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Темы семинаров 



Зарождение кристаллохимических идей в трудах 

древних ученых 

Явное проявление исторического сознания 

особенно необходимо при изложении современного 

состояния какой-нибудь науки, так как только 

этим путем возможно сохранить для будущего 

исследователя указания на взгляды и факты, 

которые кажутся автору ложными и 

неважными,- но которые ход времен как раз 

выдвинет вперед, как правильные или научно 

полезные...  

(В.И.Вернадский «Очерк развития 

кристаллографии»). 



В глубокой древности ученые считали кристаллы 

законченными, не меняющимися во времени, творениями 

природы. Живший в I веке н.э. римский ученый Плиний 

Старший описывал в своей знаменитой «Естественной 

истории» кристаллы алмаза и кварца как природные 

«четырехугольные» и «шестиугольные» образования.  

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 

Впоследствии великие ученые разных стран: Р. Гук (1665) в 

Англии, Хр. Гюйгенс (1690) в Голландии, М. В. Ломоносов 

(1749) (рис. 1-2) в России многократно воскрешали гипотезы о 

строении кристаллов из плотно упакованных шаровых или 

эллипсоидальных частиц. К сожалению, сочинение М.В. 

Ломоносова 1749 года «О рождении и природе селитры», в 

котором он изложил свои взгляды на строение кристаллов, 

было опубликовано почти через 200 лет и не смогло оказать 

влияния на ход науки.  



Ломоносов считал, что шестиугольная форма кристаллов 

калиевой селитры вызвана наиболее плотным расположением 

шаровых корпускул, из которых они состоят. Теперь можно 

лишь поражаться глубине этих предвидений, особенно если 

учесть, что еще долгое время не существовало доказательств 

верности атомистической гипотезы, а принцип плотнейших 

шаровых упаковок стал краеугольным камнем современной 

кристаллохимии лишь в 20-ом веке. 

Выдающиеся деятели начального этапа зарождения 

кристаллохимических идей: И.Кеплер, Р.Гук, Хр. Гюйгенс и 

М.В. Ломоносов 



Рождение научной кристаллографии произошло в конце XVIII 

в., когда в 1783 - 1784 гг. французские ученые Жан Батист 

Ромэ-де-Лиль (1736 - 1790) и Рене Жюст Гаюи (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: хотя 

кристаллы одного и того же вещества (минерала) могут иметь 

разную форму, углы между их соответственными гранями 

остаются неизменными».  



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 

абсолютно никакого влияния на развитие науки. 

По этому поводу знаменитый наш кристаллограф А. В. 

Шубников заметил: «История науки «блещет» примерами 

непонимания современниками и забвения потомством 

инициаторов новых направлений в науке».  

 

Он напомнил также о судьбе многих забытых идей 

М.В.Ломоносова, которого как ученого заново «открыли» 

только в начале XIX века, т.е. спустя 140 лет после его смерти. 



Вновь открыл забытый более чем на сто лет закон постоянства 

гранных углов Н. Стенона именно Ромэ-де-Лиль, который в 

1772 и 1783 гг. опубликовал две книги по кристаллографии и 

тем самым, можно сказать, положил начало кристаллографии 

как самостоятельной науке.  

Отметим, что само слово «кристаллография» впервые 

предложено швейцарским ученым Капеллером в 1723 г.  

В основу своих трудов Ромэ-де-Лиль кладет законы 

постоянства форм и постоянства углов кристаллов, которые он 

измерял с помощью изобретенного Каранжо прикладного 

гониометра.  



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. Таким образом, Роме де 

Лиль выступил в качестве типичного ученого-наблюдателя, по 

его же собственным словам, «не желающего подменять 

плодами своего воображения величественное молчание 

природы относительно ее основных принципов». 

