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Что скрыто в имени твоем, минерал?
Методологический и методический взгляд
на проблему языка в преподавании химии
Д. И. Мычко, кандидат химических наук,
доцент кафедры неорганической химии БГУ

В представленной вниманию читателя статье речь пойдет о минералах и их
названиях, о том, как эти названия дают и что они означают. Однако прежде,
чем перейти к рассмотрению обозначенной темы, следует ответить на вполне
закономерный вопрос, который может возникнуть у нашего читателя, истерзан�
ного организационной и содержательной неустойчивостью и перегруженностью
современных курсов химии: для чего в школьном курсе химии нужно знако�
мить учащихся с минералами и их названиями?

Поиск ответа на этот вопрос затрагивает более глубокую проблему, связан�
ную с отбором содержания и организацией процесса преподавания.

Чтобы читателю стали понятны мотивы автора, приведу несколько примеров.
С одним из них учителя и их ученики уже могли познакомиться.

В одном из известных учебных пособий для средней школы я обнаружил сле�
дующее: «Минерал — смесь нескольких веществ», «Мел — сложное вещество»,
«Оксид алюминия входит в состав минерала боксита», «Рис. 122. Вкрапление
рубинов и сапфиров в минералы», «Рис. 132. Вид минерала сильвинита
(NaCl ⋅ KCl)», «Таблица 13. Наиболее распространенные минералы — каолин
(Al2O3 ⋅ 2SiO2 ⋅ 2H2O), боксит (Al2O3 ⋅ nH2O)», «Наиболее известны их (металлов. —
ред.) соли… СаСО3 — мел, мрамор, известняк».

В действительности минерал — это индивидуальное вещество, а смесью ве�
ществ являются горные породы, к которым относят сильвинит, мел, мрамор, из�
вестняк, каолин и бокситы. Например, боксит — это осадочная горная порода,
состоящая из гидроксидов алюминия (диаспора — �AlO(OH), бёмита —

�AlO(OH), гидраргиллита — Al(OH)3), гидроксидов железа и кварца. Каолин так�
же является горной породой, компонентом которой является минерал каолинит
(Al2[Si2O5](OH)4). Тот факт, что сильвинит является смесью веществ — минера�
лов в основном галита (NaCl) и сильвина (KCl), а не химическим соединением,
используется на Солигорском комбинате для разделения его на отдельные компо�
ненты с учетом разницы в их растворимости. Если мы говорим о природном
соединении, выражаемом формулой СаСО3, то мы говорим о минералах кальците
и арагоните, из которых состоят мономинеральные горные породы — мрамор,
мел, известняк.

Подобного рода ошибки встречаются во многих учебниках и задачниках. Они
переносятся из одного издания в другое уважаемыми мной авторами прежде
всего потому, что у некоторых химиков в образовании отсутствует минералоги�
ческая компонента. И это очень существенный пробел. Те, кто задает содержание
образования, должны помнить, что минералогия — это не только наука, из которой
родилась неорганическая химии и кристаллохимия, но и одна из основ выработки
стратегии природопользования.

На рассмотренных примерах можно обозначить еще одну проблему, которая име�
ет серьезные последствия на вступительных экзаменах: если абитуриент знает пра�
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вильный ответ, а не такой, как в учебнике, может ли он рассчитывать на то, что
его правильно аттестуют? Следует ли автору тестов задавать правильно вопросы или
они должны содержать те же ошибки, что и в учебнике? И вообще, надо ли пра�
вильно учить?

Ответ на последний вопрос может показаться достаточно очевидным, ведь од�
ним из основных принципов построения школьного курса является принцип
научности, предполагающий использование в содержании учебного предмета толь�
ко достоверных, устоявшихся научных положений, и полное соответствие учеб�
ного знания научному. Но на самом деле ответ не так прост. Всем понятно,
что есть такие научные положения, которые в их буквальном смысле не могут
быть еще поняты учащимися, поэтому требуют упрощения. Очевидно, что всё
это продолжает оставаться предметом глубокого рассуждения и обсуждения.

