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Резюме. Динамический подход к минералогии, развивавшийся В. И. Вернадским, в настоящее время получил свое развитие в теории 
минеральной эволюции, которая описывает усложнение и диверсификацию минерального мира в ходе эволюции Вселенной. Применение 
теории сложности (complexity theory) позволяет поставить эти работы на количественную основу и описать основные особенности этих 
процессов в терминах количества информации.  
 
Введение  
   На протяжении всей своей научно-исследовательской 
деятельности В. И. Вернадский особенное внимание 
уделял минералам как соединениям, образовавшимся в 
результате природных  процессов.  По  подсчетам  акад.  
В. В. Щербины, из 416 опубликованных работ Вернадского: 
100 посвящено минералогии, 70 – биогеохимии, 50 – 
геохимии, 43 – истории наук, 37 – организационным 
вопросам, 29 – кристаллографии, 21 – радиогеологии, 14 – 
почвоведению, остальные – разным проблемам науки. 
Такое предпочтение минералогии, несомненно, было 
воспринято им в годы его учебы в Санкт-Петербургском 
университете от его учителей и лекторов, среди которых 
следует особенно отметить основателя генетической 
минералогии проф. В. В. Докучаева. Вот  что  писал  сам  
В. В. Докучаев о своем научном кредо: “Изучались, 
главным образом, отдельные тела – минералы, горные 
породы, растения и животные – явления, отдельные 
стихии – огонь (вулканизм), вода, земля, воздух, в чем, 
повторяем, наука и достигла удивительных 
результатов, но не их генетическая, вековечная и 
всегда закономерная связь, какая существует между 
силами, телами и явлениями, между живой и мертвой 
природой, между растительным, животным и 
минеральным царствами, с одной стороны, человеком, 
его бытом и даже духовным миром – с другой. А между 
тем, именно эти соотношения, эти закономерные 
взаимодействия и составляют сущность познания 
естества, ядро истинной натурфилософии – лучшую и 
высшую  прелесть  естествознания”  (Докучаев,  1951). 
В. И. Вернадский глубоко и полно воспринял учение и 
натурфилософский (как бы сказали сейчас, 
междисциплинарный) подход своего учителя к изучению 
природы. Вспоминая годы, проведенные на кафедре 
минералогии Петербургского университета, В. 
И. Вернадский писал: "Я не могу не вспомнить той 
творческой работы, которую в моей молодости я 
пережил в кругу молодежи, группировавшейся в 