Выдающиеся деятели химической кристаллографии: Ж.Б.Ромэ-

де-Лиль, Р.Ж.Гаюи, Д.Дальтон и Ж.Пруст 



В этом отношении намного более смелым был его современник 

- французский аббат, профессор минералогии и 

кристаллографии, почетный член Петербургской Академии 

наук Рене Жюст Гаюи (Аюи). В отличие от своего 

соотечественника и соперника, Р.Ж. Гаюи осмелился заставить 

природу «заговорить» о принципах строения кристалла.  

Им было впервые дано самое общее представление о 

симметрии. Он назвал идентичными грани, которые 

параллельны и равны друг другу и которым соответствует 

равенство ребер и телесных углов кристаллического 

многогранника. Он увидел, таким образом, соразмерность (по 

греч. симметрию) различных частей такой фигуры. Однако 

дальнейшее развитие учения о симметрии принадлежит его 

последователям.  



В нашем очерке истории кристаллохимии большее внимание 

следует уделить другим идеям Гаюи, а именно его 

представлениям о внутреннем строении кристалла. Вывод 

Гаюи, сделанный им из систематических наблюдений над 

спайностью, о сложении каждого кристалла, как из 

кирпичиков, из совокупности мельчайших параллелепипедов, 

равных между собой и смежных по граням, предшествовал 

более поздней теории решетчатого строения кристаллов.  

Такие параллелепипеды Гаюи считал «ядрами», или 

«интегрирующими молекулами» кристалла. Теория Гаюи, 

легко объясняла, почему величины отрезков, отсекаемых 

каждой гранью на разных ребрах кристалла, относятся друг к 

другу как простые целые числа. Этот открытый в 1784 г. Гаюи 

закон рациональности отношений параметров лег в 

дальнейшем в основу современной системы индексов граней и 

ребер кристалла.  



Впоследствии Гаюи пришел к заключению о том, что каждое 

вещество характеризуется своей, свойственной только ему, 

формой интегрирующей молекулы, т.е. своим строением.  

По словам одного из основоположников современной 

кристаллохимии В. М. Гольдшмидта: «Первое важное 

положение кристаллохимии выражается законом Гаюи, 

согласно которому каждому химически однородному веществу 

соответствует группа кристаллических форм, характерная 

именно для данного вещества, так что одинаковость и 

неодинаковость двух веществ можно установить уже по форме 

кристаллов... Закон этот 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». 



Законы Гаюи (о рациональных отношениях параметров и 

постоянстве форм кристалла для данного вещества) 

соответствовали закону простых целочисленных отношений 

Джона Дальтона (1766 - 1844) и положению Жозефа Пруста 

(1754 - 1826) о постоянстве состава каждого химического 

соединения (1801 - 1802), с которых начинается научная 

атомистика в химии.  

Влияние Гаюи на Дальтона, который в 1808 году открыл закон 

целых чисел в химии и, неоспоримо, так как он неоднократно 

посещал лекции Гаюи в Париже. 



Отметим, что достаточно быстро закон Гаюи вступил в 

противоречие с наблюдаемыми экспериментальными фактами, 

что было подмечено Клодом Луи Бертолле (1748 - 1822). 

Бертолле  указал на существование фактов непостоянного 

состава некоторых соединений, с одной стороны, и на 

одинаковые формы разных соединений, с другой. Так, было 

известно, что кальцит, железный шпат (карбонат железа - 

сидерит) и жемчужный шпат (карбонат марганца - родохрозит) 

имеют одинаковые кристаллические формы, а очень близкие 

по составу кальцит и арагонит - разные.  

Возник знаменитый спор между Ж. Прустом и Бертолле, 

длившийся семь лет (1801 - 1808 гг.). В этом споре Р. Ж. Гаюи 

решительно стоял на стороне Пруста.  



Для большинства современников прав был Гаюи, который в 

ответ на возражения Бертолле приводил следующие 

аргументы: 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. Заметим, что современное завершение этой 

дискуссии привело к представлению о дальтонидах и 

бертоллидах.  

