
 

Лекция 2 

 

Кристаллохимия и кристаллография в 

XX –XXI веках 



Новую эпоху в изучении строения кристаллического вещества 

открыло обнаружение в 1912 г. немецким физиком-теоретиком 

Максом Лауэ (1879—1960) дифракции рентгеновских лучей 

кристаллической «решеткой».  

В Институте теоретической физики Мюнхенского университета, 

созданном знаменитым Арнольдом Зоммерфельдом, Макс фон 

Лауэ выдвинул гипотезу и вместе со своими помощниками 

(аспирантами Зоммерфельда) Вальтером Фридрихом и Паулем 

Книппингом экспериментально доказал, что пучок 

рентгеновских лучей, проходя через кристалл, испытывает 

дифракцию (отражение от атомных плоских сеток), и на 

фотографической пластинке, помещенной за кристаллом, 

образуется картина, состоящая в результате интерференции 

отраженных кристаллом волн из закономерно расположенных 

темных пятен.  



Лауэ дал первое теоретическое объяснение этим фактам, 

принимая во внимание еще гипотетические в то время 

представления о внутреннем строении кристалла, в котором 

атомы занимают строго регулярные позиции в трехмерной 

пространственной решетке. Он предположил также, что 

дифракция происходит благодаря взаимодействию первичных 

рентгеновских лучей с атомами, которые становятся центрами 

колебаний, а волны испускаемого ими характеристического 

излучения интерферируют между собой.  

Вполне закономерно, что это открытие, всколыхнувшее весь 

научный мир и положившее начало рентгеновской 

кристаллографии и кристаллохимии, было сделано в 

Мюнхенском университете. Именно здесь Вильгельм Рентген 

открыл в 1895 г. новое коротковолновое излучение, названное 

им Х-лучами и впоследствии получившее его имя.  



Именно здесь работал самый известный кристаллограф того 

времени Пауль Грот, который основал в 1876 г. первый 

международный кристаллографический журнал Zeitschrift für 

Kristallographie und Mineralogie.  

Отметим, что Zeitschrift für Kristallographie существует до сих 

пор и сейчас издано более 200 томов этого периодического 

издания. Одним из наиболее активных авторов этого журнала с 

1891 по 1915 г. был Е.С. Федоров, опубликовавший в нем 115 

статей. Немецкого и русского кристаллографов, Грота и 

Федорова, связывали не только профессиональные, но и 

дружеские отношения. Именно Грот представил Федорова в 

1896 г. к избранию последнего членом-корреспондентом 

Баварской Академии наук. Издана их переписка, содержащая 

196 писем Федорова Гроту и 27 избранных писем Грота – 

Федорову.  



Грот глубоко усвоил и убежденно разделял взгляды Федорова на 

внутреннее строение кристаллов, основанные на Федоровской 

теории 230 пространственных групп симметрии. Поэтому легко 

понять, что Грот, а значит, и Федоров, оказали решающее 

влияние на постановку опытов Лауэ и последовавшее за ними 

открытие.  

Сам Лауэ в своей «Истории физики» так писал об этом времени: 

«Особенное значение для меня имело то, что в Мюнхене была 

еще жива традиция исследования пространственной решетки 

кристаллов. … В коллекциях университетского института 

можно было видеть модели решеток. Большая роль 

принадлежит также минералогу Паулю Гроту, который в своих 

лекциях постоянно говорил о решетках».  



Известно, что П. Грот был одним из инициаторов постановки 

этого опыта. По словам Г. В. Вульфа (1926), наблюдения Брэггов 

лишь подтвердили «гениальное предположение» П. Грота, 

сделанное им еще в 90-х годах прошлого века: «Кристалл 

состоит из нескольких атомных решеток (по числу атомов в 

частице вещества), вдвинутых друг в друга». Однако, «роль П. 

Грота в этом открытии часто забывается» (Вернадский, 1937). 

 

Свое впечатление от этого открытия Е.С. Федоров выразил в 

письме революционеру и ученому Н. А. Морозову, написанном:, 

2 октября 1912 г.: «Для нас, кристаллографов, это открытие 

первостепенной важности, потому что теперь впервые с 

полной наглядностью воспроизведено то, что нами лишь 

теоретически клалось в основу представления о структуре 

кристаллов». Поистине это было «одно из величайших 

открытий нашего времени». 

