения, τ — характерное, «элементарное» время случайного процесса растворения,
удовлетворяющее условию применимости теоремы переноса (гл. 4). При выводе формулы (4.15) предполагалось, что начальная форма растворения кристалла является максимально изометричной. Из данной модели следует, что в ходе
стационарного процесса растворения параметр формы n, связанный с текущим
временем процесса непрерывно растет. Но при этом коэффициент вариации
(4.16) будет уменьшаться, что неизбежно приведет к эффекту полного огранения
кристаллов (Rakin, 2020c). Учитывая наблюдаемый данный эффект на природных
округлых алмазах, будем применять модель (4.15) к описанию комплексной формы растворения, пластического течения структуры и механического полирующего истирания поверхности кристалла природного алмаза.
8.8.1. Комбинаторные разновидности округлого алмаза уральского типа
Важно отметить, что алмазу присуща исключительная устойчивость элементарных поверхностей эллипсоида в условиях растворения, пластического течения структуры и истирания, что позволяет оценивать условия генезиса алмазов
уральского–бразильского типа только по небольшим изменениям геометрических параметров эллиптической поверхности (Ракин, 2013). Согласно распределению (4.15) форма тетрагексаэдроида, несмотря на его округлые грани в рамках
фундаментального сектора структуры будет представлять собой многогранник,
который может иметь различные комбинаторные разновидности. Тетрагексаэдр,
24–гранник, должен насчитывать не одну сотню морфологических типов, поэтому к нему был применен метод построения обобщенных полиэдров (гл. 6). Полногранные разновидности обобщенного терагексаэдроида приведены на рис. 6.8.
Спектр обобщенных многогранников насчитывает гораздо меньшее число морфотипов, чем спектр полного полиэдра, но и в данном случае он состоит из почти сотни морфотипов, начиная с тетраэдра. Однако благодаря эффекту полного
огранения реализующемуся в природных условиях, ограничимся усеченным графом марковского процесса и рассмотрим эволюцию полногранного класса обобщенного терагексаэдроида, насчитывающего всего семь морфотипов (рис. 6.8).
Напомним, что первые шесть пронумерованных на рис. 6.8 12–гранников,
представляют полногранный класс кристаллографических разновидностей
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простого ромбододекаэдра {110}, связанных в граф взаимных переходов. Но 7–й
комбинаторный тип обобщенного тетрагексаэдроида, примыкающий в нижней
части графа и связанный только с 6–м морфотипом существенно перестраивает
относительные вероятности переходов между состояниями стационарной динамической системы (табл. 8.6).
Заметим, что нами применена процедура исключения ребер 100 тетрагексаэдра {hk0} из рассмотрения. При этом каждый из морфотипов получившегося
12–гранника (рис. 6.8) включает множество комбинаторных разновидностей реальных тетрагексаэдров, отличающихся сочетаниями ребер на месте сочленения
шести граней у выходов осей третьего порядка кубического кристалла. Идеальная симметрия таких 24–гранников должна быть подгруппой симметрии соответствующего морфотипа обобщенного 12–гранника, что является следствием
принципа Неймана. В данном случае обобщенный полиэдр символизирует физические свойства структуры кристалла, проявляющиеся в ходе растворения и полирующего износа.
В общем случае для замкнутой простой кристаллографической формы тетрагексаэдра можно констатировать существование 21 класса полиэдров: c 24–
гранников до 4–гранников включительно. При этом все комбинаторные типы
замкнутых многогранников, образованных гранями {hk0}, можно распределить,
варьируя кратчайшими расстояниями до эквивалентных граней, по 9 классам
обобщенных тетрагексаэдров: от 12– до 4–гранников.
Распределение кратчайших расстояний (4.15) позволяет рассчитать вероятности морфологических типов обобщенного тетрагексаэдроида при условии его
растворения в изотропном внешнем окружении (табл. 8.6). В таблице в скобках
приведены стандартные отклонения. Главным параметром процесса является
коэффициент вариации наименьшей полуоси эллипсоида (см. гл. 3). Обратим
внимание, что спектр полногранных морфотипов ромбододекаэдра значительно отличается от спектра полногранного обобщенного тетрагексаэдра. Точечные
группы кристалла, в которых существует тетрагексаэдр — 432 или 43m, обладают кратностью 24, а ромбододекаэдр реализуется уже в группе 23 с кратностью
12. Поэтому без учета флуктуационных явлений предельный вклад симметрии
идеального тетрагексаэдра в энтропию кристалла равен 3.18 kB, а для ромбододекаэдра — 2.48 kB. Симметрийный вклад в больцмановскую энтропию спектра
морфотипов ромбододекаэдра с учетом термодинамических флуктуаций составляет 1.59 kB, тогда как энтропия спектра обобщенного тетрагексаэдра, при том же
коэффициенте вариации k = 0.10 и в тех же изотропных условиях растворения
(табл. 8.6) существенно меньше — 1.40 kB. Причина заключается в том, что для моделирования формы ромбододекаэдра используется 12 случайных величин центральных расстояний, распределенных согласно закону (4.15), а форма тетрагексаэдра создается в процедуре Монте Карло с помощью 24 случайных чисел. Поэтому
в ходе моделирования обобщенного тетрагексаэдра, приводящего к появлению
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седьмого морфотипа и изменению вероятностей остальных морфотипов, усиливается роль термодинамических флуктуаций как диссимметризующего фактора
и понижается симметрия спектра обобщенных многогранников по сравнению с
симметрией спектра ромбододекаэдра.
Согласно полученным данным (табл. 8.6) вероятности обобщенных тетрагексаэдров практически не зависят от коэффициента вариации в приведенном
интервале от 0 до 0.1. При Монте Карло моделировании формы полиэдра, грани
которого подчиняются распределению (4.15) в сериях по 1000 кристаллов было
установлено, что при k > 0.16 начинают устойчиво появляться от 1 до 4 кристаллов, на которых одна из 24 граней тетрагексаэдра выклинивается в вершину и
реализуются топологические разновидности неполногранных 23-гранных тетрагексаэдров. Но при этом продолжают сохраняться все те же семь 12-гранников —
обобщенных морфологических типов тетрагексаэдра. При k > 0.2 появляются уже
22-гранные разновидности тетрагексаэдра, что приводит к возникновению новых комбинаторных типов неполногранных обобщенных многогранников — 11гранных разновидностей обобщенного тетрагексаэдра. Поэтому, начиная с порога
0.2, вероятности обобщенных морфотипов начинают зависеть от коэффициента
вариации кратчайшего расстояния.
Весьма обнадеживающими для практических задач можно считать следующие факты: при действующих скоростях природных геологических процессов,
формирующих алмазы уральского типа, последние всегда представляют собой
24-гранники и поэтому могут быть описаны исключительно семью комбинаторными разновидностями обобщенного тетрагексаэдра. Как показывают результаты математического моделирования, вероятности морфотипов в условиях
полного огранения нечувствительны к скоростям процесса растворения (табл.
8.6). В таком случае физический стационарный процесс растворения кристалла алмаза соответствует стационарному марковскому процессу, для которого
относительные вероятности переходов между состояниями динамической системы рассчитываются по стационарным уравнениям Колмогорова — Чепмена
(см. гл. 5).
В случае роста природного алмаза известны аналогичные явления — реализуются только пять разновидностей полногранных октаэдров, а их вероятности
тоже не зависят от коэффициента вариации расстояний до центра стационарного
роста (Ракин, 2015а).
Результаты моделирования (табл. 8.6) представляют собой вероятности отдельных состояний системы в случайной последовательности преобразований
формы выделенного кристалла при его растворении в стационарных внешних
условиях. Решение стационарных уравнений Колмогорова — Чепмена при k = 0.04
приведено на размеченном графе рис. 8.18. В данной динамической системе
присутствуют 8 двухсторонних переходов между семью состояниями, и предполагается существование 16 ненулевых значений относительных плотностей
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Табл. 8.6
Вероятности полногранных морфологических разновидностей
обобщенного тетрагексаэдра и ромбододекаэдра при растворении
в изотропном диффузионном окружении
Ромбо–
додекаэдр

№

симметрия

n

1

32

6

2

42m

8

0.091 (0.009)

0.090 (0.009)

0.088 (0.009)

0.097 (0.009)

0.193 (0.009)

3

m

2

0.373 (0.015)

0.378 (0.015)

0.366 (0.015)

0.384 (0.015)

0.309 (0.010)

k
0.0125

0.025

0.050

0.100

k = 0.100

0.127 (0.011)

0.131 (0.011)

0.127 (0.011)

0.134 (0.011)

0.164 (0.008)

4

42m

8

0.092 (0.009)

0.096 (0.009)

0.092 (0.009)