Время показало, что замечания Бертолле не были ошибочными 

или случайными. Окончательно спор был решен (в пользу 

Бертолле) через несколько лет, когда в спор вступил молодой 

немецкий химик и кристаллограф Эйльгард Митчерлих (1794 - 

1863). В 1819 г. он открыл изоморфизм, а в 1821 г. - 

полиморфизм.  



Кристаллизуя из водного раствора кислые соли фосфорной и 

мышьяковой кислот (КН2РО4, KH2AsO4, NH4H2PO4), он 

обнаружил, что различные по составу вещества (построенные, 

правда, из одинакового числа атомов) дают кристаллы почти 

одинаковой формы. Он назвал это свойство «изоморфизмом» 

(равноформенностью).  

Выдающиеся деятели химической кристаллографии: 

К.Бертолле, Э.Митчерлих, Я.Берцелиус и И.Гессель. 



Еще более важным оказалось открытие им вслед за Ф.С. 

Беданом (1818) образования смешанных кристаллов такими 

изоморфными веществами. Например, при сокристаллизации 

из водного раствора сульфатов цинка и железа в осадке 

образуются гомогенные кристаллические фазы 

промежуточного (между чистыми компонентами) состава.  

Бедан (как и его предшественники Гей-Люссак, Бернгарди, 

Гаусман) думал, что осаждение из смешанного солевого 

раствора не двух, а одной кристаллической формы связано с 

большей силой кристаллизации одного из компонентов, 

который «навязывает» свою форму другому.  



Поэтому Гаюи и эти ученые полагали, что одинаковые 

кристаллические формы карбонатов (кальцита СаСО3, 

сидерита FeCO3, смитсонита ZnCO3 и родохрозита МnСО3) 

обусловлены тем, что в них имеется некоторое количество 

карбоната кальция, сообщающего свою форму другим 

минералам.  

И только Э. Митчерлих сумел правильно оценить значение 

этих фактов. Он же впервые ввел понятие о группах 

изоморфных элементов, предвосхитив обнаружение в будущем 

изоморфных рядов. Его учитель Якоб Берцелиус (1779 - 1848) 

назвал открытие изоморфизма важнейшим достижением со 

времени создания учения о количественных отношениях 

элементов в соединениях. 



Будет, однако, справедливым упомянуть и о предшественнике 

Митчерлиха, минералоге И.Н. Фуксе (1774 - 1856), который в 

1815 г. ввел представление о «замещающем элементе», считая, 

например, железо заместителем кальция в составе геленита. Он 

же обратил внимание на совпадение кристаллических форм 

ряда ромбических карбонатов — арагонита СаСОз, 

стронцианита SrCO3, витерита ВаСО3 и церуссита РbСO3, а 

также большое сходство кристаллов сульфатных минералов - 

барита BaSO4, целестина SrSO4 и англезита PbSO4.  

Этот пример, наряду со многими другими, ему подобными, 

подчеркивает тот известный в истории научных знаний факт, что 

идеи, предшествующие каждому крупному открытию, «витают в 

воэдухе» и независимо посещают умы не одного, а нескольких 

ученых в одной или разных странах. Это, конечно, нисколько не 

принижает заслуг того из них, которому удается наконец с 

полной ясностью сформулировать и обосновать новое научное 

обобщение или закон. 



В 1821 г. Э. Митчерлих открыл и доказал экспериментальным 

путем (на примере фосфорнокислого натрия) явление 

полиморфизма - существование различных кристаллических 

форм одного и того же вещества, а в 1823 г. он получил 

моноклинную серу кристаллизацией из расплава, а затем и 

ромбическую серу путем ее перекристаллизации в 

органических растворителях.  

Связав эти наблюдения с известными минералогам фактами 

существования в природе двух форм серного колчедана 

(пирита и марказита), углекислой извести (кальцита и 

арагонита), Митчерлих приходит к твердому убеждению, что 

перед ним новое явление, которое было вначале названо 

диморфизмом.  