 



Ученые, обеспечившие развитие кристаллохимии в 20-ом веке: 

В.Рентген, М.Лауэ, В.Л.Брегг, В.Г.Брегг 



Лауэ выбрал для опытов кристаллы медного купороса 

(халькантита) CuSO4∙5H2O триклинной сингонии, обладающие 

только центром инверсии. Поэтому дифракционная картина на 

фотопластинке получилась сложной, и по ней не удалось сказать 

ничего определенного о внутренней структуре кристалла.  

Однако события после этого эксперимента разворачивались уже 

очень быстро. В том же 1912 г. англичанин Вильям Лоуренс 

Брэгг (1890 - 1972) повторил опыт Лауэ (экспериментируя с 

пластинкой слюды). 8 декабря 1912 г. он посылает и публикует 

короткое сообщение об этом эксперименте в журнале Nature. 

Далее он берет для изучения кристаллы высокой симметрии, 

сначала сфалерита ZnS, а затем поваренной соли NaCl. На этот 

раз оказалось, что симметрия рентгеновского снимка 

соответствует симметрии кристалла.  



В том же году был найден и на следующий год опубликован 

простой закон отражения рентгеновских лучей атомными 

плоскостями, (известный в русской научной литературе как 

формула Брэгга – Вульфа, так как в 1913 году ту же формулу 

независимо вывел русский кристаллограф Георгий Викторович 

Вульф  

Так, всего через несколько месяцев после открытия Лауэ, был 

найден способ расшифровки рентгеновских фотоснимков.  

А уже через два года создатель первого рентгеновского 

спектрометра, отец и соавтор В. Л. Брэгга, Вильям Генри Брэгг 

(1862—1942), смог сказать, что теперь «стала доступной 

рассмотрению архитектура кристаллов. Кристаллография 

больше уже не обязана опираться только на внешнюю форму 

кристаллов, а может основываться на точных сведениях о 

расположении атомов внутри кристалла».  



В 1914 г. в статье «Первое констатирование опытным путем 

асимморфной системы», опубликованной по-русски и по-

немецки, Федоров подчеркивает значение открытия Лауэ и 

развитие этого нового направления в работах английских 

физиков – отца Генри Брэгга и его сына Уильяма Лоуренса 

Брэгга: «Применение рентгеновских лучей дало в руках 

У.Л.Брэгга (и его отца) средства привести к заключениям, 

чрезвычайно важным для теории структуры кристаллов. 

Отчасти эти заключения неожиданны, по крайней мере, в 

том отношении, что ожидалось видеть в точках 

правильных систем центры химических частиц, тогда как 

опыты названного ученого привели к выводу, что это центры 

атомов».  



Далее Федоров указывает на приоритет своего вывода 

пространственных групп: «Не могу воздержаться от заявления, 

что я никак не думал дожить до действительного определения 

расположения атомов, предусмотренных в указанных мной 

сочинениях. В письме к проф. Гроту я писал, что, пожалуй, 

детальные применения (этих) систем…начнут совершаться 

через 100 лет». 



Много позже У.Л. Брэгг так вспоминал о начале 

рентгеноструктурного анализа:  

 

«Федоров был в то время для меня почти легендарной 

личностью, разработавшей 230 классов кристаллов. Тот 

интерес, который существовал в то время, был интересом к 

внешней форме кристаллов, а не к их внутренней структуре. 

Когда я начал анализировать кристаллы Х-лучами, я ничего 

вообще не знал об их геометрии. Для нас было поистине 

удивительным открытием, что великие люди, подобные 

Федорову и Барлоу, которого я тоже знал, изучили внутреннюю 

геометрию кристаллов и дали твердое обоснование нашей 

работе». 



Таким образом, теория пространственной симметрии 

кристаллов нашла блестящее подтверждение в структурных 

работах отца У.Г.Брэгга и сына У.Л. Брэгга, которые 

расшифровали структуры ряда кристаллических веществ.  

Одной из первых расшифровок была структура меди. Вслед за 

ней - структуры таких простых соединений, как поваренной 

соли NaCl, пирита FeS2, алмаза C, цинковой обманки 

(сфалерита) ZnS.  

К 1920 г. было сделано уже несколько десятков структурных 

расшифровок, причем не только простейших кристаллических 

структур, но и более сложных, в частности силикатов.  