минералогическом кабинете Петербургского 
университета, вокруг моего учителя  В.  В.  Докучаева. 
В. В. Докучаеву пришлось читать минералогию и 
кристаллографию, хотя научный интерес его шел в 
другом направлении. <…> Благодаря почвоведению 
интерес к генезису минералов был у Докучаева очень 
силен, и это отражалось на его лекциях и на тех 
беседах, которые велись среди молодой и талантливой, 
окружавшей его молодежи. <…> Пробудившийся у меня 
здесь    интерес    к    этим    вопросам    встретил    у   
В. В. Докучаева активное сочувствие. По его настоянию 
появилась и моя статья о генезисе минералов в 
Энциклопедическом словаре Брокгауза, отражавшая 
интересы того времени”. 
   Идея динамического подхода к изучению минералов и их 
роли в геологической истории Земли и эволюции материи 
во Вселенной впоследствии стала руководящей как в 
преподавательской, так и в научно-исследовательской 
деятельности В. И. Вернадского. Один из своих главных 
трудов по минералогии он назвал “История минералов 
Земной коры” (Вернадский, 1923), в которой он отметил 
наличие двух подходов к изучению природы – статическую 
точку зрению, которую он идентифицировал с Системой 
Природы великого шведского натуралиста Карла Линнея и 
динамическую, основная заслуга в создании которой 
принадлежит Леклерк де Бюффону (Естественная 
история). Именно в развитии динамических пред-
ставлениях в минералогии Вернадский видел свою 
основную заслугу, хотя значительные результаты были им 
получены и в области минералогической кристаллографии 
и кристаллохимии (Урусов, 1983). “В течении долгих лет, 
– писал он в “Истории минералов Земной коры”, – с 1890 
по 1911, автор этой книги <…> в полном несогласии с 
преподаванием минералогии на Западе и в России, стоял 
не на точке зрения системы природы, а на точке зрении 
истории минералов Бюффона. Теперь, оглядываясь в 
прошлое, он видит, что он стоял на том пути, по 
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которому пошло научное развитие мысли” (Вернадский, 
1923).  
   Рассуждая об изменении минералообразовании в 
течении геологической истории, В. И. Вернадский 
настаивал, что “…при изучении явлений, связанных с 
образованием минералов, бросается в глаза, что мы не 
видим никакого их изменения в течении геологических 
периодов. Одни и те же тела образовывались в 
кембрийское время, в доступные нашему изучению 
докембрийские геологические периоды и в настоящее 
время. Нет ни одного минерала, который был бы 
приноровлен к определенному геологическому времени” 
(Вернадский, 1923). В одной из своих последних работ – “О 
состояниях пространства в геологических явлениях Земли. 
На фоне роста науки XX века”, законченной в 1943 году 
(эту работу он называл итогом своей более чем 60-летней 
научной работы; Григорьев, 1988), – Вернадский писал: 
“Эволюционный процесс на нашей планете есть 
свойство только живого вещества” (Вернадский, 1980). 
Вместе с тем, он признавал, что “…живое вещество 
представляет, несомненно, единственный фактор в 
истории земли в геологическое время, который мог бы 
вызвать на земле создание новых, несуществовавших в 
ней раньше соединений” (Вернадский, 1923). Развитие 
науки внесло свои поправки в эти воззрения, во многом 
оправдав и развив естественно-исторический подход 
великого ученого к решению минералогических проблем. 
Современный взгляд на Вселенную как имевшую начало 
во времени и развивающуюся в сторону увеличения 
разнообразия и сложности материальных структур, 
интегрировал самые разные подходы к исследованию 
природы, включая космологию, минералогию, геохимию, 
биологию и теорию информации. В данной работе в 
доступных нам пределах мы рассмотрим основные вехи 
развития этого учения с точки зрения новейших течений 
минералогической мысли. 
 
Учение об эволюции геологических 
процессов 
   Под эволюцией, как правило, понимают процесс 
развития той или иной системы, обычно 
сопровождающейся ее усложнением. В этом значении 
термин “эволюция” является гораздо более общим, чем 
понятие биологической эволюции. Понятие об эволюции 
геологических процессов возникло из требований практики. 
Как известно, основания геологии в ее историческом 
аспекте были заложены английским геологом Чарльзом 
Лайелем, который в своей книге “Принципы геологии”, 
опубликованной в 1832 году, предложил так называемый 
принцип актуализма, который в переводе на русский язык 
звучит следующим образом: “На земной поверхности и в 
земной коре с древнейших времен до наших дней не 
действовали никакие другие причины, кроме тех, 
которые ныне действуют, и действия их всегда 
проявлялись с той же энергией, которую они проявляют 
ныне” (цит. по: Яншин, 1993). Этот принцип, известный 
также под названием принципа униформизма, стал 
основой изучения геологической истории развития Земли. 
Согласно этому принципу, характер геологических 
процессов не изменялся на всем протяжении 
существования Вселенной. Отход от принципа актуализма 
был связан с интерпретацией литологических наблюдений 
касательно древних осадочных пород и их современных 