После того как были обнаружены примеры «триморфизма», 

«тетраморфизма», Я. Берцелиус ввел термин «полиморфизм» 

(многоформенность). Он же предложил называть полиморфизм 

химических элементов аллотропией (1841). 



После открытий Э. Митчерлиха начинается бурное развитие 

новых направлений в химической кристаллографии. Согласно 

закону, сформулированному им, образование смешанных 

кристаллов (изоморфных смесей) двумя соединениями 

возможно лишь тогда, когда они имеют аналогичный состав, и, 

наоборот, из существования изоморфизма можно заключить, 

что сокристаллизовавшиеся вещества аналогичны по составу.  

Но в 1826 г. немецкий кристаллограф И. Гессель обнаруживает 

гетеровалентный изоморфизм в группе плагиоклазов (альбит 

NaAlS3O8 - анортит CaAl2Si2O8). Он предложил догадку о том, 

что известный уже тогда полевой шпат лабрадор 

(Na,Ca)Al(Al,Si)Si2O8 представляет собой изоморфную смесь 

двух полевых шпатов Na[AlSi3O8] (альбит) и Ca[Al2Si2O8] 

(анортит). В этом случае группа Na-Si замещается на группу 

атомов с другими валентностями Ca-Al.  



Эта догадка могла бы привести к обнаружению 

гетеровалентного изоморфизма, при котором компенсация 

формальных зарядов (степеней окисления) происходит за счет 

двойного замещения Na+ + Si4+ ↔ Са2+ + А13+.  

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 и постулат о 32 классах симметрии 

кристаллических многогранников прочно вошел в науку только 

после работ А.В. Гадолина (1869). Причина такого отторжения 

трудов Гесселя и Франкенгейма крылась в неподготовленности 

большинства минералогов первой половины 19-ого века к 

восприятию идей, имеющих математическую природу. 



В 1849 г. Шерер вводит понятие сложного «полимерного» 

изоморфизма, имея в виду случаи замещения одного атома в 

кристаллической структуре несколькими другими, что много 

позже будет объяснено необходимостью электростатической 

компенсации валентности.  

Окончательно же представления о гетеровалентном 

изоморфизме оформились в трудах австрийского минералога 

Густава Чермака (1805-1879), посвященных химическому 

составу плагиоклазов, пироксенов и амфиболов (1865, 1871). 



Выдающиеся деятели химической кристаллографии: 

Д.И.Менделеев, М.Франкенгейм, Л.Пастер и Г.Делафос 



Значительный вклад в историю изучения изоморфизма внесла 

кандидатская (студенческая) диссертация великого русского 

химика Дмитрия Ивановича Менделеева (1834—1907) 

«Изоморфизм в связи с другими отношениями 

кристаллической формы к составу» (1855—1856).  

В ней даются критическая сводка всей предыдущей 

литературы по изоморфизму и оценка значения открытий 

изоморфизма и полиморфизма: «Труды Митчерлиха привели в 

одно стройное целое всю общность сведений о согласии 

кристаллической формы и химического состава». Можно 

сказать, что эти обширные сведения об изоморфизме 

послужили одной из отправных точек для последующего 

открытия Менделеевым Периодического закона химических 

элементов (1869).  



Действительно, таблица 1 диссертации, показывающая 

соотношение между изоморфизмом и удельными объемами, 

содержит следующие группы элементов, изоморфных друг 

другу: Mo, W; S, Se; Ir, Pd, Pt; Bi, As, Sb, P; Ti, Sn; (в рутиле TiО2 

и касситерите SnO2); Ca, Sr, Ba, Pb (в арагоните СаСОз; 

стронцианите SrCO3, витерите ВаСO3 и церуссите РbСО3) и т. п. 

Большая часть этих групп вошла в дальнейшем вошла в группы 

Периодической системы элементов.  