Уместно обратиться к словам М. Лауэ (1950): «История физики 

постоянно дает нам все новые примеры того, как две 

совершенно независимые, развитые различными школами 

теории, например, оптика и термодинамика, или волновая 

теория рентгеновских лучей и атомная теория кристаллов, 

неожиданно сходятся и свободно соединяются друг с другом. 

Кто мог испытать в течение своей жизни подобное в высшей 

степени поразительное событие или, по крайней мере, в 

состоянии мысленно его испытать, тот не сомневается больше в 

том, что сходящиеся теории содержат если не полную истину, то 

все же значительное ядро объективной, свободной от 

человеческих прибавлений истины. Иначе надо было бы 

рассматривать соединение этих теорий, как чудо. Идеалом для 

истории физики должно быть стремление как можно яснее 

показать подобные события». 



Получение экспериментальных данных позволило В. Л. Брэггу 

предложить первую систему эффективных радиусов атомов для 

половины элементов. Почти сразу же стало ясно, что она едва ли 

может быть универсальной, так как размеры 

электроположительных атомов в этой системе были больше, 

чем электроотрицательных.  



ЭФФЕКТИВНЫЕ РАДИУСЫ АТОМОВ И 

ИОНОВ. Атомные радиусы   

• Располагая примерно сотней значений 

межатомных расстояний, В. Л. Брэгг 

смог уже в 1920 г. определить размеры 

индивидуальных атомов в кристалле.  

• Способ определения радиусов атомов в простых 

веществах, например в металлах, очень прост: надо 

разделить пополам кратчайшее межатомное 

расстояние.  

• Брэгг распространил этот метод и на другие случаи, оценив 

радиус атома серы как половину межатомного расстояния S-S 

в пирите  

http://www.sheet-encyclopedia.ru/pictures_fails/352_1.htm


Атомные радиусы   

• Затем можно было вычислить «по цепочке» и радиусы других 

атомов (Zn из ZnS, О из ZnO и т. п.).   

• Оказалось, что в системе Брэгга размеры 

электроотрицательных атомов значительно меньше по 

сравнению с размерами электроположительных элементов.  

• Это вступало в противоречие с представлениями ионной 

модели Косселя, согласно которой электроны отрываются от 

катиона и переносятся к аниону, делая его крупнее.  



Атомные радиусы   

• Так, в кристалле Na+F-, состоящем из двух неоноподобных 

ионов, ион Na+ с зарядом ядра +11 должен быть меньше иона 

F- c зарядом ядра + 9.  

 

• Поэтому от использования системы радиусов Брэгга как 

универсальной пришлось надолго отказаться. 

• К этой идее обратились много лет спустя, когда стало ясно, 

что механизм образования химической связи един и во всех 

случаях отвечает принципу максимального перекрывания 

электронных плотностей валентных оболочек Слейтера - 

Полинга.  



Атомные радиусы   

•  Можно ожидать, что атомные радиусы должны быть близки 

к орбитальным радиусам атомов r0  

• Дж. Слейтер построил свою систему атомных радиусов. Они 

оказались весьма близкими к радиусам Брэгга (среднее 

отклонение составляет лишь 0,03 Å). По физическому смыслу 

их вывода атомные радиусы следует использовать прежде 

всего в тех случаях, когда атомы соединены друг с другом 

ковалентной или металлической связью.  

 

•  Однако, как подчеркнул Слейтер, общая природа химической 

связи допускает использование той же системы и для кристаллов 

с любым типом химической связи.  



В том же 1920 г. А. Ланде удалось найти геометрический способ 

определения радиусов ионов, основанный на предположении, 

что размеры анионов значительно превышают размеры катионов 

и в некоторых ионных кристаллах первые непосредственно 

контактируют друг с другом. К этому времени ионная модель 

получила поддержку в работах немецкого физика Макса Борна 

(1882 - 1970), который вместе с Ланде в 1918 г. нашел способ 

расчета энергий сцепления ионов в кристаллах щелочных 

галогенидов типа NaCl или CsCl. 