аналогов. Как оказалось, во многих случаях древние 
осадочные породы не имеют аналогов среди современных 
осадков, в связи с чем общий принцип актуализма к ним 
оказался неприменим. Как указывал акад. А. Л. Яншин 
(1993), первым внимание на эту проблему обратил 
советский петрограф, член-корреспондент АН СССР Л. В. 
Пустовалов (1902-1970). В своей книге “Петрография 
осадочных пород”, удостоенной в 1941 году Сталинской 
премии, он писал: “...применение принципа актуализма в 
том виде, в каком он существует сейчас, вызывает по 
меньшей мере целый ряд сомнений". Дискуссия о значении 
принципа актуализма возобновилась в СССР после 
Великой Отечественной войны, когда в 1950 году на 
заседании секции осадочных пород Московского общества 
испытателей природы состоялась дискуссия, материалы 
которой были опубликованы в журнале “Известия АН 
СССР. Серия геологическая”. В статье, опубликованной в 
этом журнале, Л. В. Пустовалов писал: “Принцип 
актуализма должен применяться как способ получения 
лишь наведений при истолковании отдельных явлений 
геологического прошлого. Простое и прямое 
перенесение наблюдений над современностью на 
геологическое прошлое, как основанное на 
представлении о постоянстве геологических процессов, 
методологически неверно и потому недопустимо” 
(Яншин, 1993). Как писал А. Л. Яншин, “...никто так ясно 
не сформулировал новой парадигмы в области 
осадочного породообразования”.  
   С 1963 года проблемой эволюции геологических 
процессов стал заниматься один из крупнейших советских 
геологов Александр Леонидович Яншин. Как пишет акад. 
Ю. М. Пущаровский, “...он как никто до него 
распропагандировал и развил учение об эволюции 
геологических процессов <...> Приданный А. Л. импульс 
этому направлению был подхвачен очень широким кругом 
геологов, и появились книги об эволюции в истории 
Земли уранового рудообразования, минеральных солей, 
красноцветных формаций, магматических процессов, 
нефтегазообразования и ряд других, не говоря уже о 
множестве статей” (Пущаровский, 2005). Сюда же можно 
отнести и работы по эволюции минерального мира, речь о 
которых пойдет ниже. 
   Подобное отношение к проблеме использования 
принципа актуализма для реконструкции геологических 
процессов прошлого стало характерным для российской 
геологической науки. “Необходима определенная 
осторожность в использовании столь важного 
практически для всех отраслей геологии метода 
актуализма, – писал акад. В. Е. Хаин. – Во-первых, чем 
дальше в геологическом времени отстоят изучаемые 
нами объекты и процессы от современной эпохи, тем 
вероятнее их отличия от современных аналогов. 
Правда, эти изменения геологических процессов 
протекают настолько медленно, что для последнего 
миллиарда лет их можно практически игнорировать, но 
для более раннего времени, и особенно начиная с 
границы протерозой/архей, их уже нельзя не принимать 
во внимание <...> Приступая к изучению того или иного 
явления геологического прошлого, мы должны прежде 
всего искать его современные аналоги и, лишь 
убедившись, в существовании определенных отличий, не 
объяснимых аналогиями с современными процессами, 
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пытаться обнаружить причины таких отличий” (Хаин, 
2003).  
   Следует отметить, что постановка проблемы эволюции 
геологических процессов вообще является отличительной 
особенностью российской геологической и минерало-
гической школы. По словам Н. П. Лаверова, это особенно 
отчетливо проявилось в 1984 году, когда в Москве 
проходила 27-я сессия Международного геологического 
конгресса: “...многочисленные иностранные ее участники 
отмечали разработку в России проблемы эволюции 
геологических процессов как новый крупный вклад в 
развитие мировой геологии. После 1984 г. статьи по 
этой тематике начали появляться и в зарубежных 
геологических журналах” (Лаверов, 1993). 
   В применении к проблеме эволюции минерального мира 
значение принципа актуализма можно свести к 
следующему: несмотря на то, что физико-химические 
законы и факторы развития неорганического вещества 
на протяжении геологического времени неизменны, 
состояние Земли как химической системы в каждый 
конкретный момент времени уникально, что 
определяется необратимостью общих физико-
химических процессов ее изменения. В этом плане 
можно говорить как о геохимической эволюции Земли, так 
и об эволюции ее минерального мира, то есть, 
совокупности минеральных фаз, характеризующихся 
сочетанием химического состава и внутренней атомной 
структуры. Основными вопросами являются: (а) выяснение 
факторов изменения состояния Земли как химической 
системы; (б) общие процессы измененения минерального 
состава Земли в связи с общими геологическими 
процессами (главным образом, магматизмом и 
взаимодействием с атмо- и гидросферой); (в) перио-
дизация минеральной эволюции и (г) ее взаимосвязь с 
биологической эволюцией.  
 