Интересно также наблюдение Менделеева, что удельные объемы 

простых веществ и соединений, объединенных в эти группы, 

близки друг другу. По Д.И. Менделееву, «изоморфизм стал 

сходством форм по причине одинаковости объема атомных 

сфер». И наоборот, «многие изоморфные тела имеют близкие 

удельные объемы только потому, что они сходственны между 

собой (по составу и свойствам)» (положение 18 магистерской 

диссертации «Об удельных объемах»), а также «при изоморфном, 

или ему подобном, замещении удельный объем изменяется очень 

мало» (положение 29). 



Нельзя не упомянуть также, что в самом начале своей научной 

деятельности знаменитый химик Луи Пастер (1822 - 1893) 

провел ряд исследований в области полиморфизма 

(диморфизма) и изоморфизма. В частности, в 1847 г. он 

экспериментально получил полиморфные разновидности 

окислов мышьяка и сурьмы и доказал их изоморфизм.  

В 1848 г. Пастер опубликовал свою работу «Об отношении, 

которое может существовать между кристаллической формой и 

химическим составом, а также о причине вращения плоскости 

поляризации». В них излагалась суть одного из крупнейших 

открытий Пастера - открытия молекулярной диссимметрии, 

которое он сделал, изучая правые и левые кристаллы винной 

кислоты. Он объяснил структурную природу изомерии молекул, 

а также обнаружил принципиальное различие в диссимметрии 

кристаллов неорганического и органического происхождения: 

первые всегда имеют равное количество правых и левых форм, 

вторые - преимущественно одну из форм (обычно - левую). 



Признавая основополагающую роль законов, предложенных 

Гаюи, нельзя не заметить, что содержание этих законов сильно 

изменилось и развитие науки шло по пути отказа от 

первоначальных формулировок этих законов.  

 

Выше мы видели это на судьбе положения Гаюи о том, что 

каждому химическому веществу соответствует характерная 

только для него кристаллическая форма. Оно претерпело 

радикальные изменения и приобрело современное содержание 

под влиянием открытий изоморфизма и полиморфизма, а также 

проявления изомерии молекул в кристаллах. 



Столь же существенно были переработаны последователями 

Гаюи его представления о сложении кристалла из 

«интегрирующих молекул». Впервые английский 

естествоиспытатель Уильям Волластон (1766—1828) в 1813 г. 

указал на определенную связь между упаковками шаров и 

элементарными спайными осколками, образовав из центров 

четырех шаров тетраэдр, из шести — октаэдр, из восьми — 

острый ромбоэдр. Он считал, что каждый отдельный шар 

описывает сферу действия сил притяжения и отталкивания 

вокруг некоторых материальных первичных частиц 

неизвестного размера, помещенных в центре шара.  



Французский физик Андре Ампер (1755—1836) утверждал, что 

«молекулы» Гаюи указывают на расположение в пространстве 

атомов. Статья ученика Гаусса Л. Зеебера «Опыт объяснения 

внутреннего строения твердых тел», опубликованная в 1824 г., в 

которой он вместо соприкасающихся друг с другом 

полиэдрических молекул в их центрах поместил шарообразные 

атомы, прошла незамеченной современниками.  

Недостаточно внимания привлекла к себе и упоминавшаяся уже 

ранее монография М. Л. Франкенгейма (1835), автор которой 

четко сформулировал два основных положения: 1) твердое тело 

состоит из частиц, отделенных друг от друга промежутками; 2) 

в кристаллических телах частицы расположены полностью 

симметрично друг относительно друга.  



Несколько позже французский минералог и кристаллограф 

Габриэль Делафос (1796 - 1878) вводит представление о 

кристаллических решетках. Как и его предшественники Л. 

Зеебер и М. Л. Франкенгейм, Г. Делафос отходит от концепции 

Гаюи о непрерывной кристаллической постройке, сплошь 

заполненной материей, и рассматривает раздельно атомы и 

молекулы и их геометрическое расположение в кристаллах. 