0.082 (0.009)

0.190 (0.008)

5

mmm

8

0.112 (0.009)

0,085 (0.009)

0.095 (0.009)

0.087 (0.009)

0.126 (0.007)

6

mm2

4

0.181 (0.012)

0.193 (0.012)

0.196 (0.012)

0.182 (0.012)

0.021 (0.003)

7

3m

12

0.024 (0.005)

0.027 (0.005)

0.036 (0.005)

0.034 (0.005)

–

вероятностей. При этом известные вероятности состояний (табл. 8.6) и условие их
нормировки предоставляют нам только 7 независимых уравнений, по которым
можно оценить только отношения вероятностей прямого и обратного переходов
между морфологическими типами многогранников. Поэтому заглавными буквами в обозначении вероятностей переходов приведены 8 дополнительных неизвестных. Условие нормировки вероятностей переходов между состояниями в ходе
марковского процесса для данного значения коэффициента вариации представляет 16–е уравнение, необходимое для определения плотностей вероятностей
переходов в нашей динамической системе:
4.0A + 6.7B + 3.3C + 2.0D + 2.2E + 2.1F + 4.8G + 8.5H = 1.
Вероятности морфотипов, рассчитанные по адсорбционно–флуктуационной
модели нормального растворения (табл. 8.6) и отношения вероятностей прямого
и обратного переходов между морфотипами в изотропном стационарном марковском процессе (рис. 8.18) могут служить «эталонной» системой отсчета, отражающей идеализированный стационарный процесс эволюции алмаза уральского
типа в изотропном внешнем окружении. Такой стационарный процесс удовлетворяет предельному принципу минимума производства энтропии в открытой
природной минералообразующей системе.
8.8.2. Эмпирический коэффициент вариации кратчайших расстояний
Расчет эмпирического коэффициента вариации кратчайших расстояний на
реальном кристалле алмаза уральского типа производится по формуле:
				
k =1.50 ∆ / l ,				
(8.27)
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Рис. 8.18. Размеченный граф взаимных двухсторонних переходов морфотипов обобщенного тетрагексаэдра. Стрелками показаны наиболее вероятные направления переходов. Численный коэффициент в обозначении вероятности перехода выражает отношение вероятностей перехода
по направлению стрелки и обратно. Решение стационарных уравнений Колмогорова — Чепмена
при коэффициенте вариации центральных расстояний 0.04. Изотропные условия растворения
Fig. 8.18. A marked graph of mutual bilateral transitions of morphotypes of a generalized
tetrahexahedron. Arrows show the most probable directions of transitions. The numerical coefficient
in the notation of transition probability expresses the ratio of transition probabilities in the direction
of the arrow and vice versa. Solution of the stationary Kolmogorov-Chapman equations at a variation
coefficient of central distances of 0.04. Isotropic dissolution conditions.

где ∆ = |y1– y2 + y3 – y4| — длина дополнительного ребра, соединяющего две трехсвязные вершины на которые распадается каждая из шести четырехсвязных вершин идеального тетрагексаэдра на выходах осей симметрии четвертого порядка
(рис. 3.2), yi — кратчайшие расстояния четырех граней тетрагексаэдра, окружающих вершину четвертого порядка и пронумерованные по кругу в любую сторону, начиная с произвольной грани, l — длина кристалла по четверной оси. Здесь
угловые скобки означают усреднение по 6 измеренным отношениям на каждом
кристалле.
Среднее значение кратчайшего расстояния связано с длиной кристалла вдоль
четверной оси y = (l cos β) / 2, где β — угол между нормалью к грани тетрагексаэдра
и осью четвертого порядка.
В результате Монте Карло моделирования формы кристаллов, грани которых
распределены по закону (4.15) была получена калибровочная прямая:
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k = 0.670 ∆ / l – 0.011,
которая с достоверность R2 = 0.997 соблюдается в диапазоне значений коэффициента вариации от 0.03 до 0.3. Участки выпуклых поверхностей природного алмаза
уральского типа вблизи выхода четверных осей (рис. 3.2) обычно можно аппроксимировать плоскими сетками {210} (Ракин, 2013), с учетом которых и была получена формула (8.27).
8.8.3. Факторы, определяющие растворение природных алмазов
На примере коллекций алмазов из ряда месторождений Якутии рассмотрим
особенности морфологической эволюции форм растворения монокристаллов алмазов. Названия россыпных месторождений даны условно по названию реки.
Большая Куонамка. Из предоставленной для анализа коллекции кристаллов алмаза, добытых с одной из россыпей реки Большая Куонамка (бассейн реки
Анабар), насчитывающей несколько сотен индивидов, отобраны 67 округлых монокристаллов алмаза уральского типа размерами от 1.8 до 7 мм в поперечнике,
обладающих свободными поверхностями. Поскольку, по нашей гипотезе, растворение, деформации и механический износ алмаза происходит в мантийных условиях, в присутствии жидкой фазы — расплава, то влияние структуры мантийной
породы (п. 8.7) на форму кристаллов можно не учитывать. Для каждого индивида
был определен соответствующий морфологический тип обобщенного тетрагексаэдра. Кристаллы оказались весьма изометричными, и относящимися к полногранному классу тетрагексаэдроидов (24-гранники). Эмпирические вероятности
морфотипов для данной выборки представлены в табл. 8.7. Средний эмпирический коэффициент вариации кратчайших расстояний до симметрично эквивалентных криволинейных поверхностей кристаллов, рассчитанный по формуле
(8.27), составил 0.042, (стандартное отклонение – 0.024).
Тест хи–квадрат, проведенный при уровне значимости 0,05 позволяет утверждать, что эмпирические частоты морфотипов обобщенного тетрагексаэдра россыпи Большая Куонамка не удовлетворяют теоретическому распределению, полученному для изотропных условий процесса растворения при коэффициенте
вариации кратчайших расстояний 0,04. Обращает на себя внимание следующий
факт: второй и четвертый морфотипы встречаются почти вдвое чаще, чем следует из модели изотропного растворения, но при этом шестой морфотип — почти
впятеро реже.
Напомним, что диффузионное поле, окружающее неподвижный растворяющийся или растущий кристалл может быть описано только тремя предельными
группами Кюри: ∞∞/m (неподвижный шар), ∞/mm (неподвижный цилиндр) и ∞m
(неподвижный конус). Теоретические вероятности, приведенные в табл. 8.6, по
методу расчета соответствуют случаю предельной симметрии изотропного диффузионного окружения ∞∞/m. Согласно классическому принципу Кюри, применимому в условиях эффекта полного огранения, при диссимметрии диффузионного

8.8. Диссимметрия алмазов уральского типа

291

поля вокруг растворяющихся кристаллов в соответствии с группой ∞/mm (неподвижный цилиндр) должен наблюдаться рост вероятностей шести морфотипов тетрагексаэдров за счет седьмого, а в группе симметрии ∞m (неподвижный конус)
должны преобладать только 3 и 6 морфотипы.
Вращение кристалла в ходе его растворения формально реализуется в двух
предельных группах Кюри: вращающихся конусе ∞ и цилиндре ∞/m. Симметрия
вращающегося конуса маловероятна, поскольку предполагает одновременное
воздействие поворотной оси и анизотропного диффузионного поля ∞m, сравнимые по эффекту, и при этом ось анизотропии должна совпадать с осью вращения кристалла. Симметрия неподвижного цилиндра включает симметрию
вращающегося цилиндра и допускает рост вероятностей 2, 4, 5 и 7 морфотипов
обобщенного тетрагексаэдра за счет остальных. Важно отметить, что если группы вращения могут не отражаться в статистике морфологических разновидностей по принципу соотношения симметрий, то признаки их воздействия часто
отчетливо проявляются в искажениях полярного комплекса нормалей к округлым поверхностям алмаза, локально уничтожая плоскости симметрии параллельные осям вращения на эквивалентных поверхностях кристалла, (рис. 8.19)
(Ракин, 2013).
Согласно принципу Кюри активное воздействие фактора механического
вращения кристаллов влечет за собой трансформацию алмазов в многогранники, описываемые группами симметрии низшей подсистемы примитивного,
инверсионно–примитивного и центрального классов симметрии. Такие полиэдры представлены только в классах обобщенных тетрагексаэдров, насчитывающих 11, 10 и меньшее число граней. Однако такие неполногранные многогранники не были зафиксированы в изученной выборке. С другой стороны, долгий
процесс растворения алмаза при фиксированной его ориентации относительно
анизотропного диффузионного поля также может привести к исключению многогранника из класса полногранных обобщенных тетрагексаэдров, что тоже не
наблюдалось на практике.
Применительно к выборке кристаллов из россыпи реки Большая Куонамка
факторы диссимметрии диффузионного поля или механического вращения не
дают по отдельности хорошего объяснения наблюдаемой картине, поскольку двукратное возрастание вероятности высокосимметричных 2 и 4 морфологических
разновидностей противоречит факту одновременного понижения частоты встречаемости низкосимметричного шестого морфотипа, симметрия которого также
является подгруппой любой предельной группы Кюри, описывающей неподвижное диффузионное поле. Можно утверждать, что диффузионное поле, окружающее растворяющиеся алмазы, добытые из россыпи реки Большая Куонамка, было
в небольшой степени диссимметризовано.
Однако в данном случае более значительное воздействие оказывает другой
фактор диссимметрии — пластическое течение структуры кристалла (рис. 8.20),
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Табл. 8.7.
Эмпирические вероятности морфотипов обобщенных тетрагексаэдров