Ионные радиусы. Вывод основных 

систематик ионных радиусов    

•  Располагая только суммой экспериментальных данных по 

межатомным расстояниям, невозможно найти способ 

разделения их на вклады отдельных ионов - ионные радиусы  

•  Для этого нужно знать по крайней мере радиус одного какого-

либо иона или отношение радиусов ионов хотя бы в одном 

кристалле. Поэтому в 20-х годах, когда стало ясно, что 

система радиусов Брэгга не удовлетворяет очевидным 

требованиям ионной модели, появились критерии такого 

деления, использующие некоторые предположения 

теоретического или полуэмпирического характера.  

•  Первым по времени был критерий, предложенный А. Ланде 

(1920).  



Альфред Ланде 

(1888-1976) немецкий физик, работавший в 

области квантовой теории и спектроскопии. 

1920 

В.М.Гольдшмидт 

(1888-1947) норвежский ученый, один из 

основоположников геохимии и кристалло-

химии.  

1926 

Л.К. Полинг 

 (1901-1994) американский химик, кристалло-

граф, лауреат двух Нобелевских премий: по 

химии (1954) и премии мира (1962),  

1927 

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Goldschmidt.JPG


Успехи теоретической мысли привели к дальнейшей 

разработке ионной модели кристаллохимиками. 

Сначала норвежский геохимик и кристаллохимии 

Виктор Мориц Гольдшмидт (1888 - 1947), используя 

данные финского ученого Вазашерны, определил 

радиусы большинства ионов эмпирическим путем 

(1926), а через год независимо от него американский 

химик и кристаллохимик Лайнус Полинг (род. 1901) 

вывел систему радиусов ионов теоретически на основе 

квантовой механики атома и рентгеноструктурных 

данных. Обе системы хорошо совпали между собой и с 

более ранними геометрическими определениями 

ионных радиусов Ланде. 



В 1987 г. Полинг вспоминал, что в 1920 г. Ланде нашел для иона 

I- значение радиуса 2,14 Å, через три года Вазашерна определил 

величину этого радиуса как 2,19 Å, а еще через четыре года сам 

Полинг нашел для него промежуточное значение 2,16 Å. Такое 

совпадение не могло не произвести большого впечатления на 

современников. Это согласование независимых подходов было 

сильным аргументом в пользу объективного характера 

эффективных ионных радиусов, которые надолго вошли в 

качестве основного элемента в аппарат теоретической 

кристаллохимии: возникло представление о том, что понятие 

«радиус иона» отражает определенную физическую реальность. 

1927 год… Где-то на лавочке в Нью-Йорке  

У немца то 

энтого  

Йод в 2.14 

ангстрем 

получился 

Хмм..  

Странно а 

чухонец этот 

2,19 онгстрем 

намерял 

 

Наш 

Полинг – 

голова!  

Он придумает 

как точнее 

намерять 



При этом постепенно была забыта точка зрения самих 

создателей первых систем ионных радиусов, которые 

рассматривали их как некоторые эффективные 

величины.  

Так, Гольдшмидту принадлежат следующие слова:  

«Ясно, что определяемый радиус есть эффективный, 

или кажущийся, а не действительный».  

 

Полинг утверждал:  

«Функция распределения электронов в ионе не имеет 

определенной границы... Поэтому нельзя приписать 

иону какой-то характерный для него размер. 

Кажущийся радиус иона зависит от того, какое 

физическое свойство рассматривается, и будет 

различным для разных свойств». 



Тем не менее, до сих пор остается справедливым и 

высказывание А. Е. Ферсмана:  

«...как бы ни относиться к физическому смыслу 

радиусов ионов... они имеют огромное практическое 

значение как величины, с которыми легко и просто 

можно оперировать как в кристаллохимии, так и в 

геохимии».  

Действительно, располагая набором величин порядка 

сотни - числа химических элементов, можно 

приближенно предсказать многие тысячи межатомных 

расстояний, их разностей или отношений. Для 

кристаллохимии это обстоятельство радикальным 

образом облегчает анализ экспериментальных данных и 

обеспечивает возможность свертки громадной 

информации.  



Все в мире относительно!!   

Термин радиус применяйте аккуратно! 

Увы, атом в 

кристалле 

 не такой  

А 

такой  



Эффективные ионные радиусы описывают ионы как жесткие 

недеформируемые сферы, силовое поле вокруг которых имеет 

центральную симметрию.  