В 1850 г. французский кристаллограф Огюст Браве (1811 - 1863) 

издает «Мемуар о системах точек, правильно распределенных 

на плоскости и в пространстве», содержащий классический 

вывод 14 пространственных решеток. С узлами этих решеток 

Браве связал центры молекул кристаллических тел. Он ввел 

представление о ретикулярной плотности грани как о числе 

узлов, содержащихся в единице ее поверхности, а также 

сформулировал закон, носящий его имя: грани, наиболее часто 

образующиеся на кристалле, обладают наиболее значительными 

ретикулярными плотностями. 



Вслед за Браве и Гадолином выводом кристаллографических 

групп занимались многие ученые, и среди них Пьер Кюри, 

который, изучая вопросы симметрии конечных фигур, вывел 7 

предельных групп симметрии, содержащих оси бесконечных 

порядков. Этим великим французским ученым в 1894 г. был 

сформулирован очень важный для геологов универсальный 

закон суперпозиции симметрии: в результате наложения 

нескольких явлений различной природы, каждое из которых 

обладает своей собственной симметрией, в одной и той же 

системе сохраняются лишь совпадающие элементы симметрии 

этих явлений. Т.е. из элементов симметрии в результате 

останутся только те, которые являются общими для каждого 

явления, взятого отдельно.  



В 1879 г. Леонард Зонке (1842—1897) вводит представление о 

правильных системах точек, совмещающихся друг с другом не 

только путем трансляций, как в решетках Браве, но и с помощью 

поворотов вокруг простых и винтовых осей (последние введены 

им в теоретическую кристаллографию). Заметим, что 

энантиоморфные преобразования, связанные с операциями 

отражения, им еще не были приняты во внимание. Таким 

образом, Зонке вывел всего 65 групп. 

Выдающиеся деятели химической кристаллографии: О.Браве, 

Л.Зонке, Е.Федоров и А.Шенфлис. 



Дальнейшим шагом в развитии учения о симметрии кристаллов 

явились труды великого русского кристаллографа Евграфа 

Степановича Федорова (1853 - 1919). В 1890 г. Федоров и почти 

одновременно и независимо от него немецкий математик Артур 

Шенфлис (1853 - 1928) вывели 230 пространственных групп - 

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. Передовые 

ученые разных стран (П. Грот, В.И. Вернадский и др.) сразу 

оценили выдающееся значение этих работ. В. И. Вернадский 

писал о теории пространственных групп Федорова за 10 лет до 

открытия дифракции рентгеновских лучей кристаллами, 

принесшего триумф этой теории: «Победа теории строения 

кристаллов, ее развитие принадлежат нашему времени; она 

проникает и перерабатывает все открываемые явления».  



Спустя четыре года (в 1894 году) английский ученый В. Барлоу 

опубликовал свой вывод пространственных групп.  

Барлоу развил концепцию плотнейших упаковок шаров. Еще в 

1883 г. он впервые продемонстрировал гексагональную 

плотнейшую шаровую упаковку наряду с известной до того 

кубической кладкой. В следующем году он переходит к задаче 

построения структуры из шаров двух размеров. В этой работе ему 

удалось предсказать структуры хлоридов натрия, цезия и 

сульфида цинка (сфалерита). Хотя с критикой этой гипотезы 

выступили такие видные ученые, как Л. Зонке и лорд Кельвин, 

она выдержала испытание временем. 



Справедливости ради отметим, что минералогическое 

общество тогда еще не смогло оценить эти результаты. 

Даже сам Федоров считал, что применение 

пространственных групп начнется не ранее, чем через 

100 лет после их открытия. Однако уже через два 

десятилетия с появлением рентгеноструктурного 

анализа были подтверждены основные положения 

Федоровской теории структуры кристаллов; она 

сделалась основным орудием в расшифровках реальных 

структур. 



