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Актуальность исследования. Минералы с масштабами неоднородно
сти, меньшими длины световой волны, оптически гомогенны. Большая часть 
таких наногетерогенных образований содержит слоеподобные компоненты и 
может быть отнесена к ламелярным гетерокристаллам (ЛГК). В их 
числе структуры распада, смешаннослойные минералы, политипы и полисо
мы. Ряд вопросов, относящихся к строению таких объектов, может быть ре
шен с использованием оптических методов, особенно это касается породооб
разующих минералов, при исследовании которых кристаллооптика сохраняет 
ведущие позиции. Так, правая граница перистеритовой области кислых низ
ких плагиоклазов остается не уточненной (Крамаренко и др., 1981), выясне
ние природы «аномалии» угла оптических осей в интервале составов Ап17-
Апзз должно прояснить этот вопрос. Разрешению дискуссии о принадлежно
сти минералов группы гумита к слоевой полисоматической серии может спо
собствовать уточнение связи их оптических свойств и структуры. Оптические 
свойства наногетерогенных минералов, описываемые единой индикатрисой, 
формируются при аддитивном участии оптических параметров компонентов, 
присущем тонким смесям. Для этого явления предложен термин «оптиче
ская смесимость» (ОС) (Муравьёв, Дриц, 1970), принимаемый и автором. 
Использование концепции ОС имеет целью решение обратных задач: уста
новление содержаний компонентов в смеси. Качество таких решений опреде
ляется решением прямой задачи, лежащим в основе всякой теоретической мо
дели ОС; кардинальную роль здесь играет установление аддитивных парамет
ров. Слабая обоснованность известных решений прямой задачи и опираю
щихся на них моделей ОС отмечены в (Штукенберг, Пунин, 2004). Отсутст
вие физически корректной модели ОС затрудняет интерпретацию вариаций 
оптических свойств гетерокристаллов и является проблемной ситуацией, тре
бующей разрешения. Создание такой модели и установление специфических 
черт ОС, определяемых ламелярным строением наногетерогенных минералов, 
позволит более эффективно применять к ним кристаллооптические методы. 

Цель и задачи исследования. Цель работы — установление главных 
черт ОС в наногетерогенных минералах ламелярной структуры, уточнение 
конституции низких кислых плагиоклазов и минералов группы гумита. Реша
лись следующие задачи: 

• выбор способа формализованного представления и типизация ЛГК; 
• получение в общем виде выражения для оценки параметров результи
рующей индикатрисы (РИ) ламелярного гетерокристалла; теоретиче
ский анализ характерных черт ОС и эффекта анизотропии формы; 
• установление характера ОС в минералах группы гумита, прогнозирование 
структуры и свойств гипотетических минералов группы; 
• выяснение природы «аномалии» угла оптических осей в олигоклазах и 
уточнение границ двухфазной перистеритовой области; 
• определение условий применимости приближенных моделей ОС, уста
новление причин нарушений оптической аддитивности. 

Фактический материал и методы исследования. Полевые материалы 
собраны автором в Западном Беломорье и Северном Приладожье в 2002-2006 
гг. При исследованиях использованы классические методы кристаллооптики с 
применением федоровского столика ФС-5. Изучались препараты зерен в ка
надском бальзаме, прозрачные шлифы (-550 определений 2Ки ориентиров
ки). К отдельным образцам применялся РФ А. 
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Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Выявлена оптическая смесимость в полисоматической серии норбер-

гит — форстерит (группа гумита), для гипотетических членов серии предска
заны симметрия и оптические свойства. 

2. Предложена альтернативная интерпретация аномалии угла оптических 
осей в перистеритах, совместимая с двухфазным строением олигоклазов с номе
рами выше 17; получена новая оценка состава основной фазы перистеритов. 

3. Впервые физически корректно решена в общем виде прямая задача 
структурной кристаллооптики для оптически гомогенного гетерокристалла, 
состоящего из оптически анизотропных ламелей. 

4. Установлены различия в характере проявления эффекта анизотропии 
формы в одно- и многофазных ламелярных наногетерогенных системах. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Решение пря
мой задачи ОС в ЛГК- важный результат для оптической минералогии и фи
зики диэлектриков. Новая модель ОС может использоваться при конструиро
вании слоистых нанотекстур с требуемыми диэлектрическими параметрами. 
Прогноз свойств новых фаз серии гумита ускорит их обнаружение. Кристал-
лооптическое обоснование расширения перистеритовой области является 
вкладом в решение петрологически важной проблемы тонкой структуры низ
ких плагиоклазов. Учёт закономерностей ОС повысит результативность опти
ческих исследований структур распада и полисоматических образований. 

Защищаемые положения 
1. При оптической смесимости в ламелярных наногетерогенных минералах 

усреднение оптических параметров сопровождается действием эффекта ани
зотропии формы, по-разному проявляющегося в двух типах гетерокристаллов: 

а) В однофазных гетерокристаллах результирующая индикатриса удли
няется вдоль оси стратификации. Проявления эффекта значимы лишь для сис
тем с высокодвупреломляющими компонентами. 

б) В многофазных гетерокристаллах результирующая индикатриса сжи
мается вдоль оси стратификации, что ведет к заметным аномалиям двупре-
ломления и угла оптических осей, вплоть до смены знака в промежуточных 
членах серий и в структурах распада. 

2. Оптическая смесимость в минералах группы гумита имеет особенности, 
свойственные многофазным ламелярным гетерокристаллам. Полисоматиче
ская серия гумита является слоевой OD-системой, допускающей реализацию 
структур с максимальной симметрией Рпат, Р2іат, Р2/а и Ра. В оптическом 
отношении серия является двухфазной трехкомпонентной гетеросистемой; 
прогнозированные минералы могут быть оптически идентифицированы. 

3. Зависимость оптических свойств низких кислых плагиоклазов от соста
ва, интерпретируемая в рамках полученного решения, свидетельствует о су
ществовании ламелярных структур распада в областях валового состава ос-
новнее An)7 и о достижении основной фазой перистеритов состава Ап3о-зз-

4. Отклонения от оптической аддитивности свойственны однофазным 
слоевым 0£>-системам, построенным из модулей толщиной до 10 А, связан
ных операциями симметрии с трансляционными компонентами. 