№

Симметрия

n

Большая КуоТеория
намка,
k = 0.0008– (67 кристаллов)
0.1000
k = 0.042,
σ = 0.024

Среднее
Молодо,
(46)
k = 0.051,
σ = 0.032

Биллях,
(26)

σ = 0.029

трубка
Удачная,
(16)
k = 0.039,
σ = 0.036

k = 0.035,

Ss /kB
1.40

1.54

1.71

1.71

1.62

1

32

6

0.127

0.12 (0.04)

0.09 (0.04)

0.08 (0.05)

0.13 (0.08)

2

42m

8

0.092

0.18 (0.05)

0.15 (0.05)

0.12 (0.06)

0.13 (0.08)

3

m

2

0.377

0.34 (0.06)

0.22 (0.06)

0.23 (0.08)

0.19 (0.10)

4

42m

8

0.091

0.19 (0.05)

0.13 (0.05)

0.15 (0.07)

0.06 (0.06)

5

mmm

8

0.095

0.10 (0.04)

0.33 (0.07)

0.23 (0.08)

0.25 (0.11)

6

mm2

4

0.187

0.05 (0.03)

0.09 (0.04)

0.19 (0.07)

0.25 (0.11)

7

3m

12

0.031

0.02 (0.02)

0.00 (0.02)

0.04 (0.04)

0.00 (0.05)

связанный с механическими напряжениями кристалла в движущейся гранулированной среде. Напомним, что в структуре алмаза присутствует четыре плоскости
скольжения по плоским сеткам {111}, в каждой из которых при сжатии выделяются три направления скольжения (см. п. 3.3). Поэтому при сжатии в структуре
алмаза возможны 12 систем скольжения (Шувалов и др., 1981). Известно также,
что заданный статический вектор силы при случайной начальной ориентации
кристалла приводит к последовательным деформациям алмаза максимум по
пяти системам скольжения, в результате которых кристалл разворачивается и деформируется таким образом, что дальнейшие течения структуры становятся уже
невозможны (Иденбом, Орлов, 1962). Единственная система скольжения в алмазе
реализуется статистически редко, но множественные деформации алмаза приводят к вполне определенным закономерностям (табл. 8.8, рис. 8.21).
Нетрудно убедиться, что при последовательных деформациях сжатия кристалла по двум системам скольжения происходит его уплощение вдоль осей L2 (6
различных направлений в кристалле), по другим двум определенным системам
скольжения возникает удлинение по L2 (тоже 6 направлений). Удлинение или
уплощение по осям L4 (3 направления) происходит в результате ряда пластических деформаций в нескольких различных вариантах последовательности, обычно в 2–3 шага преобразования морфотипов для кристалла-тетрагексаэдра согласно ребрам графа (рис. 6.8, рис. 8.18). Естественно, что одновременное скалывание,
механическая полировка и растворение выступающих частей таких пластически
деформирующихся кристаллов начинает влиять на частоты встречаемости мор-
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Рис. 8.19. Фотогномограммы рефлексов отражения света от поверхностей алмазов уральского
типа (алмазы из россыпи Ичетъю, Средний Тиман). Потеря плоскостей зеркального отражения
вдоль осей четвертого порядка (а) и второго порядка (б). Буквами обозначены характерные точки,
по угловым характеристикам которых производится расчет параметров криволинейной поверхности алмаза (Ракин, 2013) (гл. 3)
Fig. 8.19. Photognomograms of light reflection reflections from the surfaces of Ural type diamonds
(diamonds from the Ichetyu placer, Middle Timan). Loss of specular reflection planes along fourthorder axes (a) and second-order axes (b). Letters denote characteristic points, according to the angular
characteristics of which the parameters of the curvilinear surface of the diamond are calculated
(Rakin, 2013) (ch.3)

фотипов обобщенного тетрагексаэдра. Удлинение или уплощение кристалла по
оси третьего порядка (4 направления), которые происходят в результате последовательных пластических деформаций алмаза по трем системам скольжения не
приводит в конечном счете к изменению вероятностей морфотипов обобщенного тетрагексаэдра, поскольку при этом меняется только длина ребер, субпараллельных выделенной оси.
В табл. 8.8 показаны комбинаторные варианты переходов данного морфотипа тетрагексаэдра (левая колонка) в другие морфологические разновидности при
условии пластического течения структуры и как результат — изменения облика
кристалла. Нижним индексом под номером морфотипа приведено число направлений изменения облика при переходе к данному морфотипу. При интенсивных
механических воздействиях некоторые кристаллы могут изменить свою форму
катастрофически — расколоться (рис. 8.22). Естественно, такие алмазы, морфотип
исходной формы которых установить не представляется возможным, в выборках
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Рис. 8.20. Люминесценция алмаза комбинированной формы при ультрафиолетовом облучении.
История алмаза, вероятно, насчитывает три этапа — рост кубоктаэдра, частичное растворение и
пластические течения структуры, и регенерационный рост до восстановления октаэдрических
граней. Полосы свечения в центральных частях кристалла демонстрируют пирамиды роста граней куба сформировавшихся на первом этапе эволюции. Изломы пирамид роста куба указывают
на пластические деформации структуры. Плоские грани октаэдра, образовавшиеся на последнем
этапе роста не полностью восстановили форму октаэдра, но позволяют наблюдать пластические
течения структуры по нескольким системам скольжения (фотография любезно предоставлена
Б.С. Помазанским)
Fig. 8.20. Luminescence of diamond combined shape under ultraviolet irradiation. The history of
diamond probably has three stages — cuboctahedron growth, partial dissolution and plastic flows of
the structure, and regenerative growth before octahedron facets are restored. Luminescence bands
in the central parts of the crystal show the growth pyramids of the cube faces formed during the first
stage of evolution. The fractures of the cube growth pyramids indicate plastic deformations of the
structure. Flat facets of the octahedron formed during the last stage of growth have not fully restored
the shape of the octahedron, but allow us to observe plastic flows of the structure along several slip
systems. (Photo courtesy of B.S. Pomazansky)

алмазов встречались довольно часто, но были исключены из изучаемой совокупности и не повлияли на распределение эмпирических вероятностей морфотипов
обобщенного тетрагексаэдра. Поэтому в выборке оказались только те кристаллы,
механические деформации которых не привели к катастрофическим событиям.
Таким образом, используемый метод отбора кристаллов для анализа морфотипов
позволяет изучать только слабое влияние фактора пластических течений структуры, не приводящего к нарушению целостности алмаза.
При указанных ограничениях можно сделать вывод — постоянно действующий фактор пластических деформаций, сопровождающий процесс растворения
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Трансформации морфотипов обобщенного тетрагексаэдра
при пластических течениях структуры алмаза
№
морфотипа

L2
удлинение

L4
удлинение

L2
уплощение

Табл. 8.8.