Учение о минеральной эволюции 
   В конце 2008 года журнал “American Mineralogist” 
опубликовал обзорную статью “Минеральная эволюция” 
(Mineral evolution), подписанную коллективом авторов из 
ряда американских университетов и научно-
исследовательских институтов (Hazen et al., 2008). В этой 
работе была рассмотрена проблема эволюции минералов 
в геологической истории Земли и выделен ряд основных 
факторов развития разнообразия минеральных видов 
(разделение и концентрация элементов из их изначально 
равномерного распределения в протопланетном диске, 
изменение физико-химических условий в процессе 
эволюции Земли как планеты, влияние биосферы и т.п.). 
Статья была широко разрекламирована в западной печати 
– на ее выход откликнулись журналы Nature (Rozing, 2008) 
и Science (Vasconcelos, McKenzie, 2008), она получила 
свое освещение даже в средствах массовой информации – 
например, в компании BBC. Стэнфордский геолог Г. Эрнст 
назвал эту работу “захватывающей дух” (breath-taking), 
поскольку она поставила минералогию и минера-
логические проблемы в совершенно новой перспективе, 
связывая их с общей глобальной эволюцией нашей 
планеты.  
   Для ученого, хоть сколько нибудь знакомого с развитием 
российской минералогии советского периода, такая 
преувеличенная реклама “новой” концепции эволюции 
минералов вызывает некоторое недоумение, поскольку эта 