Апробация работы. По теме работы опубликовано 10 статей. Резуль
таты доложены на конференциях «Новые идеи в науках о Земле» в РГГРУ в 
2003, 2005, 2007 гг., на международном семинаре «Теория, история, филосо
фия и практика минералогии» в Сыктывкаре в 2006 г. 
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Объём и структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, за
ключения и библиографии, содержащей 177 наименований. Объём работы со
ставляет 173 страницы, работа содержит 12 таблиц и 33 иллюстрации. 

Благодарности. Работа выполнена на кафедре минералогии и геохи
мии Геологоразведочного факультета РГГРУ под руководством д. г-м. н., 
проф. \С. В. Ежова1. Автор признателен д. х. н., акад. В. С. Урусову, д. ф-
м. н., проф. Н. В. Переломовой; д. г-м. н., проф. А. Э. Гликину, П. А. Игна
тову, А. К. Корсакову, Б. И. Пирогову, П. Ю. Плечову, А. М. Портнову, 
Ю. О. Пунину, Е. И. Семёнову и Н. Л. Смирновой за ценные советы и кон
сультации. Автор благодарит к. г-м. н. Е. Н. Завьялова, Д. И. Корпечкова, 
И. В. Максимову, Н. С. Серебрякова, Ю. П. Солодову, В. А. Утенкова и 
А. Г. Штукенберга за полезное обсуждение отдельных вопросов по теме работы. 

Содержание работы 
Состояние вопроса и постановка задачи (Глава I). Оптическая сме

симость - аддитивность твердофазных наногетеросистем в от
ношении оптических параметров, каких именно - зависит от приро
ды компонентов и топологии системы. Слоистым системам оптически 
изотропных компонентов свойствен эффект анизотропии формы, вы
зывающий двупреломление; такая система к компонентов с показателями 
преломления пк и объемными долями ѵь имеет эффективные показатели 
(Wiener, 1912): п„ = (£ ѵк и*2) и и ле = (Е ѵ* л*"2) "*. (1) 

В минералогии применяются модели ОС, основанные на приближен
ных решениях прямой задачи для систем анизотропных компонентов. Модели 
оперируют параметрами индикатрисы или связанными с ними формулой 
Максвелла тензорами е: Ni2 = e,i,(i=X',Y',Zr), (2) 
где z'i - главные значения тензора s диэлектрической проницаемости, оси 
X'VZ' совпадают с собственными осями индикатрисы. 

1. В модели Э. Маляра (Mallard, 1884) усредняются индикатрисы, их 
радиус-вектор - аддитивный параметр. Сумма эллипсоидов в общем случае -
не эллипсоид, однако при низких Ди и специальных ориентировках модель 
дает хорошие результаты; она широко применяется в минералогии (Марфунин, 
1962; Goffe, Barronet, 1994; Пунин и др., 1997; Штукенберг, Пунин, 2004). 

2. В модели Дж. Хойзера и X. Венка (Hauser, Wenk, 1976) аддитивен 
тензор е; усредняются обратные квадраты радиус-векторов лучевых эллипсоидов. 

3. В модели Е. С. Федорова (1953) и Ф. Покельса (Pockels, 1906) 
усредняются обратные квадраты радиус-векторов индикатрис; аддитивным 
считается тензор п диэлектрической непроницаемости, обратный к s. 

4. Решение, учитывающее анизотропию формы в ЛТК из одноосных 
компонентов с Ne, параллельными оси стратификации, получено при обобщении 
формул (1) (Donnay, Donnay, 1961): No2 = S vkNok2 и Ne"2 = SvkNet"2. (3) 

Приближенная модель Э. Маляра описывает частные случаи ЛГК. Вторая 
и третья модели, охватывающие ЛГК общего вида, противоречат граничным 
условиям для напряженности Е и индукции D ЭМ-поля на разделе сред (Пунин, 
1989); они физически некорректны, в отличие от решения (3), но ему недостает 
общности. Подход, примененный к тетрагональным сверхрешеткам (Киккарин, 
Петров, 1989), не ведет к аналитической записи решения в случае 
низкосимметричных компонентов. Налицо отсутствие обоснованного 
общего решения прямой задачи для оптически гомогенных 
ЛГК, сложенных оптически анизотропными компонентами. 
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Количественная модель оптической смесимости (Глава П). Проведена 
типизация ЛТК на основе оптической фазности. Одна фаза включает 
оптические компоненты (Пунин, 1989) с одинаковыми оптическими парамет
рами, при различиях лишь в ориентировке. Выделены два типа ЛГК: 
I. Однофазные ЛГК с ориентационной неоднородностью: все компоненты 
имеют тождественные индикатрисы. ЛГК задается описанием одного компо
нента. К этому типу относятся представители OD-систем, сложенных слоями 
одного типа: политипы, гетерополитипы и субмикроскопические двойники; 
II. Многофазные ЛГК. Для полного описания требуется задание оптиче
ских параметров более чем одного компонента. Сюда относятся члены слое
вых 0£>-систем, содержащих слои нескольких типов (слоевые полисомы), ла-
мелярные структуры распада и осцилляторно-зональные кристаллы. 

По характеру изменчивости оптических параметров выделено два клас
са ЛГК: 
1. Класс дискретных ЛГК, содержащих однородные ламели различной 
толщины: оптические параметры системы аппроксимируются ступенчатыми 
функциями одной переменной, отсчитываемой вдоль оси стратификации, 
нормальной к плоскости переслаивания. Реализуются в I и II типах. 
2. Класс непрерывных ЛГК, описываемых как плоскопараллельное поле 
параметров, являющееся непрерывной функцией переменной, отсчитываемой 
вдоль оси стратификации; реализуются главным образом во II типе. 