L4
уплощение

1

26

46

43

23

2

22, 54

42, 54

4, 52

2, 52

3

24, 52

44, 52

42, 5

22, 5

4

22, 54

42, 54

4, 52

2, 52

5

56

56

53

53

6

22, 54

42, 54

4, 52

2, 52

7

56

56

53

53

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 8.21. Граф преобразований тетрагексаэдра при длительных механических деформациях
структуры алмаза, соответствующий табл.8.8
Fig. 8.21. Transformation graph of the tetrahexahedron during prolonged mechanical deformations
of the diamond structure corresponding to Table 8.8
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алмаза приводит в итоге к подавляющему преобладанию 5-го морфотипа
обобщенного тетрагексаэдра, имеющего идеальную симметрию mmm. При этом
небольшие, кратковременные деформации могут привести к существенному росту вероятностей 2-го и 4-го морфотипов, в симметрии которых также проявляется единственная высшая четверная ось симметрии. Данный случай характерен
для совокупности кристаллов россыпи реки Большая Куонамка (табл. 8.7).
Нижнеленское месторождение Среднее Молодо. Из выборки алмазов,
добытых из россыпи, также насчитывающей несколько сотен индивидов, были
отобраны 46 округлых кристаллов от 2 до 7 мм в диаметре, для которых был
надежно установлен морфотип обобщенного тетрагексаэдра (табл. 8.7). Редкий
7 морфотип не был встречен. Значительная доля кристаллов представляла собой
искаженные, уплощенные и удлиненные по направлению осей L2 и L4 разновидности тетрагексаэдра. Коэффициент вариации кратчайших расстояний для всей выборки составил 0.051 (стандартное отклонение 0.032). На основании критерия хиквадрат не установлено согласование эмпирических вероятностей с модельными
значениями для данного коэффициента вариации. Обращает на себя внимание
аномально высокая частота встречаемости 5-го морфотипа даже по сравнению
с вероятностями 2-го и 4-го комбинаторных типов обобщенного тетрагексаэдра,
что указывает на многочисленные пластические течения структуры кристаллов
данного месторождения.
В описываемом случае не наблюдается значительного роста стандартного
отклонения коэффициента вариации, что также как для кристаллов с Большой
Куонамки говорит о сохранении центра инверсии в симметрии окружения кристаллов. С другой стороны небольшое понижение вероятностей 1 и 7 морфотипов, относящихся к планаксиальному классу симметрии по сравнению со значительным понижением вероятностей морфотипов планального класса (3-й и 6-й)
говорит об отсутствии диссимметрии диффузионной среды, окружающей растворяющиеся кристаллы. Однако преобладание многогранников, относящихся к
5 морфотипу, а также повышенные значения частот встречаемости 2 и 4 морфотипов напрямую указывают на воздействие фактора пластических деформаций
структуры. Возможно, в данном случае пластические деформации нивелировали
результаты влияния фактора диссимметрии диффузионного поля. Прямым свидетельством интенсивных пластических деформаций структуры кристаллов служит высокая частота встречаемости полос пластических деформаций в анатомии
алмазов данной выборки, а также большая доля значительно удлиненных и уплощенных кристаллов, что говорит о воздействии особо значительных пластических деформаций в некоторые моменты истории кристаллов.
Месторождение Биллях. Из коллекции алмазов месторождения было отобрано 26 монокристаллов размером от 1.9 до 5 мм в диаметре. Все кристаллы также распределились по полногранным морфотипам обобщенного тетрагексаэдра.
Среди них встречались переходные формы, на которых кроме 24 округлых по-
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Рис. 8.22. Спайный осколок алмаза уральского типа с полосами пластической деформации на
криволинейных поверхностях тетрагексаэдроида и признаками последующего растворения поверхностей скола и образования на них криволинейных поверхностей эллиптического цилиндра,
как начальной стадии растворения ребер октаэдра (р. Биллях, Якутия)
Fig. 8.22. Spiked chip of the Ural type diamond with plastic deformation bands on the curvilinear
surfaces of the tetrahexahedron and signs of subsequent dissolution of the chip surfaces and
formation of elliptical cylinder curvilinear surfaces on them as the initial stage of dissolution of the
octahedron edges (Billyakh, Yakutia)

верхностей тетрагексаэдра присутствуют реликтовые грани октаэдра с треугольными ямками травления. Наличие переходных форм не препятствует диагностике морфотипов, но приводит к систематическому занижению эмпирического
коэффициента вариации (табл. 8.7), что связано с тенденцией к изометризации
облика кристалла в ходе первичного этапа формирования округлой формы тетрагексаэдроида. Дополнительная причина, вызывающая данную систематическую
ошибку — высокая скорость растворения, свойственная начальному этапу процесса и как следствие, приводящая к увеличению модельного параметра τ (гл. 4).
В изученной совокупности большую долю составляют удлиненные и уплощенные
кристаллы. Причем, искажение облика кристаллов связано не с этапом их роста,
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когда пластические деформации тоже возможны, а с процессом растворения, поскольку в данном случае, как и ранее, вероятности 2-го, 4-го и 5-го морфотипов
превышают предсказанные значения. Это свидетельствует о долговременном влиянии фактора пластических деформаций. На фоне интенсивного механического
истирания и пластических деформаций диссимметрия диффузионного поля, окружающего растворяющийся кристалл как и в предыдущем случае не проявляется.
Трубка Удачная. Небольшая выборка округлых кристаллов, отобранная из
коллекции алмазов трубки Удачной, состояла из 16 тетрагексаэдров от 1.3 до 3.7
мм в поперечнике (Удачная Восточная — 7, Удачная Западная — 9 кристаллов).
Для них также отмечается искажение облика и полосы пластической деформации, а 5 кристаллов демонстрировали присутствие реликтовых граней октаэдров.
На всех 16 кристаллах был диагностирован морфологический тип обобщенного
тетрагексаэдра (табл. 8.7). Наличие переходных форм в выборке также объясняет
низкое значение коэффициента вариации. Полученные статистические данные
позволяют повторить заключение относительно условий растворения и механических деформаций округлых кристаллов алмаза трубки Удачной, приведенное
для алмазов россыпи Биллях.
8.8.4. Показатели диссимметрии алмазов уральского типа
На основе эмпирических вероятностей морфологических разновидностей
обобщенных тетрагексаэдров и эффекта минимальной диссимметрии можно количественно оценить действие всех диссиметризующих факторов, воздействующих на систему.
Эффект минимальной диссимметрии дает основание использовать линейное приближение для расчета показателя диссимметрии. Рассмотрим встречающиеся в природе полногранные морфотипы обобщенных тетрагексаэдров (рис.
8.18) и случай воздействия на них предельной симметрии окружения ∞m. На
схеме взаимоотношений групп симметрии (Сиротин, Шаскольская, 1979) (рис.
8.23) легко установить, что симметрии только 3-го и 6-го морфотипов обобщенного тетрагексаэдра являются подгруппами данной симметрии окружения.
Введем показатель φ, отражающий степень воздействия предельной симметрии
окружения ∞m на кристаллы изучаемого месторождения. Используя известные
формулы полной вероятности, формулу Байеса, а также принцип Кюри в его
классическом варианте можно записать систему из семи уравнений для расчета
вероятностей морфотипов, оказавшихся под влиянием данного фактора диссимметрии:
| i =1,2,4,5,7
		
Fi = (1–ϕ) Pi

{

(8.28)
		
Fi = Pi + ϕνi ∑l≠3,6 Pl | i = 3,6				
где Рi — вероятности морфотипов обобщенных тетрагексаэдров при изотропных
условиях стационарного растворения (табл. 8.6), коэффициенты νi = Pi / (P3+P6)
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отражают относительные вероятности преобразований морфотипов в предпочтительные 3 и 6 разновидности. В стационарном режиме растворения и линейном приближении действие предельного принципа минимальной диссимметрии
можно описать следующим образом.
1. Если симметрия многогранника не является подгруппой симметрии окружения, то его вероятность уменьшается относительно вероятности полиэдра,
характерной для симметрии окружения ∞∞m, на величину пропорциональную
показателю диссимметрии.
2. Вероятности остальных многогранников увеличиваются пропорционально
произведению показателя диссимметрии на весовой коэффициент, отражающий
представительность данного морфотипа в изотропной обстановке.
Таким образом, показатель диссимметрии рассчитывается относительно состояния динамической системы в изотропном окружении.
При переходе к симметрии окружения ∞/mm можно убедиться (рис. 8.23), что
только симметрия одного 7-го морфотипа не является подгруппой симметрии
окружения. Тогда формулы расчета показателя диссимметрии ψ, учитывающего
влияние окружения можно аналогично представить в виде:
| i≠7
			
Fi = Pi (1+ ψν)
			