Второй поучительный пример, который мне хотелось бы привести в связи с
обоснованием актуальности публикации и который укрепил мою убежденность в
необходимости изучения в школе минералов и горных пород как части окружа�
ющего мира, связан с моим посещением ювелирного магазина. Рассматривая на
витрине украшения, в подписях под целым рядом из них я обнаружил указа�
ния на наличие в этих украшениях циркония. Поняв, что речь идет о вставлен�
ных камешках, которые на самом деле являются цирконами, я обратил внима�
ние продавца на неправильность подписи. Она выслушала меня, но ничего не
ответила. По ее виду мне даже показалось, что для нее мои слова были как
будто на другом языке. Но, придя в тот же магазин через день, я к своему
еще большему удивлению обнаружил, что подписи под теми же ювелирными из�
делиями были исправлены. Видимо, молодой продавец, совсем недавно окончив�
шая школу, сохранила какие�то еще знания из области химии и смогла растол�
ковать своим начальникам разницу между веществом цирконом (ZrSiO4) и его
химически элементарной составной частью — химическим элементом цирконием
(Zr), кстати, названным по имени этого минерала, в котором был обнаружен.

Эти два примера послужили первым мотивом, подтолкнувшим меня к напи�
санию данной статьи. Ее цель — способствовать реализации одной из важней�
ших задач современного образовательного процесса — усилению связи содержа�
ния обучения с жизнью. В самом общем понимании решение этой задачи пред�
полагает конструирование содержания образования таким образом, чтобы учащийся
получил жизненно важные для него знания, адаптировался (в том числе социа�
лизировался) к окружающей его среде. Последняя как условие существования
человека и других организмов включает в себя как природные компоненты (ми�
нералы и горные породы, воду и воздух, животных и растения, почву и космос)
и соответствующие им процессы (геологические, геохимические, биологические,
климатические и т.д.), так и социально�экономические компоненты, созданные че�
ловеком в историческом развитии. Химия как область естествознания с момента
своего возникновения была ориентирована на познание Природы нерукотворной,
но в своем историческом развитии добилась таких успехов, что создала Вторую
Природу. Это Природа искусственных веществ и материалов. Сейчас они во мно�
гом определяют условия окружающей человека среды. Однако при этом никогда
нельзя забывать, что Первая Природа — это первоисточник, ресурс развития чело�
вечества, питающая его среда. Без ее освоения человечество не сможет обеспечить
свое существование. Поэтому знания о вещественном устройстве Первой Природы
продолжают оставаться основой приобретения опыта деятельности в Мире.

Попробуйте спросить у своих учеников, что за вещество у них под ногами,
что такое глина, песок, гравий, галька, валун, тот же гранит, и вы в боль�
шинстве случаев убедитесь, что они вам на это не ответят.

Вторая цель, которую поставил автор статьи, связана с организацией процес�
са обучения, роли в нем языковых средств.
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Факт, что язык является средством общения, сохранения и передачи информации,
представляется достаточно очевидным. Ведь любые знания существуют в форме слов и
их значений. В виде рассказа учителя, текста учебника или других текстовых систем
эти знания предаются обучаемому. В языковой практике и создаются новые знания,
происходит их систематизация и логическая проверка. Тем самым язык становится ин�
струментом познания, отражая свойства мира. Всё это позволяет относить химический
язык к специфическим средствам обучения.

Таким образом, химический язык в процессе обучения выступает и как пред�
мет изучения, и как дидактическое средство*.

Вопрос о роли языка в научном познании выступает как вопрос о взаимосвя�
зи языка и мышления. Поскольку процесс обучения химии можно рассматри�
вать как дидактически организованную познавательную деятельность учащихся по
освоению основ науки, то роль языка в обучении аналогична его роли в науке,
да и в любой деятельности.

