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ИСТОКИ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ (XVI - XVIII вв.)
• Представления об атомах как о невидимых глазом мельчайших
частицах, из которых состоят все материальные тела,
зародилось еще задолго до нашей эры в трудах древнегреческих
мыслителей Демокрита (≈ 470 - ≈ 380 до н.э.) и Эпикура (341270 гг. до н.э.).
• Несмотря на их труды, люди долго не могли с ясностью
поставить перед собой вопрос о причинах удивительно
правильной огранки найденных или добытых ими кристаллов.
Слово «кристалл», которым назывались подобные природные
тела, - греческого происхождения («кристаллос» - застывший на
холоде). Этим словом древние греки называли кварц (горный
хрусталь), считая, что он образовался изо льда. Позднее
кристаллами стали называть все тела, имеющие естественную
многогранную форму (например, алмаз, рубин, топаз,
исландский шпат, пирит).

ИСТОКИ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ (XVI - XVIII вв.)
• Лишь во времена эпохи Возрождения (XVI век) появляются
первые догадки о возможных способах внутреннего устройства
кристаллов. По-видимому, впервые итальянский математик,
философ и врач Джироламо Кардано (1501 - 1576) попытался
объяснить часто встречающиеся в природе шестигранные
призматические формы кристаллов горного хрусталя тем, что
они построены по принципу плотнейшей упаковки
шарообразных частиц, каждая из которых имеет двенадцать
ближайших соседей, в том числе шесть из них в той же
плоскости.
• Более смело и ярко высказал подобную мысль великий
немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер (1571 - 1630) в
трактате «О шестиугольных снежинках» (1611), где, стараясь
понять причины постоянства форм снежинок в виде
шестиугольных звездочек, он закладывает основы геометрии
плотнейших шаровых упаковок

ИСТОКИ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ (XVI - XVIII вв.)
• Позже великие ученые разных стран и среди них
-в Англии Роберт Гук (1635 - 1703),
-в Голландии Христиан Гюйгенс (1629 - 1695),
-в России Михаил Васильевич Ломоносов (1711 - 1765)
многократно воскрешали гипотезы о строении кристаллов из
плотно упакованных шаровых или эллипсоидальных частиц

 К сожалению, сочинение Ломоносова «О рождении и природе
селитры» (1749), в котором он изложил свои взгляды на строение
кристаллов, было опубликовано почти через полтора столетия и
не смогло оказать влияния на ход науки.

ИСТОКИ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ (XVI - XVIII вв.)
а - плоские укладки шаров, по И.
Кеплеру. При наложении группы А
на B, B на C и т.д. таким образом,
чтобы верхний шар оказался между
тремя
нижними,
получается
плотнейшая кубическая упаковка,
1611.

б - сложение кристаллов разной
формы из элементарных шариков,
по Р. Гуку, 1655.
в
структура
кальцита,
составленная из сплющенных
сфероидов, по Х. Гюйгенсу, 1690.
г - шаровые укладки по М. В.
Ломоносову, 1749.

ИСТОКИ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ (XVI - XVIII вв.)

Выдающиеся деятели начального этапа зарождения кристаллохимических
идей: И.Кеплер, Р.Гук, Хр. Гюйгенс и М.В. Ломоносов

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Рождение научной кристаллографии произошло в конце XVIII
в., когда в 1783 - 1784 гг. французские ученые Жан Батист Ромэде-Лиль (1736 - 1790) и Рене Жюст Гаюи (Аюи) (1743 - 1822)
сформулировали первые законы кристаллографии.
В принципе, открытие первого закона геометрической
кристаллографии (закона постоянства углов между гранями)
связано с работами датского естествоиспытателя Николая
Стенона, который в 1669 г. сформулировал основные понятия о
формировании кристаллов: «Рост кристаллов происходит не
изнутри, как растений, но путем наложения на внешние
плоскости кристалла мельчайших частиц, приносящихся извне
жидкостью...». Исследуя кристаллы горного хрусталя, он
установил, что число и длина сторон кристалла изменяются без
изменения углов между ними, как и между гранями

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Исследуя кристаллы горного хрусталя,
датский ученый Николай Стенон (1669)
установил, что число и длина сторон
кристалла изменяются без изменения углов
между ними, как и между гранями.
(закон постоянства гранных углов)



Однако, хотя краткие тезисы Стенона «О твердом,
естественно содержащемся в твердом» публиковались при его
жизни трижды, они лежали в архивах более ста лет, не оказав
практически никакого влияния на развитие науки.