F7 = P7 (1–ψ)
,			
(8.29)
где ν = P7 / ∑l≠7 Pl.
И, наконец, влияние пластических деформаций на перераспределение вероятностей морфотипов представляет более сложный случай. С одной стороны при
растворении все морфотипы обобщенных тетрагексаэдров являются динамическими состояниями единого марковского процесса в ходе растворения (рис. 8.18),
но при пластических деформациях, приводящих к смене морфотипа, многогранники оказываются связанными в частично ориентированный граф иного марковского процесса (рис. 8.21), описывающего пластические течения структуры и отличающегося от графа марковского процесса растворения алмаза (рис. 8.18).
Это оказывается возможным благодаря последовательной активизации
нескольких систем скольжения структуры алмаза при заданном статическом
векторе силы. Кроме того, наблюдается важная закономерность — между морфотипами 2 и 4 возможны взаимные переходы, тормозящие направленную
морфологическую эволюцию алмаза к 5-му морфотипу тетрагексаэдра с симметрией, являющейся подгруппой симметрии окружения ∞/mm. Одновременно, учитывая принцип Кюри можно заметить, что, помимо 5-го, 2-го и 4-го
морфотипов, редкий 7-ой морфотип тоже удовлетворяет внешней симметрии
неподвижного цилиндра. Поэтому преобразование его в 5-ый морфотип дает
выигрыш только в понижении симметрийного вклада в энтропию системы.
Однако маловероятный 7-ой многогранник в изученных нами коллекциях
встречался в единичных случаях, поэтому статистических данных по нему недостаточно.
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Рис. 8.23. Схема взаимоотношений предельных групп симметрии Кюри с кристаллографическими группами симметрии, размещенных по шкале кратности (Сиротин, Шаскольская, 1979). Пунктирными линиями показаны взаимосвязи групп симметрии кристаллов с предельными группами Кюри. Изоморфизм кристаллографических групп симметрии на схеме не отражен
Fig. 8.23. Scheme of relations between the limiting Curie symmetry groups and crystallographic
symmetry groups placed on the multiplicity scale (Sirotin and Shaskolskaya, 1979). The dotted lines
show the relationships of crystal symmetry groups with the Curie limit groups. Isomorphism of
crystallographic symmetry groups is not reflected in the scheme
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Можно заметить, что 12 систем скольжения структуры алмаза, выраженных
в форме векторов совпадают с полярным комплексом нормалей к граням ромбододекаэдра — одного из параллелоэдров Е.С. Федорова, формирующего плотнейшую кубическую упаковку изометричных тел с равномерным окружением
центрального тела соседями. Таким образом, деформации по любой из систем
скольжения при равновероятном законе распределения деформирующей
нагрузки в кристаллографической системе координат алмаза можно уверенно
считать равновероятными событиями.
Учитывая все перечисленные выше обстоятельства, получим систему уравнений:
		