проблема глубоко прорабатывалась в российской науке 
20-30 лет назад. В январе 1982 года в Ленинграде 
состоялся VI съезд Всесоюзного минералогического 
общества, посвященный теме “Минералы, горные породы 
и месторождения полезных ископаемых в геологической 
истории”.  
   В материалах VI съезда ВМО, опубликованных в 
четвертом выпуске 116-го тома “Записок ВМО” за 1982 год 
мы впервые встречаем термин “эволюционная 
минералогия” (с. 393), а названия докладов говорят сами 
за себя: “Общие закономерности развития геологических 
процессов” (Д. В. Рундквист), “Эволюционные пред-
ставления в минералогии и пути их развития” (Н. П. 
Юшкин), “Эволюция минералообразования в истории 
геологического развития литосферы” (А. Г. Жабин), 
“Эволюционный анализ гранитоидных формаций” (Ю. Б. 
Марин), “Эволюция редкометальной минерализации в ходе 
геологической истории Земли” (А. И. Гинзбург) и мн. др. Из 
текстов некоторых докладов (Григорьев, 1982; Рундквист, 
1982; Юшкин, 1982), а также смежных публикаций  
прорисовывается любопытная картина: проблема 
эволюции минералов на 1982 год советскими авторами 
была проработана глубоко и оригинально, без оглядки на 
западную науку (там ее просто не было!). Приведем 
несколько примеров: (1) четкое различение филогенеза и 
онтогенеза минеральных видов (Д. П. Григорьев, Д. В. 
Рундквист), в связи с чем – (2) выделение четырех 
глобальных периодов эволюции неорганической природы 
(Д. В. Рундквист); (3) сосредоточение процессов эволюции 
в узкой зоне вблизи поверхности геоида (Д. В. Рундквист, 
Н. П. Юшкин); (4) ритмичность (пульсационность) и 
направленность эволюции (Д. В. Рундквист, Н. П. Юшкин); 
(5) минералогическая наследственность (Н. П. Юшкин, А. 
П. Хомяков, А. Г. Жабин); (6) симметрийная эволюция (Н. 
П. Юшкин), и др. Заметим, что работа американских 
ученых в значительной степени уступает по глубине 
работам наших авторов. 
   Первой русской работой по теории минеральной 
эволюции следует считать статью А. Г. Жабина (1934-
2007) – крупного росийского (советского) минералога, 
ученика Д. П. Григорьева. В 1979 году в журнал “Доклады 
АН СССР” – тогда центральный журнал советских ученых 
– академиком Д. С. Коржинским была представлена статья 
А. Г. Жабина “Существует ли эволюция видообразования 
минералов на Земле” (Жабин, 1979). В этой статье 
впервые в мировой науке были сформулированы основы 
теории филогении минералов, впоследствии кратко 
повторенные и развитые в небольшой статье в сборнике 
“Новые идеи в генетической минералогии”.  
   Статья в “Докладах АН СССР” начинается с определения 
понятия филогении минералов: “Под эволюцией 
видообразования понимается статистически значимая 
последовательность появления в ходе геологической 
истории планеты каких-либо минеральных видов". 
Согласно А. Г. Жабину, “предыстория земного видообра-
зования” начинается с образования во Вселенной 
консолидированных тел, датируемая около 5.0-4.7 млрд 
лет назад, когда произошло образование Солнца, планет и 
мелких тел солнечной системы типа астероидов. Сама же 
история “...может рассматриваться с момента 
консолидации планеты и первых стадий ее диф-
ференциации. Именно с этих (ныне реликтовых) 
минеральных видов, послуживших зародышевым 
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субстратом, и начало ветвиться и расти дерево 
минеральных видов, насчитывающее к настоящему 
времени (1979 год – С. К.) по разным оценкам 1800-2000 
видов”.  
   А. Г. Жабин отмечал следующую важную особенность 
эволюции минерального мира: “В ходе геологического 
времени чередуются и перекрываются процессы 
видообразования, соответствующие разным иерар-
хическим уровням организации вещества: эволюция 
планеты как космического тела, эволюция вещества 
геоболочек, эволюция геологических формаций”. Иными 
словами, одни и те же физико-химические законы 
дифференциации вещества действуют на разных уровнях 
эволюции Земли как системы. В качестве примера А.Г. 
Жабин приводит хромитовые месторождения, где 
последовательность видов такова: “...оливин – хромит – 
серпентин, хлорит – глинистые минералы, халцедон, 
гематит”. “Нетрудно видеть, что в подобном 
онтогеническом цикле хромитового месторождения 
повторяется общая последовательность эволюции 
видов на планете (“онтогенез есть краткое повторение 
филогенеза”)” (Жабин, 1979). 
   Весьма интересна и важна эволюционная классификация 
минеральных видов, предложенная А. Г. Жабиным. По 
отношению к появлению в процессе геологической истории 
он выделяет следующие минеральные виды: (1) 
панхронные или сквозные (“непрерывно генерируемые 
изначально и до наших времен”) (к панхронным видам А. Г. 
Жабин относил пироксены, полевые шпаты, оливин, кварц, 
ильменит, апатит, циркон, шпинелиды и т.д.); (2) 
монохронные (“свойственные, подобно остаткам иско-
паемых животных и растений, какому-либо отрезку 
геологической истории”) (здесь для А. Г. Жабина было 
затруднительно найти удачный пример; он предлагает в 
качестве такого вида сведенборгит); (3) полихронные 
(“появлявшиеся неоднократно”).  
   Чрезвычайно любопытными являются рассуждения А. Г. 
Жабина о направленности структурной эволюции 
минералов в связи с общей структурной эволюцией 
материи во Вселенной. В этой связи он опирается на 
работу Н. Л. Смирновой и Н. В. Белова “Эволюция в 
системе структурных типов” (Смирнова, Белов, 1979). В 
этой работе формулируется новое понятие 
кристаллогенетики: “Кристаллогенетика – часть 
кристаллохимии, изучающая эволюцию в системе 
кристаллических соединений, планов их внутреннего 
строения (структурные типы) и внешнего (огранка 
кристаллов), составляющих их структурных элементов 
(атомов и группировок), структурных миналов (частей, 
сохраняющихся при переходе от структуры к 
структуре), структурных деталей (1, 2, 3-мерных 
комбинаций структурных элементов) и зависимости их 
образования от физико-химических условий среды 
(кристаллогенез)”.  
   Согласно Н. Л. Смирновой и Н. В. Белову, на 
докристаллическом этапе “...из хаоса разнозаряженного 
поля – добарионного состояния материи, т.е. из 
простейшей формы ее организации возникла вся 
существующая ныне структура мироздания”. В начале 
собственно кристаллического этапа появляются прими-
тивные низкоорганизованные структуры, с которых 
начинается структурная эволюция: структуры типа Cu, 
NaCl, ZnS, CH4. Как пишет А. Г. Жабин, “...после этого 