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Французский ученый Жан Батист Ромэ де
Лиль (1736-1790) вновь открыл в 1783 г.
забытый более чем на сто лет закон Н.
Стенона и положил начало кристаллографии
как самостоятельной науке в двух книгах,
опубликованных в 1772 и 1783 гг.

В основу своих трудов он кладет законы постоянства форм и
постоянства углов кристаллов, которые он измерял с помощью
изобретенного Каранжо прикладного гониометра

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Однако Роме де Лиль, измеряя углы кристаллов,
не углублялся в их внутреннее строение; его
интересовала главным образом геометрическая
форма кристаллов, которая и являлась, по его
мнению, предметом кристаллографии.

 Однако, Роме де Лиль выступил в качестве типичного ученогонаблюдателя, по его же собственным словам, «не желающего
подменять плодами своего воображения величественное молчание
природы
относительно
ее
основных
принципов».

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

В отличие от своего соотечественника и
соперника, Рене-Жюст Аюи (1743-1822) первым
задумался о принципах внутреннего строения
кристалла.
• Сформулировал
кристалла.

понятие

о

симметрии

• Закон рациональности отношения параметров
(закон поясов К.Вейса).
Построение ромбододекаэдра из
кубических интегрирующих

• Аюи пришел к заключению, что каждое
вещество характеризуется своей, свойственной
только ему,
формой «интегрирующей
молекулы», т. е. своим кристаллическим
строением («первый закон кристаллохимии»
(В. Гольдшмидт, 1930 г.).

молекул, по Р.Ж.Аюи

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

• Закон
рационального
отношения
параметров до сих пор является основой
кристаллохимии, ибо он содержит в себе
положение, что кристаллическое строение
вещества зависит от химического состава и
что изменение химического состава влечет за
собой изменение строения кристалла.

 Не придавал значения фактам непостоянного состава
некоторых соединений и на одинаковые формы разных
соединений.

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Спор
между Клодом Луи Бертолле, который указал на
существование фактов непостоянного состава
и формы
некоторых соединений (кальцит и арагонит), с одной стороны, и
на одинаковые формы разных соединений (кальцит, сидерит,
родохрозит), с другой и Аюи, который опирался на законы
простых атомных отношений Дальтона и Пруста.
Аюи (1811) приводил следующие аргументы: он полагал, что
сидерит приобретает чужую форму (форму кальцита), образуя
псевдоморфозы, т. е. замещая последний, а арагонит
кристаллизуется в другой, нежели кальцит, кристаллической
форме благодаря небольшим примесям стронция.
* Через несколько лет этот спор был решен в пользу Бертолле.
Современное
завершение этой дискуссии
привело
к
представлению о дальтонидах и бертоллидах (Н.С.Курнаков)

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Ж.Б. Ромэ-де-Лиль, Р.Ж.Аюи, Д.Дальтон и
Ж.Пруст

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Изоморфизм (1819)

Эйльгард
Митчерлих
(1794 - 1863)

• Кристаллизация из водного раствора КН2РО4,
KH2AsO4, NH4H2PO4 и многих других солей дает
кристаллы почти одинаковой формы. Митчерлих
назвал
это
свойство
изоморфизмом
(равноформенностью). Однако еще более важным
оказалось открытие им вслед за Ф. С. Беданом
(1818) образования смешанных кристаллов
такими изоморфными веществами.

• Он впервые ввел понятие о группах изоморфных элементов,
предвосхитив обнаружение в будущем изоморфных рядов.

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Полиморфизм (1821)

Эйльгард
Митчерлих
(1794 - 1863)

• В 1821 Митчерлих получил различные формы
фосфорнокислого натрия, а в 1823 г. вырастил
моноклинную серу кристаллизацией из расплава и
ромбическую серу путем перекристаллизации в
органических растворителях. Этим он открыл и
доказал существование различных кристаллических форм одного и того же вещества.