В постановке прямой задачи для дискретных ЛГК заданы hy - доли 
толщины к-х компонентов с тензорами е'*, определяемыми по (2). При отнесе
нии к специальной кристаллофизической системе XYZ (AT- плоскость слоев, 
Z— ось стратификации) s' приобретают неканоническую форму 8 : 

*%•=*;* Г * І / Г Ѵ (4) 
где Гц — направляющие косинусы собственных осей индикатрисы к-то ком
понента в системе XYZ. Для общей и диагональной форм искомого эффек
тивного тензора приняты обозначения 8 и е'; связь их с направлениями 
главных осей РИ определяется по аналогии с (4). В каждом к-м слое напря
жённость Е и индукция D поля связаны уравнениями вида: D =е Е . (5) 
Аналогичное (5) уравнение посредством эффективного е должно связывать D 
и Е ЭМ-поля, усреднённого по объёму ЛГК с весами At. Корректное ре
шение получено в предположении о формировании в ЛГК кусочно-
однородного поля ЭМ-волны (к—>со) с постоянными в каждом слое индукцией 
D и напряженностью Е*. Граничные условия (Борн, Вольф, 1973) требуют от 
их составляющих в XYZ: Erz= Dz, £*х= Ех, Ек

у= Еу, где величины без к относят
ся к усреднённому полю. Прочие составляющие D и Е разрывны и меняются 
от слоя к слою, согласно (5). Для компонент эффективного тензора е, опреде
ляющего РИ в ЛГК общего вида, получены выражения (Шкурский, 2005]): 

,=ж- M_jpW 
^з 4 *-ѢА^'2Ш 

^^Ж+^-І-ѵЛ44 
4 3̂1 ~*ТЗ ~ 

ѵ*=і 4 

ѵ*=і 4 

4 

^32 —£В '' 

^ 3 = 

^ з з , 

4 j 

ѵ*=і4 

(6) 



Диагонализация эффективного s приводит его к каноническому виду Б1 И оп
ределяет Т0, ориентировку и параметры РИ. Из (6) следует, что аддитивными 
оптическими (и диэлектрическими) параметрами ЛГК являются функции: 

(g3,)2
 F _ £ _i£jljL F -U r . F, = £, 

* і э ( *зз У (*зз У (7) 

Переходя от дискретных F*j из (7) к непрерывным F, (z), распространим реше
ние на непрерывные ЛГК. Толщина малого слоя ЛГК равна dz. Пусть F,(z) 
имеет период Т < X, тогда для эффективного значения F; имеем 

- І Ч о )dz. ( 8 ) 

Выражения (6) и (7) являются ядром разработанной модели ОС. Анализ 
F, из (7) позволил охарактеризовать главнейшие черты ОС в ЛГК: ус
редняются квадраты радиус-векторов индикатрисы в плоскости 
переслаивания и квадрат радиус-вектора лучевого эллипсоида 
в направлении оси стратификации. Для частных случаев изотропных 
и одноосных компонентов формулы (6) переходят в (1) и (3), что говорит о 
правильном учете анизотропии формы. В числе следствий решения (6) уста
новлено принципиальное различие направленности и масштабов действия 
эффекта анизотропии формы в двух типах ЛГК (Шкурский, 2005], 2008). 

а) Однофазные ЛГК характеризуются в общем случае возрастанием 
вертикального радиус-вектора РИ Л^г в сравнении с исходным biz. В двух-
компонентных однофазных ЛГК эффект анизотропии формы дает прираще-

А^ н и е к исходному радиус-вектору N°z, мак
симальное при развороте компонентов на 
л вокруг оси Z; наибольшее действие эф
фекта ожидается в равнообъемных ЛГК 
при вертикальном положении ПОО ком
понентов и при угле \|/=я/4 между Ng и 
осью Z (Рис. 1): 

N1 
Ng°2 + Np°2 (Ng°-Np°J 

1 + - (9) 

Рис. 1. РИ однофазного ЛГК с разворо
том компонентов на я. Тонкая линия • 
сечение исходной индикатрисы 

INg'Np" 2Ng°Np° 
Расчет РИ по способу Э. Маляра (Пунин, 
1989) не учитывает этого эффекта, приводя, 
кроме того, к недооценке частных показа
телей преломления Nx uNy в плоскости пе

реслаивания. Предельная ошибка способа Маляра составляет (Nx-Ny)2/8. Расчет 
по Дж. Хойзеру и X. Венку (Hauser, Wenk, 1976) ведет к завышению результи
рующих показателей преломления в плоскости переслаивания: наибольшая отно
сительная ошибка ІѴ с̂ или rfy составит d^rfg^p)1/2rfgN°p*(AN0/Ne

tp)2/2. (10) 
Для расчетов РИ в однофазных ЛГК применение формул (6) необходимо лишь для 
систем компонентов с высоким AN (Шкурский, 2007і, 2008). Оценка (10) верна и 
для ЛГК с хаотическим распределением разворотов компонентов вокруг оси Z. На
дежность оценки предельной ошибки (10) подтверждена непосредственными рас
четами РИ сдвойникованных полевых шпатов (Дн < 0,01) по формулам (6); как и 
ожидалось, поправки оказались ничтожными. В случае сдвоиникованного кальцита 
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ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ 
ДВОЙНИКОВОГО КОМПОНЕНТА 

Рис. 2. Сравнение расчетных Nm 
двойников кальцита: (1 - по автору, 
2-усреднением с) 

(Дл = 0,172, угол Ne с осью стратифика
ции 52,2°) выявились заметные отличия 
от параметров РИ, оцененных по модели 
Дж. Хойзера и X. Венка. Результаты рас
четов для кальцита (рис. 2) близки к 
оценкам по (10). 