Если мышление можно определить как опосредованную языком смыслопорожда�
ющую и смыслопонимающую деятельность сознания, то язык — это «простран�
ство мысли», это «озвученное мышление». Поэтому, если мы говорим о роли язы�
ка в обучении, значит мы говорим не только о средстве передачи научной инфор�
мации, системы знаний, но и о средстве освоения особого способа мышления —
научного, на основе которого человек познает и осмысливает окружающий мир.
Познание осуществляется с помощью языка и через языковые знаки, в значении
которых фиксируются характерные свойства объектов и явлений. В этом проявля�
ется опосредующая роль языка между миром и мышлением. Поэтому, если мы в
процессе обучения ставим вопрос о развитии мышления учащегося, то в такой же
степени мы должны ставить вопрос о развитии его языка.

Что такое научный язык химии? Ответ на этот вопрос дается иногда упро�
щенно, представляя химический язык как систему, состоящую из химической
символики, номенклатуры и терминологии. Это действительно компоненты язы�
ка, но не все. В данной системе отсутствуют те компоненты, которые опреде�
ляют правила построения выражений, употребления терминов, их преобразова�
ния, истолкования и оперирования**.

Язык по С. И. Ожегову — «исторически сложившаяся система звуковых,
словарных и грамматических средств, объективирующая работу мышления и яв�
ляющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания». Поэто�
му, говоря о структуре языка химии, по аналогии мы должны представить ее
как состоящую из «химического словаря» (включающего термины, номенклату�
ру, символы), «химической фонетики» (произношение названий химических
символов) и «химической грамматики» (правила интерпретации терминов, на�
званий веществ, символов элементов и веществ и составленных из них выраже�
ний — уравнений химических реакций, правила сочетания знаков и символов,
правила их употребления в зависимости от контекста).

Совокупность слов (и любых других знаков) образует лексику (словарь) язы�
ка. Логику языка образует грамматика, которая включает в себя синтаксис как
систему средств и правил создания речевых единиц. Семантика изучает смысл
языковых конструкций. Нет знака без значения и наоборот.

Язык науки — это знаковая система, в которой знаки используются в каче�
стве заместителя другого предмета. Любой языковый знак вне зависимости от
его природы может быть понят через выявление трех присущих ему измерений:

семантического — смыслового, позволяющего правильно соотносить языко�
вой знак и обозначающий с его помощью предмет, явление;

 * Мычко, Д. И. Методологические вопросы языка науки при изучении химии // Хімія:
праблемы выкладання. — 2000. — № 6. — С. 29—80.

** Пак, М. С. Дидактика химии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М. :
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. — 315 с.



Х
iм

iя
: 

п
р

а
б

л
е

м
ы

 в
ы

кл
а

д
а

н
н

я
. 

№
 3

, 
2

0
0

6
синтаксического, которое выявляет его сочетание с другими знаками;
прагматического, которое выявляет сферу употребления знака в зависимости

от контекста.
Поэтому значение знака — это понятие о замещающем им предмете. Отсю�

да следует, что акцент в обучении химическому языку должен быть сделан не
просто на усвоении отдельных терминов, названий веществ, а на раскрытии
смысловых значений химических терминов, их происхождении и развитии, на
раскрытии связи названий веществ с определенной системой химических зна�
ний. Эту цель и преследует данная статья.

Что такое минерал?

Наиболее распространенным веще�
ством, с которым мы имеем дело в
нашей повседневной жизни, и неза�
менимым природным ресурсом подав�
ляющего числа производств являются
минералы. Это и непременная важ�
нейшая часть нашей пищи — камен�
ная соль (как минерал — это галит),
это и основа буквально всех строи�
тельных камней, и минеральные удоб�
рения, и драгоценные камни, и ис�
ходный материал для изготовления
посуды, и компонент зубных паст,
лекарственных веществ, и руды для
выплавки металлов, и часть организ�
ма человека, и, вообще, вещество
Земли, из которого она состоит, —
это всё минералы.