Fi = (1–η) Pi
|i=1,3,6,7
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Здесь показатель диссимметрии η также отражает принцип минимальной
диссимметрии, реализованный в линейном приближении, и позволяет оценить
величину отклонения вероятностей морфологического спектра от вероятностей
спектра в изотропном окружении.
Оценку значения любого из трех введенных показателей можно традиционно
произвести путем минимизации меры
M = ∑i (Fi – P0i )2 ,
где P0i — эмпирические частоты встречаемости морфотипов обобщенного тетрагексаэдра (табл. 8.7). Например, для выборки алмазов месторождения Среднее
Молодо, система уравнений (8.30) позволяет получить оптимальный показатель
пластических деформаций η = 0.48, при котором значение теста хи–квадрат достигает 0.87, что говорит о хорошем совпадении эмпирических значений вероятностей с моделью диссимметрии в результате пластических течений структуры.
Для выборки кристаллов Большой Куонамки показатель пластических деформаций составляет η = 0.18, что повышает значение теста хи–квадрат до критического значения 0.05. Проверка гипотезы о диссимметрии диффузионного поля ни в
одном из вариантов уравнений (8.28) или (8.29) для данных двух месторождений
не приводит к согласию с принятым критерием. Остальные выборки в силу их
малой представительности не анализировались.
Расчет вклада симметрии в больцмановскую энтропию среднестатистического спектра обобщенных тетрагексаэдроидов четырех месторождений Саха
(Якутии) приводит, на первый взгляд, к парадоксальному результату — после
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обретения алмазом стационарной формы растворения под влиянием пластических деформаций — тетрагексаэдроида, вклад симметрии морфологического
спектра в энтропию повышается (табл. 8.7). Этот факт, тем не менее, легко объясним с позиции принципа Кюри, термодинамики и теории вероятностей. Идеальные симметрии морфотипов (2, 4, 5 и 7) с наивысшей кратностью 8 и 12 являются
подгруппами предельной симметрии ∞/mm. Поэтому с увеличением их вероятностей симметрийный вклад в энтропию закономерно повышается. Кроме того,
неоднократное вращательное движение кристалла в случайных направлениях и
хаотический полирующий износ поверхности (см. п. 3.3) фактически приводит
к повышению предельной симметрии окружения до ∞∞m. Поэтому симметрийный вклад формы кристалла в энтропию может повышаться от Ss = 1.40 kB в пределе до энтропии идеального тетрагексаэдра — Ss = kB ln 24 = 3.18 kB, или, по крайней
мере, до Ss = kB ln 8 = 2.08 kB (5–й морфотип). Но при этом более важной причиной
роста энтропии является насыщение структуры макрокристалла многочисленными краевыми дислокациями. Процесс генерации дефектов закономерен и вполне
отражает второе начало термодинамики.
Таким образом, закономерности морфологической эволюции алмазов уральского типа как неравновесной формы растворения и пластического течения сводятся к следующим:
Первый фактор диссимметрии — анизотропия диффузионного поля реализуется при растворении кристалла. Для кристалла алмаза, размер которого значительно меньше размера зерна окружающих его минералов, при росте количества
жидкой фазы в среде симметрия диффузионного поля в среднем меняется в последовательности ∞/mm (цилиндр) → ∞m (конус) → ∞∞/m (шар). Соответственно
при действующем эффекте полного огранения преимуществом будут обладать те
морфотипы многогранников, симметрия которых является подгруппой данной
симметрии среды. Для крупных кристаллов алмаза, массой больше одного карата окружающее диффузионное поле будет обладать симметрией ∞∞/m, поскольку
окружающие зерна минералов, даже если они продолжают сохранять свои размеры, с ростом количества жидкой фазы все меньше сказываются на диффузионных
потоках.
Второй фактор — пластическое течение структуры алмаза развивается под
действием сдвиговых напряжений и вращения кристалла. Единичный акт сдвиговой деформации должен приводить к предельной симметрии вращающегося
цилиндра ∞/m, и соответственно преобразовывать кристаллы-многогранники
в полиэдры центрального класса симметрии, но несколько актов разнонаправленного пластического течения снова увеличивают предельную симметрию
фактора до симметрии шара ∞∞/m, в которой подавляющим преимуществом
будет обладать только пятый морфотип обобщенного тетрагексаэдра с симметрией mmm.
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Маловероятно, что оба фактора будут проявлять одинаковую силу воздействия на динамическую систему. Более вероятно, что один фактор будет преобладать над другим, поэтому для расчета показателя диссимметрии будет достаточно уравнений (8.28) — (8.30).
Выборки кристаллов месторождения Среднее Молодо и месторождения Биллях иллюстрируют очевидное влияние фактора пластического течения структуры.
Об этом же говорит и большая доля кристаллов с видимыми полосами пластических деформаций из данных коллекций. Механическое движение деформируемого кристалла всегда сопровождается полировкой, приводящей к дополнительному сглаживанию поверхности, чего нельзя достичь в экспериментальных
камерах сверхвысокого давления и температуры. Ранее было показано (п. 3.3),
что предельная форма полирующего механического износа природного алмаза
должна напоминать облик алмазов уральского типа только с тем отличием, что
криволинейные ребра <100> на таком кристалле при приближении к точкам выхода тройных осей исчезают, и там формируется плоская грань {111} являющаяся результатом скалывания части выпуклой поверхности алмаза (Ракин, 2015б).
Поскольку природные кристаллы алмаза, как правило, демонстрируют все ребра
тетрагексаэдра на всем их протяжении, то можно сделать предположение, что на
заключительных этапах, на стадиях созревания очага расплава и выноса мантийного вещества, когда в среде, окружающей алмаз, преобладает жидкая фаза, вновь
усиливается влияние растворения на форму алмаза. Тогда симметрия окружения
становится симметрией шара, а к этому времени механические деформации и
полирующий износ поверхности прекращаются.
В заключении заметим, что обычно возрастание показателя диссимметрии
уменьшает симметрийную добавку в энтропию, но в случае алмазов уральского
типа при переходе от округлых алмазов Большой Куонамки (η = 0.18) к алмазам
Среднего Молодо (η = 0.48) увеличивается роль фактора пластических деформаций повышающего симметрию окружения кристалла, поэтому одновременно
повышается и симметрийная добавка в энтропии с 1.54kB до 1.71kB. Таким образом, связь показателя диссимметрии с энтропией не реализуется в виде простой
монотонной закономерности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложен ряд теоретических подходов к анализу свободной формы кристаллов минералов в диссимметризованных условиях, основанных как
на концепции термодинамического равновесия, так и на концепции неравновесного природного процесса, развивающегося в открытой системе. Свободная
форма кристалла является важным индикатором физической обстановки и ее
можно описать в рамках термодинамики только на макроуровне. Динамическая
форма кристалла в открытой системе проанализирована нами в условиях небольших отклонений от равновесия, в так называемом линейном режиме неравновесной термодинамики, по нашему представлению чаще свойственному природному минералообразованию. Поэтому для анализа динамической свободной
формы кристалла в неравновесной открытой термодинамической системе был
использован принцип минимума производства энтропии Пригожина.
В первой главе приводится сравнительный анализ равновесной и неравновесной свободных форм кристалла. Выполнено термодинамическое описание классического опыта по росту кристалла в низкотемпературном водном растворе, и
доказана теорема о стационарной форме кристалла, находящегося под влиянием
диссимметризующего поля. Изотропные условия роста представляют частный
случай. Важно отметить, что стационарная неравновесная форма кристалла в
изотропной обстановке является аналогом равновесной формы кристалла, описываемой теоремой Вульфа. Показано существование в растущем кристалле особой и единственной точки, центра стационарной формы, относительно которой
описывается форма макрокристалла.
Хорошо известно, что реальная форма отличается от идеальной, приписываемой условиям равновесия, в первую очередь разными расстояниями, на которых располагаются грани относительно центра кристалла. Эта главная проблема
долгое время вызывала интерес, но не имела решения. Но была и вторая проблема, связанная с переходом от масштаба элементарного атомарного процесса роста к макроскопическому следствию — свободной форме кристалла через
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7 порядков изменения масштаба объектов. В главе 4 предложена адсорбционнофлуктуационная модель роста кристалла, описывающая явления, происходящие
на четырех пространственно-временных уровнях, иерархически связанных между собой и охватывающих масштаб от 10–10 до 1 метра и характерные времена
событий от 10–13 до 103 и более секунд.
На нижнем (атомарном и надмолекулярном) уровне (10–10–10–8 м, 10–13–10–6 с)
применена теория классической адсорбции примесей на активных центрах растущей грани кристалла по равновесной модели Ленгмюра в предельном режиме
полного насыщения поверхности адсорбатом. Однако рост кристалла в условиях действующего пересыщения, как неравновесное явление может происходить
только при условии десорбции примесей под воздействием термодинамических
флуктуаций свободной энергии и в этом случае может быть описан в форме коллективных актов присоединения строительного вещества к растущей грани. Линейный и временной масштаб таких явлений определяет второй — локальный
термодинамический уровень (10–8–10–6 м, 10–6–10–1 с). На этом уровне использована теория равновесных флуктуаций Гиббса. Особое значение имеет третий микроскопический неравновесный термодинамический уровень (10–6–10–4 м, 10–1–
103 с), устанавливающий границу между квазиравновесными и неравновесными
теоретическими подходами. На этом уровне введены характерное элементарное
время стационарного процесса и линейный масштаб независимой области кристаллизации на поверхности грани. Все события в интервалах времени, меньших
элементарного стационарного времени, относятся к нижнему квазиравновесному уровню в традиционном его понимании, а больших — к микроскопическому
неравновесному. Переход осуществлен с применения одной из теорем перехода
теории вероятностей. В конечном счете, на четвертом макроскопическом уровне
(10–4–1 м, >103 с) выполнен расчет суммы всех событий, произошедшие на всех
масштабных уровнях и получен статистический закон распределения центральных расстояний для свободной формы кристалла.
Прямым следствием адсорбционно-флуктуационной модели, которую можно назвать иерархической теорией роста кристалла, является независимость роста граней и наличие спектра морфотипов многогранников (глава 5). Под морфологическим спектром понимается набор комбинаторных разновидностей
многогранников и их вероятности обнаружения в тех или иных условиях кристаллизации (или равновесия). Форма кристалла в приближении стационарной
свободной динамической формы описывается марковским процессом дискретных состояний динамической системы. С этих же позиций возможно описание
и криволинейных форм роста кристаллов и форм растворения. Марковские
процессы, описывающие морфологию кристаллов минералов, обладают рядом