б) Многофазные ЛГК. На 
примере двухфазной гетеросистемы с 
соосным положением индикатрис, 
обеспечивающим диагональную фор
му исходных е и результирующего е, 
выявлено влияние анизотропии формы 
на их нормальные компоненты е3з= £і-
В этом случае, согласно (6), компонен
та ez получается усреднением (е z) , с 
последующим их обращением, как это 
делается со всеми компонентами Б ПО 
модели Е. С. Федорова и Ф. Покельса 
(Федоров, 1953, Pockels, 1906). Компо
ненты гкх и еку усредняются непосред
ственно, что предлагали Дж. Хойзер и 
X. Венк (Hauser, Wenk, 1976) для всех 
компонент. Характер ОС иллюстрирован расчетами параметров РИ в модель
ной серии, образованной ромбическими фазами А и В в соосной ориентиров

ке, с Np и Nm в плоскости срастания. Из 
рис. 3 видно, что кривая результирую
щего ng, по модели автора, выгнута 
вниз, т. к. формируется усреднением r\z = (п8 ) 2 и Лг = (ng ) ; тогда как кривые 
для пр и пт выгнуты вверх, благодаря 
усреднению гх

А' = (np
Af с гх = (пр ) и 

е / = (Пт ) С Еу = (Пщ) • ЭТИМ обуСЛОВ-
лено сжатие РИ к плоскости стратифи
кации. Переходя к двупреломлению 
(рис. 4) и углу оптических осей (рис. 5), 
можно видеть, что определяемая сокра
щением Nz* нелинейность ОС в много
фазных ЛГК существенна. Традицион
ные модели не предсказывают для мно
гофазных ЛГК такого сжатия РИ (мак
симального при равнообъемном соста
ве): 

iff} -ifil 

1,620 • 

1.570 

Объемная доля компонента В 
Рис. 3. Зависимости главных пока
зателей преломления от состава мо
дельной системы: 1. -расчёт по мо-
§елям Дж. Хойзера и X. Венка, 2. -

. Малляра, 3. - Е. С. Федорова и 
Ф. Покельса, 4. - автора 

( # / " -.N7) max 
Ni N', 

(П) 

где Nz™ - оценка вертикального радиуса РИ по Дж. Хойзеру и X. Венку, Nz*-
по автору. Тенденция к сжатию РИ вдоль оси Z свойственна многофазным 
ЛГК с любыми ориентировками и числом компонентов (Шкурский, 2005 ь 
2007[). Итоги главы отражены в первом защищаемом положении. 
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82 

Рис. 4. Зависимости двупрѳломления 
(ng - пр) от состава модельной сис
темы, (легенда на рис. 3) 

Объемная доля компонент! В 

Рис. 5. Зависимости угла 2Ѵд от 
состава модельной системы (ле
генда на рис. 3) 

Оптическая смесимость в минералах группы гумита (Глава Ш). Обоб
щенная формула минералов группы гумита (Минералы, 1994): 

ftMe2[Si04]*mMe^TiXAr2.2l02/), (12) 
А гдеМг=М£, Fe, Мп, Са иХ=Р, (ОН), п н е 

натуральные числа. Для известных минера-
в лов т = 1. В этом случае, при t = 0, состав 

определяется числом я: 
р Таблица 1 

Минерал 
млн* V^JKMOI 

Рис. 6. Структурные блоки минера
лов группы гумита по Брэггу, Кпа-
рингбуллу (1967), проекция на (010) 
в установке Рпат для форстерита 

Значение п 
Нс%&ергит \ 
Лопдродит 2 

Гумит 3 
Клиногумит 4 

Структуры минералов группы интерпрети
ровались, как последовательности вдоль с* 
плоскопараллельных блоков двух типов 

(рис. 6) — фрагментов структур форстерита 
(А и В) и селлаита (R и L), каждый тип имеет 
два варианта ориентировки (Брэгг, Кларин-
гбулл, 1967). Такая трактовка, как и сама 
возможность выделения каких-либо слоепо-
добных блоков, подверглись критике (Jones 
et al, 1968; Ribbe et all, 1969). Прямые на
блюдения «смешаннослойности» в гумито-
вых минералах (Miiller, Wenk, 1978; White, 

}
Hide, 1982) также не убедили критиков по

ст лисоматической интерпретации их структур 
, _ . _.,.„ (Ribbe, 1982). Альтернативная схема выде-

Рис. 7. Соотношения новой (White, с /-пп.-* то<->\ 
1982) и брэгговской схем выделе-ления б л о к о в (White, 1982) ведет к интер-
ния структурных блоков претации минералов группы как членов 
слоевой полисоматической серии, вторым крайним членом имеющей не сел-
лаит, а норбергит. Параллельные (001) блоки этой схемы удобно именовать 
подобно брэгговским: а и Ь, г и /; между ними и блоками ABRL существует 
связь (рис. 7), что делает схемы практически эквивалентными и позволяет 
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корректно пользоваться и схемой У. Л. Брэгга, при условии различения трех 
сортов форстеритовых блоков А(В) в зависимости от их окружения. 

Т а б л и ц а 2 
Последовательность и содержание структурных блоков в минералах серии гумита 

Минерал 
Норбергшп 
Хондродшп 
Гумшп 
Клиногумит 
Форстерит 

ѵ4ВК£-сіема 
ALBR 
ABR 

BABRABAL 
ABABR 

АВ 

А (В) 
2 
2 
6 
4 
2 

R 
1 
1 
1 
1 
0 

L 
1 
0 
1 
0 
0 

абгі-сіема 
rl 
br 

abrbal 
babr 
ab 

а(Ь) 
0 
1 
4 
3 
0 0 

/ 
1 
0 
1 
0 
0 

Наличие и характер ОС в группе гумита служат независимыми аргумен
тами в пользу полисоматизма и наличия слоев в этих минералах. Из данных о па
раметрах ячеек 10 минералов группы (Jones et al, 1968) по МНК были установле
ны инкременты qj различных типов блоков в величину 4юі = cosinP: q^ = 3.018 А, 
qR= 1.354 A, qa= 3.018 А и qr= 4.372 А; через qt оценивались относительные объ
ёмы блоков (Шкурский, 20031). Оптическая смесимость в A^-F-минералах груп
пы первоначально анализировалась автором в рамках моделей Е. С. Федорова и 
Ф. Покельса (Федоров, 1953) и Дж. Хойзера и X. Венка (Hauser, Wenk, 1976). Ус
реднение е дало несколько лучшие результаты, чем усреднение п (Шкурский, 
2003). Позже применялась новая модель ОС, в сравнении с возможностями моде
ли Дж. Хойзера и X. Венка (Hauser, Wenk, 1976). Из данных табл. 2 очевидны 
следующие отношения между структурами членов серии гумита и форстерита: 

2 форстерита* норбергит = гумит, (13 а) 
(рорстериг+хондоодиг=кгмногумиг. (13 6) 

Из (13 а) следует, что структура ромбического гумита может быть описана как 
регулярное срастание двух ячеек структуры форстерита и одной — норбергита; 
согласно 13 о, моноклинный клиногумит содержит в равных количествах блоки 
форстерита и моноклинного хондродита. При выборе форстерита, норбергита и 
хондродита в качестве оптических компонентов ЛГК, для «продуктов реакций» 
(13) рассчитаны параметры РИ в рамках сравниваемых моделей ОС. Использова
ние формул (6), допускающих учет эффекта анизотропии формы, привело к за
метно более точным результатам (рис. 8), чем расчет усреднением Е, что дает до
полнительное подтверждение преимуществ модели ОС, предложенной автором 
(Шкурский, 2006г). Направленная вниз выпуклость кривых угла оптических осей, 
обусловленная эффектом анизотропии формы, подтверждает принятую ориента
цию слоеподобных блоков параллельно (001) в структурах этих минералов. 