этапа имели место ароморфозы, т.е. качественные 
смены структурных типов. Наиболее устойчивы 
простейшие низкоорганизованные и наиболее высоко-
симметричные объекты каждого уровня. Они в принципе 
фундаментальны и в качестве строительных 
фрагментов входят в состав объектов более высоких 
уровней, что и приводит к структурному ароморфозу 
<...> Примером такого ароморфоза могут быть 
переходы от структурных серий (Cu, Mg) с 
координационным числом 12 и выше к структурным 
сериям с заполненными октаэдрическими пустотами, 
когда возникают структурные типы второй генерации с 
координационным числом 6-11” (Смирнова, Белов, 1979).  
   Как писали Н. Л. Смирнова и Н. В. Белов, “...на каждом 
уровне в системе структурных типов развитие идет от 
простейших низкоорганизованных структурных типов с 
высокой симметрией (Cu, NaCl, ZnS) к высоко-
компонентным высокоорганизованным типам с более 
низкой симметрией...” 
   Примерами усложнения структурных типов являются 
(Смирнова, Белов, 1979): политипия, приводящая к 
возникновению структурных типов политипов с 
выделением кластерных уровней расщепления; переход 
от одно- к многокомпонентным системам; возникновение 
ионобменных конструкций типа цеолитов; действие 
законов гомологии, структурной деформации, внедрения-
вычитания, ветвления. 
   По словам Ю. А. Жданова, цитируемым А. Г. Жабиным, 
“...вещество Вселенной с необходимостью движется в 
сторону образования сложных молекулярных структур” 
и, таким образом, “...эволюция предопределена” (Жабин, 
1983). 
   Активным пропонентом теории минеральной эволюции в 
России был акад. Н. П. Юшкин (2008), который выделял в 
эволюции минерального мира “...три магистральные 
линии – онтогенез, сингенез и филогенез минералов, 
которые и составляют основу современной 
эволюционной минералогии. Онтогенез минералов – это 
генезис минеральных индивидов и агрегатов, их 
развитие от акта зарождения до полного разрушения 
<...> Учение об онтогенезе минералов – онтогения –
сформулировано Д. П. Григорьевым и развито его 
многочисленными учениками и последователями в 
разных странах. Филогенез минералов – это генезис и 
развитие минеральных видов, а филогения – учение об 
эволюции минеральных видов и видообозрения в 
геологической истории. Сингенез минералов – генезис и 
развитие различных по составу и структурным 
соотношениям сообществ, ассоциаций минералов, а 
сингения минералов, следовательно, – это учение об 
эволюции минеральных ассоциаций, закономерностях 
коэволюции минеральных индивидов как одного и того 
же, так и разных видов”.  
   В своей работе 1982 года Н. П. Юшкин указал на 
“...целый ряд принципов, законов, правил, составляющих 
основу представлений об эволюции минерального мира”: 
принцип направленного развития минерального мира (как 
бы мы сказали сегодня, принцип необратимости развития 
минерального мира, связанный с необратимостью стрелы 
времени и связанной с нею необратимости физико-
химических процессов), принцип парагенезисов, закон 
увеличения разнообразия (сформулированный Г. 
Чермаком: “...вследствие продолжающегося преобра-
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зования минералов, разнообразие состава земной коры 
увеличивается... Продолжающееся увеличение разно-
образия может быть названо развитием минерального 
царства” (цит. по: Юшкин, 1982), закон агрегации, закон 
изменения минералов и др. 
   Не все из этих принципов достаточно очевидны, однако, 
важность большинства из них сложно переоценить.  
   Касательно движущих сил эволюции минерального мира, 
Н. П. Юшкин писал следующее: “Движущая сила эволюции 
минерального мира имеет энергетическую природу. 
Это стремление развивающихся минеральных систем к 
равновесному состоянию в условиях закономерно 
непрерывной потери тепла, достигшей за 4.5 млрд. лет 
около 7.1•1029 кал. Потеря тепла литосферой идет с 
земной поверхности, поэтому и эволюционные процессы 
наиболее интенсивно и энергично протекают у 
поверхности геоида. <...> Пульсационность 
минералогенетических процессов является следствием 
пульсационного “дыхания” Космоса и автоколебаний 
самих минералообразующих систем, а переходы с 
эволюционного на революционный путь развития – 
энергетическими “скачками" в земной коре”.  
   В работе 1982 года Н. П. Юшкин определил как “задачу 
большой важности” – “...поиски и вовлечение в 
сравнительно-исторический анализ таких показателей, 
которые, характеризуя сложные минералогические 
объекты, содержали бы истинно минералогическую 
информацию, т.е. информацию не просто о веществе, а 
о минеральном (кристаллическом) состоянии вещества”. 
Эти показатели были разделены Н. П. Юшкиным на три 
класса: (а) концентрационные (“учитывающие объемы 
минерального вещества в сравниваемых системах”); (б) 
конституционные (“учитывающие только особенности 
структурной организации вещества"); (в) энтропийные 
(“учитывающие степень сложности, неоднородности, 
разнообразия структуры минерального вещества”). 
   В новейших работах Р. Хейзена с соавторами (Hazen et 
al., 2008; 2009; 2011; 2012), обобщены данные по 
встречаемости минералов в различные периоды 
космической и геологической истории, что стало важной 
вехой в развитии учения об эволюции минералов. До 
самых последних работ (Hazen et al., 2012) приоритет 
русских ученых в этой области фактически игнорировался. 
Однако, после нашей краткой заметки в трудах конгресса 
Международной минералогической ассоциации в 
Будапеште (Krivovichev, 2010) американские ученые стали 
ссылаться на основополагающую статью А. Г. Жабина 
(Жабин, 1979) как наиболее доступную для англоязычного 
читателя.  