Если ион находится в позиции, не обладающей центром 

симметрии, или подвергается односторонним внешним 

воздействиям, то должна происходить деформация электронных 

оболочек иона. Представления о таких деформациях или 

поляризуемости ионов были введены в 20-х годах физиками М. 

Борном и В. Гейзенбергом и вошли в кристаллохимию после 

серии работ T К. Фаянса (1924), Ф. Гунда (1925) и Л. Полинга 

(1927).  

Фаянс, в частности, указал на укорочение межатомных 

расстояний при сильной поляризуемости ионов; Гунд объяснил 

образование молекулярных и слоистых структур у соединений с 

сильно поляризующимся анионом понижением энергии 

решетки, за счет энергии поляризации аниона, находящегося в 

таких структурах в низкосимметричном окружении. 



В. М. Гольдшмидт в своих работах (1925-1932) на основе 

концепции ионных радиусов проследил закономерности 

морфотропии, полиморфизма и изоморфизма. Он дал 

геометрические правила устойчивости структурного типа, 

указал на важную роль поляризуемости ионов и выяснил 

критерии изоморфизма на базе большого эмпирического 

материала. Ему принадлежат первые правила распределения 

химических элементов в процессах кристаллизации, а также 

формулировка основного закона кристаллохимии: структура 

кристалла определяется числом его структурных единиц, 

соотношением их размеров и их поляризационными 

свойствами. 



Не меньшую роль в те же годы сыграли в становлении 

кристаллохимии замечательные идеи Л. Полинга. В 1928 г. он 

вводит принцип максимального перекрывания валентных 

орбиталей, представление о валентном состоянии атома и 

гибридизации его валентных орбиталей. Это позволило 

объяснить конфигурации ближайших окружений атома в 

кристалле, в частности тетраэдрическую конфигурацию 

углерода.  

В 1929 г. Полинг формулирует свои знаменитые пять принципов 

строения ионных кристаллов.  

В 1932 г. он предложил удобную характеристику свойств атома в 

молекуле или кристалле — электроотрицательность атома, с 

помощью которой удалось найти способ описать 

промежуточные между предельно ионными и предельно 

ковалентными химические связи и кристаллические-постройки.  



Развивая далее теорию плотнейших упаковок Барлоу, Полинг 

придумал широко распространенный сейчас метод построения 

структурных моделей, который, по словам Н. В. Белова, «как раз 

фиксирует внимание зрителя на двух сортах пустот плотнейшей 

упаковки и узорах заселения их». Центры анионов, 

окружающих катион, соединяют прямыми линиями и получают 

многогранные (обычно тетраэдрические и октаэдрические) 

модели пустот между шарами. Затем модель структуры строится 

из сочетаний таких тетраэдров и октаэдров (или более сложных 

фигур). 



Ученые, обеспечившие развитие кристаллохимии в 20-ом веке: 

Л.Полинг, В.Гольдшмидт, А.Ферсман, В.Урусов. 



Теоретические построения В.М.Гольдшмидта и Л.Полинга 

базировались на энергетическом фундаменте, на принципе 

минимума потенциальной энергии сцепления частиц в 

кристалле. Для иллюстрации этого положения достаточно 

привести следующие слова Полинга: «Едва ли следует 

удивляться тому, что кристаллическое вещество вообще 

является довольно плотно упакованным агрегатом из атомов и 

ионов, так как благодаря ван-дер-ваальсовым, кулоновским и 

другим взаимодействиям наиболее стабильными являются 

структуры, в которых межатомные расстояния имеют 

минимально возможные значения». 



Энергетический подход к структуре и свойствам кристалла 

получил развитие в кристаллохимических трудах геохимика и 

минералога Александра Евгеньевича Ферсмана (1883 - 1945). 

Он разделил энергию решетки на аддитивные характеристики 

ионов — энергетические коэффициенты. 

Впервые столь широко Ферсман применил представления об 

энергии решетки для анализа свойств кристалла, таких как 

механическая, термическая прочность, растворимость и т. п. С 

достаточным основанием этого выдающегося ученого можно 

назвать родоначальником новой ветви кристаллохимии - 

энергетической кристаллохимии. 