0.4 О.І О.» 1 О <W <>•« О.» 
Обммная доля Fo Овъ.мн.я доля Fo 

Рис. 8. Расчет 2Vg: а - для гумита; б - для клиногумита. Штриховая линия - по 
модели Дж. Хойзера и X. Венка, сплошная - по автору 
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Новая модель ОС использована при моделировании структур и прогнозе 
оптических свойств гипотетических фаз серии гумита (Шкурский, 20033; Шкур-
ский, 2006г). При перечислении структурных типов, оценке их симметрии и па
раметров решетки, применялась брэгговская схема выделения блоков. Были ис
пользованы специальные числовые структурные коды, в которых натуральные 
числа от 1 отвечают количествам блоков А и В в пачках, разделённых вставками 
из одинарных блоков R или L, обозначаемых точками. Коды имеют вид [Л}. N3. 

где p — число пачек форстеритовых блоков (равно числу сел-
лаитовых блоков), Ni - число блоков А и В в і-й пачке; ХЭД — чётная. Кортеж N; 
характеризует период структуры вдоль с*. Состав на ячейку отвечает формуле 
(12) при п = 2£^Ч нт = 2р. Получаемые коды упорядочивались по убыванию Л̂ ; 
при этом были приняты ограничения на величину f = 2 £Nj +p, определяющую 
d(«n)~<*1.49A. Осуществление одной из двух прогнозированных У. Л. Брэггом 
фаз (отмечены * в таб. 3 и 5), с величиной отношения m/n = 5, требует, чтобы 
/ = 22. С ограничением (t < 22) выведено 44 структурных типа. В принятых пре
делах разнообразие сочетаний величин 2^4 и р значительно — 18 пар. Каждая 
такая пара скрывает в себе несколько различных кодов (таб. 3). Даже при t не 
выше 14, что отвечает гумиту, число возможных структурных типов, включая че
тыре известных в природе (курсив в табл. 3 и 5), достигает девяти. 

Таблица 3 
Числовые коды структурных типов в серии гумита, при t < 22 

7Л 
2 
4 
6 

8 

10 

Р=\ 
[2-] 
14-1 
[6.]* 

[8.] 

[10.] 

Р = 2 
[1.1.J 
[З.1.] 
[5.1.] 
[4.2.] 
[3.3.J 
[7.1.] 
[6.2.] 
[5.3.] 

P.l.],pt2j, 
[13.1 [6.4.], 

[5.5.]* 

Р = Ъ 

[2.1.1] 
[4.1.1.] 
[3.2.1.] 

[6.1.1.] 
[5.2.1.] 
[4.3.1.] 
[4.2.2.] 
[3.3.2.] 

f = 23 

Р=А 

[З.1.1.1.] 
[2.2.1.1.] 
[2.1.2.1.] 
[5.1.1.1.] 
[4.2.1.1.] 
[4.1.2.1.] 
[3.2.2.1.] 
[З.2.1.2.] 
[З.З.1.1.] 

f = 24 

Р = 5 

[2.1.1.1.1.] 

[4.1.1.1.1.] 
[3.2.1.1.1.] 
[З.1.2.1.1.] 
[2.2.2.1.1.] 
[2.2.1.2.1.] 

f = 25 

Р = 6 

[3.1.1.1.1.1.] 
[2.2.1.1.1.1.] 
[2.1.2.1.1.1.] 

/ = 2 6 

Симметрия заданной кодом структуры определяется величинами и поряд
ком следования Л̂ -. Допустимые пространственные группы имеют общий дели
тель - плоскость скользящего отражения ау, присущую блокам всех типов. Груп
па определяется сохранением или несохранением дополнительных элементов 
симметрии блоков, в соответствии с принципом П. Кюри (табл. 4). 

Таблица 4 
Условия симметрии для структур минералов группы гумита 

1 
есть 
нет 

mz 

есть 
Рпат 
Р21ЮП 

нет 
Р12/а1 
Plal 
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Плоскости mz сохраняются в центральных блоках симметрично окружён
ных «форстеритовых» пачек, в кодах им отвечают нечетные N-„ равно окружён
ные слева и справа. Центр инверсии сохраняется между блоками в середине 
«форстеритовых» пачек (равно окруженные чётные Щ, и в центрах блоков R или 
L, заданных равно окружёнными точками. При моделировании оптических пара
метров гипотетических фаз серии гумита использовалась схема выделения струк
турных блоков по (White, 1982), в которой число различающихся деталей ниже, 
чем в брэгговской схеме. Различия в парах блоков а-Ь и г-1 носят ориентационный 
характер (рис. 7), поэтому ЛГК, отвечающие возможным структурным типам се
рии гумита, являются оптически двухфазными, по два компонента на фазу: а(Ь) и 
г(1). Оптические параметры одиночных моноклинных блоков а и г (восемь пара
метров) из имеющихся данных установлены быть не могут. В качестве оптиче
ских компонентов любой из прогнозируемых фаз выбраны следующие составные 
компоненты: (ab), (rb) и (г/), отвечающие форстериту, хондродиту и норбергиту; 
оптические параметры их известны. Достаточность выделения лишь трех компо
нентов связана с тем, что для количеств разнотипных блоков имеет место: К(Ь)-
К(а) = K(r)-K(b). Переход от кодов, отвечающих брэгговской схеме, к оценке ко
личеств оптических компонентов, осуществлялся по формулам: 

-L і . г , м £ N,- р- K(rb) 
« ( » * ) = І П (-l)"';K(rl)= Р К(ГЬ);К(аЬ) = ̂  . 