Слово минерал происходит от латин�
ского слова m i n e r a  — руда и, веро�
ятно, связано с первым и главнейшим
применением минералов в качестве
руды для получения металлов. Само
слово руда является древнерусским и
в буквальном смысле означает кровь.
Видимо, наши предки, извлекая руду
из недр, считали ее кровью Земли.
В то же время нам известно, что сло�
во руды в белорусском и некоторых
других славянских языках означает
рыжий, что соответствует цвету руды,
из которой добывают железо.

Минералом принято называть «при�
родное химическое соединение с кри�
сталлической структурой, образованное
в ходе геологических и геохимичес�
ких процессов»*. Таким образом, ми!
нерал — это кристаллическое веще!
ство природного происхождения.

Давайте попробуем с учетом этого
определения акцентировать внимание
на о т л и ч и т е л ь н ы х п р и з н а к а х
минерала:

продукт природных геологичес�
ких и геохимических процессов;

химическое соединение;
твердое вещество, обладающее

кристаллической структурой.
Теперь разберем каждый из них

несколько подробнее.
Минералом мы можем называть

только те вещества, которые образу�
ются естественным путем в природе.
Вопрос о природе этих процессов тре�
бует специального рассмотрения, по�
этому останавливаться на них не бу�
дем. Отметим лишь, что в последнее
время тезис об отнесении к минера�
лам веществ, образующихся только
в ходе геологических процессов, иног�
да оспаривается. К минералам предла�
гают относить и те кристаллические
вещества, которые образуются также
естественным путем, но не в ходе гео�
логических, а в связанных с деятель�
ностью человека процессах. Так, ми�
нералы образуются в шлаках, золах,
осадках, на стенах различных труб и
резервуаров, являются продуктами рас�
кристаллизации оптических и специ�
альных стекол, продуктами преобразо�
вания захороненных отходов промыш�
ленного производства и отвалов пустой
породы. Хорошо известно, что накипь
на чайнике представляет собой смесь
доломита и кальцита. В трубопроводах
электростанций появляется гипс.
В золе бурых углей образуется магне�

 * Булах, А. Г. Общая минералогия : учебник. — СПб. : Изд�во С.�Петерб. ун�та, 1999. — 356 с.



Хiмiя: праблемы выкладання. № 3, 2006

тит, в чугуне находят микрокристал�
лы алмазов.

В настоящее время установлено су�
ществование около 4000 минералов
при ежегодном открытии около 80
новых. Как исключение, к минералам
относят жидкую ртуть и природные
амальгамы, аморфный опал и аллофан
(водный силикат алюминия). Минера�
лы, как правило, — соли неоргани�
ческих кислот, но среди них есть и
соли органических кислот, например
уэдделит СаС2О4 ⋅ 2Н2О. Воду, в отли�
чие от льда, обычно не считают ми�
нералом.

Как химическое соединение минерал
обладает определенным (т.е. ему прису�
щим) химическим составом и кристал�
лической структурой, что отражают
с помощью химической формулы.

В школьном курсе химии при
определении индивидуальности хими�
ческого соединения (или вещества,
что, строго говоря, не одно и то же)
обычно акцентируют внимание на за�
коне постоянства состава, соответствие
которому рассматривается как при�
знак индивидуальности. Но это за�
кон, как известно, применим только
к веществам молекулярного строения.
Неорганические твердые вещества
в большинстве своем являются соеди�
нениями нестехиометрическими, т.е
в их составе всегда имеются в каких�
то пределах отклонения от того соста�
ва, который описывается формулой
с целочисленными индексами у сим�
волов элементов. Например, для окси�
да железа(II), состав которого выража�
ется формулой FeO, в принципе не�
возможно такое соотношение между
атомами кислорода и железа. Это
обусловлено особенностями его струк�
туры. В природе, где при формиро�
вании минералов не существует «сте�
рильных» условий и в растворах�рас�
плавах присутствует одновременно
множество компонентов в химически
активной форме, определенности со�
става в принципе невозможно достиг�
нуть. Среди минералов нет таких, ко�
торые бы хоть в самой малой степе�

ни не содержали примеси или, наоборот,
дефектов за счет потери ионов. Ввиду
этого и образуются структуры перемен�
ного состава. Но веществ без примесей и
дефектов в принципе нет и среди твер�
дых неорганических веществ, которые
получают искусственно.