• Вместе с известными минералогам фактами существования в
природе 2 форм FeS2 (пирит и марказит), CaCO3 (кальцит и
арагонит), это привело его к открытию нового явления, которое
было вначале названо диморфизмом*.
* После того как были обнаружены примеры «триморфизма», «тетраморфизма» и т. д., Я. Берцелиус ввел термин «полиморфизм»

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Выдающиеся деятели химической
кристаллографии: К.Бертолле, Э.Митчерлих,
Я.Берцелиус и И.Гессель

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

• После открытий Э. Митчерлиха начинается бурное развитие
новых направлений в химической кристаллографии.

• В истории изучения изоморфизма
особое место занимает студенческая
диссертация великого Д.И. Менделеева
(1834 - 1907) «Изоморфизм в связи с
другими отношениями кристаллической
формы к составу» (1855 - 1856).

• Эта работа Д. И. Менделеева была подготовительной перед
открытием им Периодического закона.

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

• В 1826 г. немецкий кристаллограф И. Гессель обнаруживает
гетеровалентный изоморфизм в группе плагиоклазов (альбит
NaAlS3Os - анортит CaAl2Si2O8). Он предложил догадку о том, что
известный уже тогда полевой шпат лабрадор (Na,Ca)Al(Al,Si)Si2O8
представляет собой изоморфную смесь альбита и анортит. В этом
случае группа Na-Si замещается на группу атомов с другими
валентностями Ca-Al.
• Однако эта его находка, как и его вывод 32 видов симметрии
кристаллов (1830), была надолго забыта и обнаружена только через
несколько десятилетий историками кристаллографии. Напомним,
что за четыре года до издания Гесселем трехсотстраничного
трактата «Кристаллометрия» с обоснованием 32 классов
симметрии их вывод был впервые осуществлен М.Л.
Франкенгеймом (1826), однако его труд был также забыт. Причина
такого отторжения трудов - неподготовленность большинства
минералогов первой половины 19-ого века к восприятию идей,
имеющих математическую природу.

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Выдающиеся деятели химической
кристаллографии: Д.И.Менделеев,
М.Франкенгейм, Л.Пастер и Г.Делафос

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

В самом начале своей научной деятельности знаменитый химик
Луи Пастер (1822 - 1893) провел ряд исследований в области
полиморфизма и изоморфизма. В 1847 г. он экспериментально
получил полиморфные разновидности окислов мышьяка и
сурьмы и доказал их изоморфизм. В 1848 г. Пастер опубликовал
свою работу в которой излагалась суть одного из крупнейших
открытий Пастера - открытия молекулярной диссимметрии

Энантиоморфизм

Хиральность

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

В. Барлоу развитил концепцию плотнейших упаковок шаров. В
1883 г. он впервые продемонстрировал гексагональную
плотнейшую шаровую упаковку наряду с известной до того
кубической кладкой.
В 1893 г. выходит «Физическая химия кристаллов» Андрея
Еремеевича Арцруни (1847 - 1898), армянского ученого,
работавшего в Германии. Книга, состоит из трех частей: 1 полиморфизм; 2 - изоморфизм; 3 - морфотропия. Арцруни на
основе сопоставления огромного фактического материала
установил изоморфные ряды химических элементов, следуя по
пути, намеченному ранее Э. Митчерлихом и Д.И. Менделеевым.

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

В Еще более грандиозен фундаментальный труд знаменитого
немецкого кристаллографа Пауля Грота (1843 - 1927) - его
пятитомная «Химическая кристаллография» (1906 - 1919). Это
настоящая
энциклопедия
кристаллографических
знаний,
накопленных к началу 20-ого века. П. Гроту принадлежит
определение понятия морфотропии как закономерного изменения
структуры при изменении состава в некотором гомологическом
ряду соединений.
В период своей работы в Московском университете, с 1890 по 1911
г., великий русский натуралист Владимир Иванович Вернадский
(1863 - 1945) читал курсы минералогии и кристаллографии. При
вступлении в 1890 г. в должность приват-доцента он произнес речь
«О полиморфизме как всеобщем свойстве материи», в которой
подчеркнул и расширил понимание полиморфизма, заложенное
М.Л. Франкенгеймом.