(ГЬ)А[2.] Используемые параметры 
Chn/ \ структурных кодов определены 

//•ъ\ выше (стр. 11). Объемные доли 
,.-.// >\ оптических компонентов 
[4.2.] / у \ 

/ гая.1.1.] \ оценивались через инкременты 
[4.]\в.гл/ '"'-/С. / S \ блоков в сЦі) (стр. 10). С 

Л ші2\\/'к \р-1-1-1 применением формул (6) расчитаны 
к\/г/. / ^ ^ ; > \ параметры РИ возможных Mg-F-фаз 

77 / "'"/• *Уу^ \ серии гумита (табл. 5), получены 
/•••/•...../ * # ю-^^л общие зависимости оптических 

Л I $ ""/ ••/• s * \ параметров для поля составов в 
Fo/sJ' I If / ^ , 5 0 — \ W o r координатах мольных долей 

(ab) [5.S.] /3.3J [3.1.] [2.1.2.1.] [1.1.] (' оптических компонентов (рис. 10) 
Рис. 10. Реальные {коды - курсивом) и (Шкурский, 20072). 
гипотетические фазы серии гумита на 
диаграмме оптических компонентов: 
сплошные кривые - изолинии угла 2Vg, 
пунктирные - угла a<Np 

Заслуживает внимания наличие 
прогнозируемого минимума 2Vg вблизи 
вершины (rl) (норбергит). Некоторые из 
гипотетических фаз, в том числе 
потенциально наиболее устойчивые 
(голоэдрические), могут быть 
предварительно опознаны кристалло-
оптически. Для моноклинного полиморфа Рис. 11 Схема структуры гипоте-
гумита[4.2.] (рис. 11, № 10 в табл. 5) тичесюй фазы с кодом [4£] 
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Таблица 5 
Расчётные структурные и оптические характеристики гипотетических 
Mg-F- фаз и реальных1 (коды даны курсивом) минералов серии гумита 

N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Код 

[1.1.J 
[2.1.1.] 
[2.1.2.1.] 
[2.2.1.1.] 
Р.] 
[З.1.] 
[З.2.1.] 
[З.2.2.1.] 
[3.3] 
[4.2.] 
[4-1 
[6.2.] 
[5.5.]* 
[6.]* 
[8.] 

Блоки 

ALBR 
BALBRAL 

ABRALBALBR 
BALBALBRAL 

ABR 
ABALBR 

ABALBALBR 
ABALBALBALBR 

ABALBABR 
ABABRABR 

BABAL 
BABABALBAL 

ABABALBABABR 
ABABABR 

ABABABABR 

СОСТАВ 
Fo 
1 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
8 

Sel 
1 
3 
2 
2 

Синг. 

ромб. 
мои. 

ромб. 
мон. 
мои. 

ромб. 
мон. 
мон. 

ромб. 
мон. 
мон. 
мон. 

ромб. 
мон. 
мон. 

Просір. 
группа 

Рпзт 
П Ѵ а І 
Pnam 
P^i/al 
ПѴаІ 
Р2гзт 
Plal 
Plal 
Enan 
P l V a l 
piVai 
PiVal 
Enam 

РІѴаІ 
P l V a l 

^(001) 
(A) 

8.74 
16.13 
23.52 
23.52 
7.39 
14.78 
22.06 
29.56 
20.82 
20.82 
13.43 
26.85 
32.89 
19.46 
25.5 

Табл. 5 (продолжение) 

N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Параметры 
a 
10.27 
10.26 
10.26 
10.26 
10.25 
10.25 
10.25 
10.25 
10.25 
10.25 
10.24 
10.24 
10.24 
10.24 
10.23 

Ь 
4.71 
4.72 
4.72 
4.72 
4.73 
4.73 
4.73 
4.73 
4.74 
4.74 
4.74 
4.74 
4.75 
4.75 
4.75 

ячейки 
с 
8.74 
16.33 
23.52 
24.07 
7.82 
14.78 
22.21 
30.00 
20.82 
21.44 
13.67 
27.33 
32.89 
19.63 
25.63 

(А) 
Р° 
90 
99 
90 
102 
109 
90 
97 
100 
90 
104 
101 
101 
90 
98 
96 

Z 

4 
2 
4 
4 
2 
4 
3 
8 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
2 

Главные показатели, погасание, 2 V 

т 
1.57 

1.5893 
1.5961 
1.5965 
1.6120 
1.6114 
1.6116 
1.6117 
1.6286 
1.629 

1.6383 
1.6383 
1.6439 
1.6482 
1.6533 

Пт 
1.552 
1.5706 
1.5756 
1.5779 
1.5940 
1.5901 
1.5911 
1.5917 
1.6070 
1.6095 
1.6183 
1.6183 
1.6227 
1.6281 
1.6334 

Пр 
1.548 
1.5639 
1.5707 
1.5696 
1.5820 
1.5840 
1.5836 
1.5833 
1.5989 
1.5979 
1.6064 
1.6064 
1.6122 
1.6154 
1.6201 

a<Np 

0 
17 
0 
19 
22 
0 
11 
15 
0 
16 
12 
12 
0 
7 
5 

2Vg 
50.3 
61.9 
51.9 
67.1 
78.2 
56.1 
62.0 
65.9 
62.8 
75.0 
75.1 
75.1 
70.0 
76.7 
78.1 

1). №1 — норбергит; №5 - хондродит; №9 — гумит; №11 - клиногумит 
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ожидаются величины 2V, типичные для клиногумита (№11 в табл. 5), но большие 
углы погасания a<Np. Фаза [2.1.2.1.] (рис. 12, № 3 в табл. 5) по оптическим 
свойствам окажется близкой к норбергиту (№1 в табл. 5), возможна ее 
«маскировка» под этот минерал. Близкие свойства имела бы фаза [З.1.] (№6 в 
табл. 5), но реализация полиморфа хондродита с гемиморфной симметрией 
маловероятна. Не исключено существование фазы [2.1.1.] (рис. 13, № 2 в табл. 5) 
с голоэдрической симметрией и умереннымобъемом ячейки; для нее ожидается 
низкий 2 V, как у норбергита, но, в отличие от последнего, косое погасание. 