 
Учение о сложности минералов 
   Основным вектором развития или эволюции Вселенной 
является диверсификация и усложнение существующих в 
ней материальных структур. При этом неуклонно 
увеличивается сложность Вселенной как системы. Для 
оценки сложности природных и искусственных объектов в 
конце XX-го и начале XXI-го веков была создана теория 
сложности (complexity theory), которая нашла свое 
применение в самых разнообразных областях научного 
знания. В последние десятилетия эта теория становится 
все более и более популярной, что связано с осознанием 
того, что сложные системы играют огромную роль в 

природных и технологических процессах (см., например 
монографию: Bonchev, Rouvray, 2005).  
   Теория сложности тесно связана с теорией 
информацией, которая зародилась в середине XX века в 
работах американского ученого К. Шэннона в  связи с 
вопросами передачи информации. Согласно одному из 
подходов в теории сложности, система тем сложнее, чем 
больше информации она содержит. Выделяют различные 
типы сложности (Steurer, 2010): символическая 
(основанная на размере системы), комбинаторная 
(связанная с симметрией) и алгоритмическая 
(соответствующая длине программы, при помощи которой 
система может быть построена). Для минералов сложность 
может быть описана через сложность их кристаллических 
структур, то есть пространственного расположения атомов. 
   Следует заметить, что вообще сложность некоей 
топологической структуры впервые была подвержена 
исследованию в работе русского эмигранта Н. Н. 
Рашевского (Rashevsky, 1955) на основе использования 
шэнноновской теории информации (Shannon, Weaver, 
1949). Рашевский рассматривал сложность графов (т.е. 
самых общих топологических структур). Основой его 
анализа было использование формулы Шэннона, согласно 
которой энтропия H информации, закодированной в 
сообщении из N символов, рассчитывается исходя из 
следующих принципов. Все символы сообщения 
разделяются на k классов эквивалентности, каждый из 
которых содержит Ni символов (символы внутри одного 
класса одинаковы, символы в разных классах различны). 
Вероятность того, что некоторый символ в сообщении 
будет принадлежать к i-му классу рассчитывается как pi = 
Ni / N. Тогда энтропия сообщения может быть вычислена 
по следующей формуле:  

H = – Σ pi log2 pi          (бит/символ).  
   Согласно Н. Рашевскому (Rashevsky, 1955), количество 
топологической информации (энтропия) IG графа G 
определяется как  

IG = – Σ pi log2 pi          (бит/вершину), 
где pi – вероятность принадлежности произвольно 