Энергетический подход получил дальнейшее развитие в конце 

20-ого века на новом, количественном уровне в трудах 

В.С.Урусова (1936-2015). Его работы в области энергетической 

кристаллохимии привели к созданию методов компьютерного 

моделирования и предсказания структуры, свойств и дефектов 

минералов. Он детально разработал количественную теорию 

изоморфизма, позволяющую оценивать пределы замещений при 

изменении температуры и давления, вывел и подтвердил 

экспериментально ряд новых правил изоморфизма, в том числе 

обнаружил и объяснил «эффект улавливания» микропримеси 

точечными и плоскими дефектами кристалла. Его работы 

заложили основы нового направления - геохимии твердого тела, 

изучающей распределение химических элементов в реальных 

минеральных системах с различными структурными дефектами.  



Благодаря применению рентгеноструктурного анализа 

кристаллохимия достигла замечательных результатов в 

выяснении строения отдельных классов соединений. Примером 

может служить расшифровка структур и классификация 

силикатов - большого класса минералов и искусственных 

соединений. Первые определения структур силикатов 

принадлежали В. Л. С 40-х годов к этой работе подключилась 

большая группа советских исследователей во главе с Николаем 

Васильевичем Беловым (1891-1982). Ему принадлежит 

существенное дополнение к структурной химии силикатов с 

крупными катионами, так называемая «вторая глава 

кристаллохимии силикатов». Кроме того, Н. В. Белов привел 

к состоянию полной законченности представления о 

плотнейших упаковках атомов, зародившиеся почти 400 лет 

назад.  



Большую роль организаторскую роль в развитии 

неорганической кристаллохимии в 20-ом веке в СССР сыграл и 

Г.Б. Бокий, который организовал целый ряд научных центров, 

которые продолжают работать и сейчас. Среди них можно 

выделить лабораторию кристаллохимии в ИОНХ АН СССР, 

кафедру кристаллографии и кристаллохимии на Геологическом 

факультете МГУ и ряд других. Научные интересы Георгия 

Борисовича были связаны с исследованиями комплексных 

соединений, алмазов, полупроводниковых материалов и 

минералов 



Советские ученые, обеспечившие развитие кристаллохимии в 

20-ом веке: А.Китайгородский, А.Шубников, Г.Бокий, Н.Белов. 



Самостоятельную область представляет органическая 

кристаллохимия. Первые шаги в этой области были сделаны 

еще в 30-е годы В. Г. и В. Л. Брэггами, Л. Полингом, Р. 

Вайкоффом и другими исследователями. Первая 

кристаллохимическая классификация органических кристаллов 

принадлежит английскому кристаллографу и философу Джону 

Берналу (1901-1971).  

В 40-50-е годы в работах Александра Исааковича 

Китайгородского (1914—1985) окончательно оформляется 

теоретическая органическая кристаллохимия. В 1946 г. он 

выдвинул принцип плотной упаковки молекул, согласно 

которому молекулы, ограниченные Ван-дер-Ваальсовыми 

радиусами, располагаются в кристалле по способу «выступ к 

впадине».  



В 1955 г. Китайгородский сделал наблюдение, что молекулы 

чаще всего теряют в кристаллах собственные элементы 

симметрии (за исключением центра инверсии). В соответствии с 

принципом П. Кюри (элементы симметрии причин должны 

обнаруживаться в следствиях) потеря собственной симметрии 

практически всегда означает, что такой симметрии лишено 

окружение, в котором находится молекула. В 1961 г. А. И. 

Китайгородский разработал метод атом-атомных потенциалов 

для расчета энергии молекулярных кристаллов, который 

положил начало успешному развитию энергетической 

органической кристаллохимии. 



20-ый век характеризовался и дальнейшим развитием теории 

симметрии и математической кристаллографии. В этой связи 

нельзя не отметить труды выдающегося советского 

кристаллографа А.В.Шубникова, который стал создателем в 

1940-50 годах 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. 

В этом направлении плодотворно трудился и Н.В.Белов со 

своими учениками – ими была выведена 1651 группа 

антисимметрии.  



Большой вклад в геометрическую кристаллографию внес 

советский математик Б.Н.Делоне. Его работы относятся к 

теории правильного разбиения пространства, теории 

приведения квадратичных форм, теории решётчатых покрытий 

пространства сферами. Делоне по-новому осмыслил и 

систематизировал основы геометрической кристаллографии, 

ему принадлежит алгоритм правильной установки кристалла. 