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Выдающиеся деятели химической
кристаллографии: В.Барлоу, П.Грот, А.Арцруни
и В.Вернадский

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Таким образом, атомистические воззрения вошли в
кристаллографию раньше, чем в химию, а тем более в физику.
Вплоть до начала XX века атомы в химии и физике считались
только одной из удобных рабочих гипотез. Лишь немногие ученые
отстаивали реальность их существования, в том числе Людвиг
Больцман
Австрийский физик, член Венской академии наук и
многих академий мира. Самыми важными работами
Больцмана является классические исследования по
кинетической теории газов и статистическому
истолкованию второго начала термодинамики,
которые несли удар по идеалистической теории
тепловой смерти Вселенной. Из экспериментальных
работ известны его опыты по определению
диэлектрических
постоянных
газов
и
кристаллических твердых тел.

ХИМИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (конец XVIII – начало XX вв.)

Считая, однако, что экспериментально
подтвердить
существование
атома
невозможно «еще примерно лет 300» и
что его борьба за признание атома со
своими научными оппонентами (Э.Мах,
В.Оствальд и другие) безуспешна,
Больцман покончил с собой в 1906 году
(всего
за
шесть
лет
до
экспериментального
доказательства
атомистического строения материи).
Заметим, что в том же году трагически
погиб и П.Кюри

Успехи геометрической кристаллографии 19
века
• 32 группы симметрии кристаллических многогранников - М.
Франкенгейм (1826) и И. Гессель (1830) и независимо от от
своих забытых предшественников - А.В.Гадолин (1856).
• 1850 г. - французский кристаллограф О.Браве выводит 14
пространственных решеток (систем трансляций в 3-ех мерном
пространстве).

• Закон Браве : грани, наиболее часто образующиеся на
кристалле в процессе кристаллизации, обладают наиболее
значительными ретикулярными плотностями.
• Л.Зонке (1879 г.) - правильные системы точек,
совмещающиеся друг с другом не только путем трансляций, но и
с помощью поворотов вокруг простых и винтовых осей (всего 65
групп).

Успехи геометрической кристаллографии 19
века
• В 1890 г. великий русский кристаллограф
Евграф Степанович Федоров (1853 - 1919)

• и почти одновременно и независимо от него*
немецкий математик Артур Шенфлис (1853 1928) вывели 230 пространственных групп
симметрии - 230 геометрических законов,
которым должно подчиняться расположение
частиц в кристаллических структурах.
* К чести Шенфлиса, он признал приоритет Федорова в этом открытии,
которое по своему значению может быть поставлено в один ряд с открытием
Периодического закона.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ (начало XX вв.- наше время)
• Новую эпоху в изучении строения кристаллического вещества
открыло обнаружение в 1912 г. немецким физиком М.Лауэ
дифракции рентгеновских лучей кристаллической «решеткой».
Лауэ показал, что кристаллы действительно построены, как
трехмерные атомные «решетки» (П.Грот).
Лауэ выбрал для опытов кристаллы медного купороса
CuSO4 5H2O триклинной сингонии. Поэтому рентгенограмма
получилась сложной, и по ней не удалось сказать ничего
определенного о внутренней структуре кристалла
• В том же 1912 г. В.Л.Брэгг повторил опыт Лауэ, взяв
кристаллы высокой симметрии ZnS и NaCl. На этот раз
оказалось, что симметрия рентгеновского снимка соответствует
симметрии кристалла.
• В том же году был найден простой закон отражения рентгеновских лучей
атомными плоскостями, известный теперь как формула Брэгга. Чуть позже Брэгга
ту же формулу вывел русский кристаллограф Г.В.Вульф
К 1920 г. было сделано уже несколько десятков структурных расшифровок.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ (начало XX вв.- наше время)