важных свойств. Одно из важнейших свойств марковского процесса — эргодичность — допускает изучение морфологического спектра реальных кристаллов
как по единственному растущему кристаллу при длительных наблюдениях, так
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и по совокупности кристаллов, зародившихся одновременно и растущих в одинаковых условиях, независимо друг от друга.
Иерархическая теория роста позволяет рассчитать морфологический спектр
данного кристалла в стационарном режиме роста в однородном изотропном окружении кристалла при действующем наборе термодинамических переменных. Полученный морфологический спектр является эталоном стационарной свободной
динамической формы и условной системой координат, в рамках которой можно
оценивать характер изменений реальной диссимметризованной свободной формы кристаллов в природе или эксперименте.
В зависимости от задачи, объема фактического материала и сложности идентификации многогранников разработаны методы перехода к множествам открытых или обобщенных полиэдров, упрощающих практический кристалломорфологический анализ (глава 6).
Неожиданно обнаружилось, что в природных условиях для свободного роста кристаллов минералов проявляется эффект полного огранения, заключающийся в том,
что морфологический спектр реально встречающихся многогранников представлен
только полногранным классом комбинаторных разновидностей полиэдров. В этой
ситуации физический стационарный процесс полностью соответствует стационарному марковскому процессу, что упрощает математическое описание динамической
системы (гл. 5) и методику анализа свободной формы реальных кристаллов.
Известно, что рассматривая свободную форму кристалла как индикатор обстановки кристаллизации, в первую очередь используют принцип суперпозиции
симметрий Кюри, как основополагающий теоретический принцип, связывающий
общие свойства симметрии физического окружения системы кристаллизации
(гл. 7, 8). Практическая значимость морфологии кристаллов, как раздела кристаллографии во многом связана с применением принципа симметрии. Однако классический принцип Кюри, сформулированный в рамках равновесных представлений и предполагающий знание конечного состояния системы, не применим
непосредственно к открытой динамической системе кристаллизации, в которой
состояния объекта непрерывно сменяют друг друга.
На примере роста кристалла кварца описаны особенности реализации принципа суперпозиции симметрий в открытой неравновесной динамической системе. Показано, что при реализации эффекта полного огранения классический
принцип Кюри применим ко всем без исключения полногранным морфотипам
многогранников. Но в остальных случаях принцип симметрии выполнятся главным образом для преимущественного класса морфологических разновидностей
многогранников свободной формы кристаллов. Остальные, редко встречающиеся
морфотипы, входящие во вспомогательные классы, в данных условиях кристаллизации играют второстепенную роль и для них, особенно при ограниченном
числе вариантов переходов между морфотипами принцип Кюри в классической
трактовке может нарушаться.
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Обращает на себя внимание и второй недостаток классического принципа
симметрии — количественная оценка степени влияния фактора диссимметрии
на изучаемое явление не предусматривается. В последней главе работы доказывается теорема, о том что в любой многофазной термодинамической системе реализуется принцип минимальной диссимметрии. В закрытой системе энтропия
подсистемы кристалла, под влиянием диссимметризующего физического поля
уменьшается на минимально возможную в данных физических условиях величину. А в открытой стационарной системе под влиянием диссимметризующего
фактора производство энтропии растущего или растворяющегося кристалла увеличивается, но также на минимально возможную в данных условиях величину.
Существование минимальных отклонений в энтропии, или производстве энтропии дает основание для введения особой количественной характеристики системы кристаллизации — показателя диссимметрии формы растущих кристаллов.
Развивая представления Больцмана об энтропии кристаллического тела
предложена симметрийная поправка — kB ln n, учитывающая число эквивалентных систем координат n, в рамках которых можно производить расчет энтропии
кристалла-многогранника. Поправка обладает важным свойством — она не зависит от того, растет данный кристалл-многогранник, растворяется или находится
в состоянии равновесия с окружающей средой. Хотя величина данной поправки ничтожно мала для макроскопического кристалла и может не учитываться в
термодинамических расчетах, но она весьма показательна при решении задач
морфологии кристаллов. Установлено, что принцип минимальной диссимметрии
закономерно проявляется в изменении симметрийной поправки, рассчитанной
для морфологического спектра динамической системы.
С одной стороны, показатель диссимметрии формы кристалла можно рассчитать по значениям полной энтропии кристалла. Однако полный энтропийный
путь весьма трудоемок и предполагает знание многих неизвестных термодинамических переменных. Другой маршрут проще и понятнее. В диссимметризованной
природной системе претерпевает изменения морфологический спектр кристалла — число многогранников и их вероятности. Располагая теоретическими данными по эталонному морфологическому спектру изотропной открытой системы,
а также эмпирическими данными по спектру морфотипов реальных кристаллов
легко выполнить расчет показателя диссимметрии формы (гл. 5, 7, 8). Единственным условием для такого расчета является требование равенства коэффициентов
вариации центральных расстояний реальных кристаллов-многогранников и эталонного спектра. Но и это требование существенно смягчается, если исследуемая
совокупность реальных кристаллов демонстрирует эффект полного огранения.
В этих обстоятельствах вероятности морфотипов динамической формы не зависят от коэффициента вариации.
Значительный объем данных, приведенных в главе 8 посвящен описанию вариантов диссимметрии кристаллообразующих систем, которая может проявляться
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весьма своеобразно и быть не связанной с наличием особого диссимметризующего потенциального поля. Первый такой случай описывает коллективный рост
кристаллов на подложке и их борьбу за свободное пространство. Симметрия
свободного пространства для каждого кристалла описывается группой конуса,
а диссимметрия проявляется только при наличии анизотропии скоростей роста
граней кристалла. Такие свойства обычно демонстрируют кристаллов средних
и низших групп симметрий. Данный пример в полной мере отвечает так называемому «режиму потока» при явлении диссимметрии. Аналогичная ситуация
реализуется при зарождении и росте синтетических алмазов в камере сверхвысокого давления и температуры, когда множество зародившихся в расплаве металла кристаллов алмаза разрастаются и начинают контактировать друг
с другом, локально диссимметризуя свободное пространство для соседнего кристалла.
Второй пример диссимметрии формы кристалла, не связанный с потенциальным внешним полем, связан со структурой мантийной минеральной породы,
в которой зарождаются и растут природные алмазы. Дано математическое описание равновесной породы, подобной сухой мыльной пене и показано, что среднее
координационное число зерна составляет 15.7 (стандартное отклонение 11.4).
Важно отметить, что координационное число практически не зависит от количества минеральных видов, представленных мантийной породе. Кристаллы алмаза,
зарождаются и растут в межзерновом пространстве, описываемом разной симметрией окружения. По мере роста кристалла меняется тип окружающего пространства и его симметрия. Поэтому характер диссимметрии спектра ростовой
формы алмазов зависит от соотношения линейных размеров кристалла алмаза
и среднего зерна горной породы. Полученные закономерности подтверждаются
исследованиями природных алмазов якутской провинции.
Третий пример диссимметрии связан с так называемыми алмазами уральского типа. Это наиболее сложный случай, обусловленный наложением нескольких
факторов диссимметрии — анизотропии диффузионного окружения, пластических деформаций кристаллов, хаотического полирующего износа. Основное
влияние на морфологический спектр тетрагексаэдров алмазов оказывают пластические течения структуры, наблюдаемые на природных кристаллах якутской
провинции.
Кроме перечисленных задач и описанных вариантов решения в данной работе приведена методика инструментального анализа формы кристалла на основе
параболической и цилиндрической гониометрии (гл. 2), во многом теоретически
и практически усовершенствованная автором. Этот раздел помещен в работу по
двум причинам — методика популяризирует максимально простой и малозатратный метод исследования кристаллографической формы минералов, тесно
связанный с решаемыми в данной работе проблемами и помогает более глубоко
погрузиться в проблему морфологии реальных кристаллов.
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Изучение округлых алмазов уральского типа на параболическом гониометре
натолкнуло автора на мысль об описании процесса эволюции динамической формы кристалла через тензорное представление (гл. 3). Основные геометрические
разновидности поверхностей на реальных алмазах — самых прочных в природе
минералов, в макроскопическом масштабе сводятся в основном к трем — плоскости, эллиптическому цилиндру и эллипсоиду. Эти три типа поверхностей обнаруживаются в макроскопическом масштабе на всех природных кристаллах, а
на алмазах они особо устойчивы, часто обладают зеркальной гладкостью и преобразуются в строго определенной эмпирически установленной последовательности. Предложена модель описания неравновесного процесса взаимодействия
поверхности кристалла со средой с помощью полевого тензора устойчивости
химических связей. Показано, что тензора второго ранга вполне достаточно для
описания всех трансформаций поверхности алмаза начиная от формы роста —
плоскогранного октаэдра, к форме растворения и полирующего износа — округлого тетрагексаэдроида. Поскольку на свободную форму кристалла оказывают
по крайней мере два процесса разной физической природы — растворение и пластическое течение структуры, физическая модель трансформации поверхностей
второго порядка к сожалению осталась незавершенной.
С помощью анализа морфологических спектров октаэдра и обобщенного тетрагексаэдра удалось описать особенности макроскопической формы природных
алмазов, но процесс преобразования поверхности от октаэдра к тетрагексаэдру
во многом остался не изученным. Можно заметить, что смену геометрических
типов поверхностей кристалла нельзя рассматривать в рамках стационарного
динамического процесса, которому посвящен основной теоретический материал
данной работы. Динамика нестационарного процесса эволюции реального неравновесного кристалла в открытой системе предусматривает смену режимов
развития системы по некоторым законам, реализующимся в природе. Поэтому
полученные в данной работе результаты – установление основных типов поверхностей второго порядка на свободных формах реальных кристаллов, эволюционные закономерности морфологических спектров в рамках стационарных неравновесных процессов являются отдельными шагами в изучении закономерностей
эволюции формы реальных кристаллов.