Итак, к началу XX века теоретическая кристаллография достигла 

высокого уровня развития в понимании законов строения 

кристаллического вещества. Параллельно шло накопление 

эмпирического материала, относящегося к связям между 

химическим составом и кристаллической структурой. Назовем 

ряд крупных исследователей, работавших в этом направлении в 

конце 19-ого и начале 20-ого века. 

Выдающиеся деятели  химической кристаллографии: 

В.Барлоу, П.Грот, А.Арцруни и В.Вернадский. 



В 1889 -1890 гг. голландец И.В. Ретгерс устанавливает правило, 

носящее его имя, согласно которому удельный вес, или удельный 

объем, изоморфной смеси является аддитивной функцией ее 

состава (объем смешанного кристалла линейно зависит от его 

состава). С помощью этого правила Ретгерс сумел обнаружить 

случаи изодиморфизма - образования двух ограниченных рядов 

смешанных кристаллов между кристаллами, обладающими 

различной структурой.  

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. 

По мнению В. И. Вернадского, «эта работа является 

монументальным памятником совершенно исключительного 

владения печатным материалом». 



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.  

Грот сформулировал также эмпирическое правило о соотношении 

между составом и симметрией кристаллов: высокая степень 

симметрии кристаллического строения связана с простотой 

химического состава. 



 К выводу о том, что «с упрощением состава вообще связано 

повышение симметрии», пришел и Е.С. Федоров. В 1901 г. он 

обосновал так называемый закон кристаллографических 

пределов, согласно которому «мир кристаллов распадается на два 

царства», ведущих начало от кубического или гексагонального 

прототипа.  

 Обоснование этого положения может быть сделано сейчас исходя 

из принципа плотнейших шаровых упаковок, среди которых 

наиболее важны именно кубическая и гексагональная. 

 Сам Федоров подошел к делению кристаллов на два типа от 

своей теории параллелоэдров (1885) - многогранников, которые 

без промежутков выполняют пространство, будучи равными, 

параллельно расположенными и смежными по целым граням.  



 Действительно, три идеальных параллелоэдра Федорова 

характеризуются кубической симметрией, а четвертый — 

гексагональной. Все низкосимметричные кристаллы, согласно 

федоровской теории однородных деформаций, выводятся из этих 

идеальных многогранников и, следовательно, имеют их в качестве 

родоначальников. 

 

Федоров показал, что базовыми являются пять основных 

параллелоэдров с тремя (куб), четырьмя (гексагональная призма), 

шестью (ромбододекаэдр и многогранник с четырьмя 

шестиугольными и восемью ромбическими гранями) и семью 

(кубооктаэдр) парами параллельных граней 



 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.  

Ему принадлежат «Основы кристаллографии» (1903), в которых 

особое внимание современного исследователя может привлечь 

очерк истории кристаллографии вообще и химической 

кристаллографии в частности. В этой работе он отметил, что 

большинство крупных кристаллографов были убежденными 

сторонниками атомистического мировоззрения, но представление 

об атомной структуре кристаллов оставалось еще в начале 20-ого 

века лишь удобной гипотезой.  



Темы рефератов. 
(подготовить к круглому столу - 6 семинар) 

• Начала кристаллографии и трактатах Капеллера 

• Кристаллографические концепции Линнея и Бюффона 

• Кристаллография как самостоятельная наука в творчестве Ромэ-Делиля 

• Бергман – предшественник Гаюи 

• Браве – биография и труды по кристаллографии 

• Гаюи – биография и труды по кристаллографии 

• Гадолин. История вывода 32 видов симметрии 

• Кокшаров и Еремеев. Создание описательной кристаллографо-

минералогической школы в России. 

• Федоров – биография и труды по кристаллографии 

• Вульф – биография и труды по кристаллографии  

•  Вейс и Моос – первооткрыватели кристаллографических систем 

•Эволюция учения о правильных систем точек Зонке, Федоров, Шенфлис 

и Барлоу 

•Открытие молекулярной диссиметрии Пастера 