Ученые, обеспечившие развитие
кристаллохимии в 20-ом Рентген, Лауэ, Брегг,
Брегг

КРИСТАЛЛОХИМИЯ (начало XX вв.- наше время)

• В.М. Гольдшмидт определил наряду с атомными
радиусы
Брэгга (1920) большинства ионов
эмпирическим путем (1926).
• Гольдшмидт сформулировал основной закон
кристаллохимии:
структура
кристалла
определяется числом его структурных единиц,
соотношением
их
размеров
и
их
поляризационными свойствами.
• Л.Полинг (1927) вывел систему радиусов ионов
теоретически на основе квантовой механики атома
и рентгеноструктурных данных. Обе системы
хорошо совпали между собой
• В 1929 г. Полинг формулирует свои знаменитые пять
принципов строения ионных кристаллов.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ (начало XX вв.- наше время)

• А.В. Шубников стал создателем в 1940-50 г.г.
концепции антисимметрии (симметрии частиц
и явлений с противоположными свойствами)

• В 1960 г. он расширил учение о симметрии, введя в него
понятие симметрии подобия, в которой симметричны не только
истинно равные фигуры, но и все подобные им.
• Развитие идей Шубникова привело в дальнейшем к так
называемой цветной симметрии, черно-белой и многоцветной
(Н. В. Белов и его ученики)

КРИСТАЛЛОХИМИЯ (начало XX вв.- наше время)

• Примером
замечательных
результатов
кристаллохимии в 20 веке может служить
расшифровка
структур
и
классификация
силикатов - большого класса минералов и
искусственных соединений. Первые определения
структур силикатов принадлежали В. Л. Брэггу.
• С 40-х годов к этой работе подключилась большая группа
российских исследователей во главе с Н.В.Беловым.
• Ему принадлежит существенное дополнение к структурной
химии силикатов с крупными катионами, так называемая «вторая
глава кристаллохимии силикатов». Н. В. Белов привел к
состоянию полной законченности представления о плотнейших
упаковках атомов, зародившиеся почти 400 лет назад.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ (начало XX вв.- наше время)

• Кристаллохимия - одна из тех пограничных наук, которые
возникли в начале XX века на пересечениях больших областей
классического естествознания. Она связала между собой
кристаллографию, науку по существу физическую, и химию
• Наиболее близкие и тесные связи современной кристаллохимии
с другими науками можно выразить следующей схемой:

Петрология

КРИСТАЛЛОХИМИЯ (начало XX вв.- наше время)

Основные задачи кристаллохимии на современном этапе
• Рентгеноструктурное
определение
атомного
строения
кристаллов
• Установление
характера
распределения
электронной
плотности в кристаллах

• Направленный синтез веществ, в том числе в форме
монокристаллов, с заранее заданными полезными для практики
свойствами.
• Кристаллохимическое изучение поведения твердых веществ в
экстремальных условиях - при высоких или, наоборот, низких
температурах и давлениях
• Моделирование и предсказание кристаллической структуры
и свойств кристаллов

3. Лабораторное исследование вещества в
экстремальных Р-Т условиях

«Одним из продолжающихся скандалов в
физических науках является то, что
остается в общем невозможно
предсказать структуру даже простейших
кристаллических веществ из знания их
химического состава»
Редактор известного научного журнала
«Nature» Дж.Мэддокс [Maddox J. (1988)]

История кафедры кристаллографии и кристаллохимии

• С 1891 по 1911 г. минералогическое направление в
МГУ возглавлял великий ученый В.И. Вернадский
(1863-1945). Он впервые стал читать курс
кристаллографии отдельно от курса минералогии
• В октябре 1949 г.
кафедра была выделена из
состава кафедры минералогии. Основателем стал
Георгий
Борисович
Бокий (1909-2001).

• В 1961 г. кафедру
возглавил академик
Николай Васильевич
Белов (1891-1982)

• В 1983 г. заведующим
кафедрой был избран
Вадим
Сергеевич
Урусов.

На кафедре функционируют:
Лаборатория РСА и
кристаллохимии им. Н.В.Белова

Лаборатория кристаллографии
и роста кристаллов

Кабинет спектроскопии минералов
Научная группа теоретического моделирования