Большой вклад в геометрическую кристаллографию внес 

советский математик Б.Н.Делоне. Его работы относятся к 

теории правильного разбиения пространства, теории 

приведения квадратичных форм, теории решётчатых покрытий 

пространства сферами. Делоне по-новому осмыслил и 

систематизировал основы геометрической кристаллографии, 

ему принадлежит алгоритм правильной установки кристалла. 



Если до 40-х годов рентгеноструктурные исследования в 

основном подтверждали строение, которое приписывала 

молекулам органическая химия, то затем они стали ведущим 

способом определения пространственной структуры 

сложнейших органических молекул. Начало этому этапу было 

положено разгадкой строения стрихнина (Бийво, 1948). Яркими 

примерами могут служить расшифровки строения пенициллина 

и витамина В-12 под руководством Дороти Ходжкин. Последнее 

исследование, на которое ушло восемь лет, было названо В. Л. 

Брэггом «сагой рентгеноструктурного анализа». 

Авторы выдающихся рентгеноструктурных работ 20-ого века: 

Д.Ходжкин, К.Лонсдейл, Б.Вайнштен, Д.Штехман. 



Заметим, что кристаллохимия оформилась в самостоятельную 

ветвь знаний очень быстро, за одно — два десятилетия после 

своего рождения. Тогда же определились и ее задачи, которые 

можно разделить на задачи двух этапов. Задачей первого этапа 

является установление в основном эмпирических законов и 

правил образования кристаллических тел из атомных частиц и 

их групп, задачей второго этапа — изучение закономерных 

связей между химическим составом, атомной структурой и 

физико-химическими свойствами кристаллов. Первый этап 

развития кристаллохимии назовем условно «геометрическим», а 

второй — «физическим». 



 

1) Расшифровка кристаллических структур; 

дальнейшие шаги по совершенствованию 

теории и практики X-ray исследований; 

2) Синтез перспективных материалов; 

3) Лабораторное исследование вещества в 

экстремальных Р-Т условиях; 

4) Предсказание структур и свойств еще не 

синтезированных соединений. 

Основные задачи кристаллографии и 

кристаллохимии в 

21-ом веке 



Эксперименты в алмазных наковальнях – 200ГПа! 





 

«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)]  

4. Предсказание структур и свойств еще не 

синтезированных соединений 



Изменилась ли ситуация за прошедшие c с момента 

этого высказывания 25 лет? Каким 

предсказательным арсеналом владеет 

кристаллохимия сегодня?  

 Насколько близко кристаллохимия в начале третьего 

тысячелетия приблизилась к ответу на простой с первого 

взгляда вопрос об однозначном соответствии заданного 

химического состава и физически реализуемой при этом 

составе кристаллической структуры?  

 

Ведь еще совсем недавно исследователи могли только лишь 

мечтать о том, чтобы заложить в компьютер химический состав 

какого-нибудь гипотетического соединения и получить (в 

разумный временной интервал) реалистичный и 

аргументированный ответ о наиболее энергетически выгодном 

расположении атомов, а также о значениях физических свойств 

этого вещества, например, твердости или проводимости. 





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

• Открытие В.К. Рентгеном X-лучей  и открытие М. Лауэ дифракции 

рентгеновских лучей на кристаллах.  

• Экспериментальные и теоретические работы У. Г. и У.Л. Бреггов и Вульфа, как 

зарождение рентгеноструктурного анализа.  

• Разработка концепции ионных радиусов. Идеи В. М. Гольдшмидта и Л. Полинга 

в становлении кристаллохимии.  

• Энергетический подход к структуре и свойствам кристаллов в трудах А. 

Ферсмана.  

• Вклад Н.В. Белова в развитие структурной кристаллохимии. 

• Развитие органической кристаллохимии в работах А.И. Китайгородского.  

•  Развитие геометрической кристаллографии в трудах А.В. Шубникова, Б.Н. 

Делоне и Н.В.Белова.  

• Выдающиеся ученые в области рентгеноструктурного анализа 20-ого века: 

Д.Ходжкин, К.Лонсдейл, Б. Вайнштен, Д. Шехтман и др.  

• Роль Г.Б. Бокия в развитие неорганической кристаллохимии в СССР. 

•  Развитие энергетической кристаллохимии в трудах Урусова В.С.  