выбранной вершины к i-му классу. 
   В недавней работе (Krivovichev, 2012a) нами была 
предложена информационная оценка сложности 
кристаллической структуры на основе расчета сложности 
его фактор-графа (quotient graph) по следующей формуле, 
которая есть буквальная модификация формулы Шэннона: 

IG,total = v × [– pi log2 pi ]       (бит), 

где v – число атомов в приведенной ячейке, а pi = 
mi/v, где mi – кратность правильной системы точек, 
занимаемой атомами, отнесенная к приведенной ячейке. 
Суммирование ведется по всем k правильным системам в 
структуре. Информационное содержание выражается в 
количестве бит на приведенную элементарную ячейку. 
   Параметр IG,total был использован нами (Krivovichev, 
2012a, b; 2013a, b) для количественного определения 
сложности кристаллических структур минералов и 
кристаллических материалов вообще (в частности, в 
работе (Krivovichev, 2013a) приведены результаты 
исследования топологической сложности всех известных 
на сегодняшний день цеолитных каркасов, содержащихся 
в Структурной базе данных Международной цеолитной 
ассоциации).  
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   Важно отметить, что параметр IG,total сочетает в себе как 
символическую, так и комбинаторную сложность 
структуры. Следует также указать, что информация 
является экстенсивным параметром – так же, как масса, 
энтропия, энтальпия и т.д. Например, 1 моль кварца 
содержит примерно 2.01×1023 элементарных ячеек, что 
при значении IG,total = 8.265 бит дает полное 
информационное содержание в 16.6×1023 бит. 
   Использование информационных оценок сложности 
позволило провести классификацию минералов по 
сложности и выявить наиболее сложные из них. Самым 
сложным минералом, известным на сегодняшний день, 
является паулингит, K6Ca16(Al38Si130O336)(H2O)113, инфор-
мационное содержание которого составляет 6766.998 бит. 
Его структура (фиг. 1) представляет собой сложный 
алюмосиликатный каркас, состоящий из трех различных 
типов строительных единиц, объединенных в две 
взаимпроникающие сетки типа pcu (примитивные 
кубические сетки) (фиг. 3d, e), связанные 
дополнительными тетраэдрами. 

 

 
 
Фиг. 1. Кристаллическая структура паулингита в проекции 
вдоль оси a (a) и топология тетраэдрического каркаса (b). 
Каркас можно рассматривать как составленный из 
полиэдрических строительных единиц (c), которые, 
связываюсь гранями, образуют трехмерный каркас (d). Два 
каркаса взаимопроникают друг друга и связываются 
дополнительными вершинами в сложную постройку (e) 
 
   Количественная оценка сложности кристаллической 
структуры также позволила поставить вопрос об эволюции 
сложности в процессе эволюции кристаллического 
вещества во Вселенной (на глобальном уровне) и в 
локальных процессах минералообразования как проблему 
накопления и распределения информации (Krivovichev, 
2013b). 
   При этом большой интерес вызывает глубокая связь 
между теорией информации и термодинамикой, в 
настоящее время еще достаточно плохо изученная. В 
частности, внимание привлекает принцип Ландауэра 

(Landauer, 1961), который по сути устанавливает 
эквивалентность энергии и информации. Согласно этому 
принципу, стирание одного бита информации требует 
рассеяния энергии в размере, не меньшем, чем kBTln2, где 
kB – константа Больцманна (примерно 1.38×10-23 Дж/К), T – 
температура по Кельвину, ln2 = 0.69315. Если принцип 
Ландауэра верен (что весьма вероятно: см. Berut et al., 
2012), то информация, содержащаяся в 1 моле 
кристаллического кварца, может быть оценена как 
эквивалент энергии величиной в 4.73 кДж. 
   Принцип эквивалентности энергии и информации 
позволяет рассматривать процесс эволюции Вселенной 
как процесс накопления информации, который 
проявляется во все большем усложнении ее за счет 
перехода энергии в информацию. Минералы играют в этом 
процессе одну из самых важных ролей. Динамическая 
минералогия В. И. Вернадского становится одним из 
ведущих направлений развития современной науки о 
веществе.    
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