Предсказанная У.Брэггом (Брэгг, Кларингбулл, 1967) фаза с кодом [6.] 
(Рис. 14, №14 в табл. 5) обнаружена в виде синтаксических нановростков в 
клиногумите (White, Hide, 1982). Их размеры (до четырех элементарных ячеек 
вдоль с*) не оставляют надежды на инструментальное определение оптических 
параметров этой фазы. Применение новой модели ОС позволяет оценить их, что 
дает возможность оптической индикации присутствия таких вростков в 
клиногумите, по снижению угла a<Np. 

Оптическое и рентгено-дифракционное изучение 80 зерен минералов 
группы гумита из кальцифиров питкярантской свиты (PRi) с м. Ристиниеми 
(Северное Приладожье) не выявило прогнозируемых фаз, отмечены лишь 
хондродит, норбергит и клиногумит. Однако возможно обнаружение новых фаз 
этой серии в будущем; прогноз оптических свойств и симметрии облегчит их 
предварительную диагностику и дальнейшую идентификацию прецизионными 
методами. Итоги главы составляют второе защищаемое положение. 

Гетерогенность и кристаллооптика низких плагиоклазов (Глава 
IV). Возможности модели ОС использованы при уточнении природы одной из 
«аномальных» зависимостей оптических свойств от состава ЛТК: 
моделированием РИ ламелярных структур распада проверена совместимость 
дискутируемых оценок состава фаз и правой фаницы перистеритовой области с 
оптическими свойствами низких плагиоклазов (Шкурский, 20052, 2006)). В по
рядке решения вспомогательной задачи рассчитывались оптические параметры 
промежуточных плагиоклазов (е-плагиоклазов), с целью сопоставления различ
ных схем их тонкой доменной структуры: а) по Чао и Тэйлору (Chao, Taylor, 
1940); б) по Смиту и Риббе (Smith, Ribbe, 1983). Для первой схемы (домены чис
того АЬ и An9s) применялись формулы (6), для второй (домены с непрерывной 
буферной зоной) — (8), форма профиля буферной зоны варьировалась. Рассчитан-
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Рис.15. Зависимости главных пока
зателей преломления низких кис
лых плагиоклазов от состава. Точ
ки по данным из (Дир и др., 1966) 

Рис.16. Зависимость угла опти
ческих осей 2Vg кислых плаги
оклазов от состава Точки по 
данным из (Дир и др., 1966) 

ные для обеих схем эффективные оптические параметры плохо соответствуют 
наблюдаемым свойствам низких плагиоклазов в интервалах АП25-33-АП45 и ArKso-
АП70, не осложненных распадом, что имеет двоякое объяснение. Во-первых, мог
ли сказаться неучтенные упругооптические эффекты, во-вторых, обе использо
ванные схемы, возможно, далеки от реальности. В отношении тонкой структуры 
е-плагиоклазов сохраняется, таким образом, существенная неопределенность. 

Центральным пунктом приложения модели ОС послужила перистерито-
вая двухфазная область. Кислые низкие плагиоклазы имеют разрыв смесимости 
от Ало.] до Ап22-з5- В интервале АпрАп^-п допускается спинодальный распад с 
образованием на конечных стадиях срастаний кислой фазы Апо-2 и основной фазы 
дискуссионного состава (от Апі8 до АП35), общепринятая оценка — Ап^ (Ribbe, 
1983). Согласно Н. К. Крамаренко с коллегами (Крамаренко и др., 1981), область 
двухфазного строения шире, чем обычно считается; оценка основной фазы пери-
стеритов занижена и реальный ее состав - Ап3з-з5. Так, известны распавшиеся 
Апі9 и Ап24,5 (Серебряков и др., 1999). Нелинейный характер зависимостей пока
зателей преломления (рис.15) и угла 2Vg (рис 16) от валового состава — одно из 
оснований занижения оценки состава основной фазы до Ап18_25 и сужения двух
фазной области до Апо-2-Апі5-і7. Попытка теоретических расчетов таких зависи
мостей для срастаний фаз состава Ап25 и An35 (Hauser, Wenk, 1976) не привела к 
объяснению наблюдаемого при Ап25-2б максимума 2Vg, наличие которого способ
ствовало принятию значения A1125 как предельной оценки состава основной фазы 
перистеритов. Разрешению противоречия между находками упомянутых распав
шихся экземпляров и традиционной интерпретацией зависимостей оптических 
свойств структур распада на основе квазилинейных моделей (Stewart , Ribbe, 
1983) должно было способствовать применение новой модели ОС. В качестве ис
ходных величин для численного моделирования приняты результаты аппрокси
мации зависимостей оптических свойств низких плагиоклазов от состава по дан
ным из (Дир и др., 1966; Минералы, 2003). Далее, рассчитывались параметры РИ 
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ламелярных структур распада со
гласно выражениям (6), как много
компонентных ЛГК при различном 
выборе состава кислой и основной 
фаз. Отыскивались пары составов 
кислой и основной фаз, обеспечи
вающие наилучшее соответствие 
рассчитанных оптических свойств 
срастаний наблюдаемым. Варьиро
вались составы кислой (от Апо до 
Ап5) и основной (от Ап2о до Ап35) 
фаз, а также ориентация плоскости 
срастания. На график рассчитан
ных зависимостей 2Vg от валового 
состава срастаний (рис. 17) нанесе
ны измеренные углы для 47 иризи-
рующих и 49 неиризирующих пла
гиоклазов из пегматитов, гнейсов и 
кристаллосланцев Западного Бе-
ломорья, изученных автором. От
клонения состава кислой фазы от 
Апо ухудшают согласие при любых 
составах основной фазы и любых 
ориентациях плоскости срастания, 
как и отклонение последней от (0,-
8,1). Вариации основной фазы от 
Ап2б до Ап35, при кислой Апо, при