CONCLUSION
The paper proposes a number of theoretical approaches to the analysis of the free
form of mineral crystals in dissymmetric conditions based both on the concept of thermodynamic equilibrium and on the concept of nonequilibrium natural process developing in an open system. The free form of a crystal is an important indicator of the
physical environment and can be described within the framework of thermodynamics
only on the macrolevel. We have analyzed the dynamic shape of a crystal in an open
system under conditions of small deviations from equilibrium, in the so-called linear
mode of nonequilibrium thermodynamics, according to our idea more often characteristic of natural mineral formation. Therefore, Prigozhin's principle of minimum entropy
production was used to analyze the dynamic free form of a crystal in a nonequilibrium
open thermodynamic system.
The first chapter presents a comparative analysis of the equilibrium and nonequilibrium free forms of a crystal. The thermodynamic description of the classical experiment on crystal growth in a low-temperature aqueous solution is performed and the
theorem on the stationary form of a crystal under the influence of a dissymmetrizing
field is proved. Isotropic growth conditions represent a special case. It is important to
note that the stationary nonequilibrium form of a crystal under isotropic conditions is
analogous to the equilibrium form of the crystal described by Wolf theorem. The existence in a growing crystal of a singular and unique point, the center of the stationary
form, relative to which the shape of a macrocrystal is described, is shown.
It is well known that a real shape differs from an ideal shape attributed to the equilibrium conditions primarily by different distances at which faces are located relative to
the center of a crystal. This main problem has been of interest for a long time, but had
no solution. But there was a second problem related to the transition from the scale of
the elementary atomic growth process to the macroscopic consequence, the free form
of the crystal through 7 orders of magnitude change in the scale of objects. Chapter 4
proposed an adsorption-fluctuation model of crystal growth that describes phenomena
occurring at four spatiotemporal levels that are hierarchically linked and spanning a
scale of 10–10 to 1 meter and characteristic event times of 10–13 to 103 seconds or more.
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At the lower (atomic and supramolecular) level (10–10–10–8 m, 10–13–10–6 sec), the
theory of classical adsorption of impurities on the active centers of the growing crystal edge according to the equilibrium Langmuir model in the limiting regime of complete saturation of the surface with adsorbate is applied. However, crystal growth under
conditions of effective supersaturation as a nonequilibrium phenomenon can occur only
under the condition of impurity desorption under the influence of thermodynamic fluctuations of free energy and in this case can be described in the form of collective acts of
addition of the building substance to the growing face. The linear and temporal scale of
such phenomena defines the second – local thermodynamic level (10–8–10–6 m, 10–6–10–1
seс). Gibbs equilibrium fluctuation theory is used at this level. Of particular importance
is the third microscopic nonequilibrium thermodynamic level (10–6–10–4 m, 10–1–103 sec),
which sets the boundary between quasi-equilibrium and nonequilibrium theoretical approaches. At this level, the characteristic elementary time of the stationary process and
the linear scale of the independent region of crystallization on the face surface are introduced. All events in time intervals shorter than the elementary stationary time belong to
the lower quasi-equilibrium level in the traditional sense, while larger events belong to
the microscopic nonequilibrium level. The transition is made by applying one of transition theorems of probability theory. Finally, at the fourth macroscopic level (10–4–1 m,
>103 sec) the sum of all events that occurred at all scale levels is calculated and the statistical law of the distribution of central distances for the free form of a crystal is obtained.
A direct consequence of the adsorption-fluctuation model, which can be called the hierarchical crystal growth theory, is the independence of face growth and the existence of
a spectrum of polyhedron morphotypes (Chapter 5). The morphological spectrum refers
to the set of combinatorial varieties of polyhedra and their probabilities of detection under certain crystallization (or equilibrium) conditions. The crystal shape in the stationary
free dynamic form approximation is described by Markov process of discrete states of the
dynamical system. Curvilinear crystal growth forms and dissolution forms can also be described from the same positions. Markov processes describing the morphology of mineral
crystals have a number of important properties. One of the most important properties of
Markov process — ergodicity — allows to study morphological spectrum of real crystals
both by a single growing crystal at long observations and by a set of crystals nucleated
simultaneously and growing in the same conditions independently from each other.
The hierarchical growth theory allows to calculate the morphological spectrum of
a given crystal in a stationary growth regime in a homogeneous isotropic crystal environment under the valid set of thermodynamic variables. The obtained morphological
spectrum is a model of the stationary free dynamic form and a conditional coordinate
system within which one can evaluate the character of changes in the real dissymmetrized free form of crystals in nature or in experiment.
Depending on the problem, volume of actual material and complexity of identification of polyhedrons, methods of transition to sets of open or generalized polyhedrons
simplifying practical crystal morphological analysis have been developed (Chapter 6).
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It was unexpectedly found out that under natural conditions for free growth of crystals
of minerals the effect of full faceting is shown, consisting in that the morphological spectrum of really occurring polyhedrons is represented only by a full-sided class of combinatorial varieties of polyhedrons. In this situation the physical stationary process completely
corresponds to the stationary Markov process simplifying mathematical description of dynamic system (Chapter 5) and methodology of analysis of free form of real crystals.
It is known that when considering the free form of a crystal as an indicator of the
crystallization environment, first of all the Curie symmetry superposition principle is
used as a fundamental theoretical principle linking the general symmetry properties
of the physical environment of the crystallization system (Chapter 7, 8). The practical
significance of crystal morphology as a branch of crystallography is largely related to
the application of the symmetry principle. However, the classical Curie principle formulated within the framework of equilibrium concepts and assuming knowledge of the
final state of the system is not directly applicable to an open dynamic crystallization
system in which states of the object are continuously changing each other.
By the example of quartz crystal growth, the peculiarities of realization of the
symmetry superposition principle in an open nonequilibrium dynamical system are
described. It is shown that the classical Curie principle is applicable to all full-sided
polyhedron morphotypes without exception. But in other cases the symmetry principle
is fulfilled mainly for the predominant class of morphological varieties of free-form
polyhedrons of crystals. Other, rarely occurring morphotypes, included into the auxiliary classes, play a minor role under the given conditions of crystallization and for
them, especially at the limited number of variants of transitions between morphotypes
the Curie principle in the classical treatment can be violated.
The second drawback of the classical principle of symmetry – quantitative assessment
of the degree of influence of the dissymmetry factor on the phenomenon under study is
not provided. The last chapter of the paper proves the theorem that in any multiphase
thermodynamic system the principle of minimum dissymmetry is realized. In a closed system the entropy of a crystal subsystem, under the influence of dissymmetrizing physical
field, decreases by minimum possible value in given physical conditions. And in an open
stationary system the entropy production of a growing or dissolving crystal increases under the influence of the dissymmetrizing factor, but also by the minimum possible value
under given conditions. The existence of minimal deviations in entropy or entropy production gives grounds for the introduction of a special quantitative characteristic of the
crystallization system – the dissymmetry index of the growing crystals form.
Developing Boltzmann's ideas about entropy of a crystalline body, a symmetric correction, kB ln n, has been proposed that takes into account the number of equivalent
coordinate systems n within which the entropy of a polyhedron crystal can be calculated. The correction has an important property – it does not depend on whether a
given polyhedron crystal grows, dissolves, or is in equilibrium with the environment.
Although the value of this correction is negligible for a macroscopic crystal and may
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not be taken into account in thermodynamic calculations, but it is very indicative when
solving problems of crystal morphology. It has been found that the principle of minimal
dissymmetry naturally manifests itself in the change of the symmetry correction calculated for the morphological spectrum of the dynamical system.
On the one hand, the dissymmetry index of the crystal shape can be calculated from
the values of the total entropy of the crystal. However, the total entropy route is very
labor-intensive and implies knowledge of many unknown thermodynamic variables.
The other route is simpler and clearer. In a dissymmetrized natural system the morphological spectrum of a crystal – the number of polyhedrons and their probabilities – undergoes changes. Having theoretical data on the reference morphological spectrum of
an isotropic open system, as well as empirical data on the spectrum of morphotypes of
real crystals, it is easy to perform calculation of the shape dissymmetry index (Chapter
5, 7, 8). The only condition for such calculation is the requirement of equality of coefficients of variation of central distances of real crystals-polyhedrons and the reference
spectrum. But this requirement is softened essentially if the investigated set of real
crystals demonstrates the effect of full-faceting. In these circumstances the probabilities of dynamic shape morphotypes do not depend on the variation coefficient.
A considerable volume of studies given in Chapter 8 is devoted to the description
of variants of dissymmetry of crystal-forming systems which can manifest themselves
very peculiarly and be not related to the presence of a special dissymmetric potential
field. The first such case describes the collective growth of crystals on a substrate and
their struggle for free space. The symmetry of free space for each crystal is described
by a cone group, and the dissymmetry is shown only in the presence of anisotropy of
growth rates of crystal faces. Crystals of medium and low symmetry groups usually
exhibit such properties. This example fully corresponds to the so-called "flow regime"
in the dissymmetry phenomenon. A similar situation is realized during nucleation and
growth of synthetic diamonds in a chamber of ultrahigh pressure and temperature,
when many diamond crystals nucleated in the metal melt expand and start to contact
with each other, locally dissymmetring free space for the neighboring crystal.
The second example of crystal shape dissymmetry, not related to the potential external field, concerns the structure of mantle mineral rock in which natural diamonds
originate and grow. A mathematical description of the equilibrium rock like dry soap
foam is given and it is shown that the average coordination number of grains is 15.7
(standard deviation 11.4). It is important to note that the coordination number practically does not depend on the number of mineral species represented by the mantle
rock. Diamond crystals nucleate and grow in the intergrain space described by different
surrounding symmetries. As the crystal grows, the type of surrounding space and its
symmetry changes. Therefore, the nature of the dissymmetry of the diamond growth
spectrum depends on the ratio of the linear dimensions of the diamond crystal to the
average rock grain. The obtained regularities are confirmed by studies of natural diamonds of the Yakutian province.
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The third example of dissymmetry is associated with the so-called Ural type diamonds. This is the most complicated case due to superposition of several dissymmetry
factors — anisotropy of the diffusion environment, plastic deformations of crystals, and
chaotic polishing wear. The main influence on the morphological spectrum of diamond
tetrahexahedrons is exerted by the plastic structure flows observed on the natural crystals of the Yakutian province.
In addition to the listed problems and described variants of the solution, this paper
contains the methodology of the instrumental analysis of a crystal shape on the basis
of parabolic and cylindrical goniometry (Chapter 2), in many respects theoretically and
practically improved by the author. This section is placed in the work for two reasons the technique popularizes the simplest and least expensive method of investigating the
crystallographic shape of minerals, which is closely related to the problems solved in
this work and helps to dive deeper into the problem of morphology of real crystals.
The study of rounded diamonds of the Ural type on a parabolic goniometer led the
author to the idea of describing the process of evolution of the dynamic shape of the
crystal through the tensor representation (Chapter 3). The main geometric varieties
of surfaces on real diamonds, the strongest minerals in nature, on a macroscopic scale
are reduced mainly to three — a plane, an elliptical cylinder and an ellipsoid. These
three types of surfaces are found at macroscopic scale on all natural crystals, while
on diamonds they are particularly stable, often have mirror-like smoothness and are
transformed in a strictly defined empirically determined sequence. A model for describing the nonequilibrium process of interaction of the crystal surface with the medium
using the field tensor of chemical bonding stability is proposed. It is shown that the
second-rank tensor is sufficient to describe all transformations of the diamond surface
starting from the growth form — a planar octahedron, to the dissolution and polishing wear form — a rounded tetrahexahedroid. Since at least two processes of different
physical nature — dissolution and plastic flow of the structure — influence on the free
form of the crystal, the physical model of transformation of the second-order surfaces
unfortunately remains incomplete.
The analysis of the morphological spectra of the octahedron and generalized tetrahexahedron allowed us to describe the features of the macroscopic shape of natural
diamonds, but the process of surface transformation from octahedron to tetrahexahedron remained largely unstudied. It can be noted that the change of geometric types of
crystal surfaces cannot be considered within the framework of the stationary dynamic
process to which the main theoretical material of this paper is devoted. The dynamics of
the non-stationary process of evolution of a real nonequilibrium crystal in an open system involves the change of modes of development of the system according to some laws
realized in nature. Therefore, the results obtained in this work — finding main types of
second-order surfaces on the free forms of real crystals and evolutionary regularities of
morphological spectra within the framework of stationary nonequilibrium processes —
are separate steps in the study of regularities of evolution of the form of real crystals.
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