водят к своеобразным зависимостям: расчетные кривые 2Vg (рис. 17) имеют мак
симумы в области промежуточных составов, аналогичные наблюдаемым, но не 
столь острые; появление их обусловлено эффектом анизотропии формы. Наи
лучшее согласие наблюдается для составов основной фазы Ап3о-зз- Неполное сов
падение расчетных кривых с измеренными 2Vg в наиболее кислой части объяс
няется, вероятно, неучтенными упругооптическими эффектами. Рациональное 
объяснение «аномалии» 2Vg при составах основной фазы правее критической 
точки Ап25 снимает кристаллооптические возражения против расширения пери-
стеритовой области. Кристаллооптические параметры в интервале Апо-Ап33 опре
деляются природой ОС в ламелярных структурах распада. Хотя полученные ре
зультаты расчётов и не позволяют однозначно утверждать, что состав основной 
фазы обязательно достигает Ап30-зз в о всех перистеритах, такие составы теперь 
представляются наиболее вероятными. Положение правой ветви сольвуса поэто
му должно быть пересмотрено. В области минимальных при каждом данном со
ставе углов 2Vg на рис. 17 попадают отдельные из не проявляющих иризации 
изученных плагиоклазов состава Ann - Ап30; оптические параметры таких экзем
пляров отвечают их двухфазному строению. Механизм возникновения ламелей 
двух фаз в таких олигоклазах не требует обязательного пересмотра положения 
спинодали: в зональных кристаллах ламели кислой фазы могут «импортировать
ся» из кислых зон, допускающих спинодальный распад, в более основные, вне-
спинодальные зоны, вызывая в них гетерогенную нуклеацию. Выводы по главе 
выносятся на защиту в качестве третьего положения. 
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Рис. 17. Расчётные 2Ѵд низких двухфазных 
кислых плагиоклазов. Кислая фаза Ап0, 
основная варьируется (номер у правых 
концов кривых), плоскость срастания (0.-
8.1). Залитые треугольники - измеренные 
значения 2Ѵд иризирующих, пустые -
неиризирующих плагиоклазов Карелии 



Ограничения концепции оптической смесимости (Глава V). Уста
новление причин нарушения ОС необходимо для корректного применения вся
кой модели этого явления. В числе таких причин автор предполагает следующие: 

• Недостаточный учет обусловленных гетерометрией упругооптических 
эффектов в когерентно сопряженных компонентах. Такие явления вероят
ны в многофазных ЛГК и в ряде случаев могут быть учтены; 
• Достижение масштабами неоднородностей ЛГК критических значений. 
• Некорректный выбор оптических компонентов. 
Огрубление масштаба неоднородности проявляется в аномальной кри

сталлооптике (Пунин, 1989) и легко распознается. При достижении же нижних 
границ устойчивости явления ОС именно корректный выбор оптических компо
нентов становится затруднительным. Неудовлетворительное соответствие пред
сказаниям любых моделей ОС наблюдается в таких однофазных ЛГК, как поли
типы IT и 2М волластонита, политипы 1М и 20 пенквилксита, клино- и ортоэн-
статит, каолинит и диккит. В то же время, в значительном числе однофазных сис
тем ОС устойчиво проявляется, и применение ее моделей ведет к точным и по
лезным результатам, например - субмикроскопические двойники полевых шпа
тов (Марфунин, 1962), политипы слюд, ферроцианида калия (Штукенберг, Пу
нин, 2004). Каковы различия в строении тех ЛГК, одни из которых проявляют оп
тическую аддитивность, а другие — нет, при сходных масштабах неоднородно
сти? Малая толщина ламелей является необходимым условием таких нарушений, 
но недостаточным. Анализируя особенности однофазных ЛГК, в отношении ко
торых модели ОС «хорошо работают», замечаем, что операции симметрии, свя
зывающие их оптические компоненты, суть простые вращения или отражения. 
Симметрические же операции выше названных однофазных ЛГК с нарушениями 
ОС являются операциями с трансляционными компонентами. Наличие сдвиго
вых компонент в симметрических операциях таких OD-систем приводит к появ
лению на границе слоев участков, сопоставимых с ними по объему и содержащих 
при этом резко отличные от имеющихся в исходных компонентах атомные кон
фигурации. Вклад оптических параметров таких фрагментов в результирующие 
параметры ЛГК существен, но он не может быть предугадан из свойств исходных 
компонентов: система фактически перестает быть однофазной (Шкурский, 
2007]). По итогам главы сформулировано четвертое защищаемое положение. 

Заключение 
Решение прямой задачи привело к созданию новой модели оптической 

смесимости: определены аддитивные оптические параметры ламелярных на-
ногетерогенных систем с анизотропными компонентами любой природы; 
расширены возможности применения концепции оптической смесимости к 
наногетерогенным минералам. Обоснованная модель оптической смесимости 
такого уровня общности получена впервые. Установлены главные черты эф
фекта анизотропии формы в слоевых наногетеросистемах двух различных ти
пов, показана необходимость его учета при анализе оптической смесимости в 
многофазных гетерокристаллах, к числу которых относятся многие из широко 
распространенных неоднородных минералов. Корректный расчет результи
рующей индикатрисы многофазных ЛГК стал возможен лишь на основе по
лученного решения прямой задачи. 

Эффективность предложенной модели оптической смесимости проде
монстрирована в приложениях: рассмотрены актуальные задачи структурной 
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и оптической минералогии, по ряду проблемных вопросов достигнут сущест
венный прогресс (петрологически важная группа плагиоклазов, полисомати
ческая серия гумита). Выработанные критерии точности приближенных мо
делей обеспечивают корректное применение простых и эффективных спосо
бов решения обратных задач, основанных на модели Э. Маляра, что особенно 
важно в отношении однофазных гетерокристаллов. Модель автора рекомен
дуется применять к многофазным наногетерогенным минералам и, в виде ис
ключения, к однофазным системам высокодвупреломляющих компонентов. 
При расчетах удобно оперировать аддитивными параметрами (7), по оконча
нии вычислений возвращаясь к параметрам результирующей индикатрисы. 

Выяснена одна из причин нарушений оптической аддитивности в нано-
гетерогенных ламелярных гетерокристаллах, тем самым уточнены пределы 
применимости концепции оптической смесимости. Таким образом, постав
ленные автором задачи успешно решены, цель исследования достигнута. 
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