В горном хрустале (SiO2) содержание
примесей алюминия, железа, натрия
составляет около 0,01 атомных %, в
галите (NaCl) их 0,1 %. В сфалерите
(ZnS) мольная доля железа(II) может
достигать 20 %. Это явление, связан�
ное с присутствием примесей в мине�
рале, называют изоморфным замещени�
ем, а сами примеси — изоморфными.

Термин изоморфизм был введен
в 1819 г. австрийским ученым Э. Мит�
черлихом для описания явления кри�
сталлизации химически разных ве�
ществ в виде одинаковых по форме
кристаллов. Отсюда и происхождение
термина: по гречески и з о с  — рав!
ный, одинаковый, м о р ф е  — форма,
т.е. в буквальном смысле — одина!
ковый по форме, т.е. внешнему виду.
Позднее оказалось, что такие крис�
таллы подобны и по своей кристал�
лической структуре и могут образовы�
вать между собой твердые растворы.
В настоящее время изоморфизмом на�
зывают явление замены в структуре
минерала одних химических элемен�
тов (в форме атомов, ионов или це�
лых блоков) другими без изменения
типа кристаллической структуры.

Вследствие явлений изоморфизма
индивиды одного и того же минера�
ла могут отличаться в каких�то пре�
делах по химическому составу. Это
иногда указывают в формуле, если
примесей достаточно много. Напри�
мер, магнезит (MgCO3) и сидерит
(FeCO3) изоморфны друг другу и
между ними в природе возможно об�
разование непрерывного ряда твердых
растворов, в которых ионы железа и
магния изоморфно замещают друг
друга. Чтобы показать это, в форму�
ле минерала изоморфные элементы
записываются в круглых скобках че�
рез запятую. Так, при изоморфном
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замещении в магнезите части ионов
магния ионами железа записывают:
(Mg,Fe)CO3, а при изоморфном заме�
щении железа магнием в сидерите —
(Fe,Mg)CO3. Заметим, что нельзя запи�
сывать MgFeCO3, так как это не соот�
ветствует валентностям атомов. Если
известны точные количественные соот�
ношения изоморфных элементов, то
формулу минерала записывают с их
учетом, например (Mg0,8,Fe0,2)1,0CO3,
где сумма индексов у магния и же�
леза равна единице. Почти треть всех
стабильных элементов либо не образу�
ет собственных минералов (образует их
очень мало), либо встречается в виде
изоморфных замещений. Большая
часть рудных металлов (редкоземель�
ные элементы) рассеяна в горных по�
родах в виде изоморфных примесей.

Часто изоморфные примеси придают
окраску минералам. Так, наличие
в бесцветном корунде (Al2O3) примесей
различных ионов придает ему различ�
ную окраску: Cr3+ окрашивает его
в красный цвет (в этом случае корунд
называют рубином), Fe2+—Ti4+ —
в голубой (это сапфир). Берилл
(Be3Al2[Si6O18]) имеет несколько цвет�
ных разновидностей: зеленый изумруд
(примесь Cr3+), розовый морганит
(примесь Mn3+), голубой аквамарин
(примеси Fe2+—Fe3+).

Чтобы учесть эти несущественные
различия в составе вещества, слово
минерал употребляется также в соби�
рательном смысле для обозначения
минерального вида, как это делается
в биологии для обозначения вида ра�
стений или животных. В один и тот
же минеральный вид объединяется вся
совокупность минералов, которые име�
ют одинаковый или почти одинаковый
(в пределах определенной вариации)
химический состав и одинаковую кри�
сталлическую структуру. Любые два
минерала будут относиться к одному
и тому же виду, если у них совпада�
ют оба этих признака — состав и
структура. Если хотя бы один из них
отличается, то минералы отнесут
к разным видам. Поэтому рубин, сап�

фир — это разновидности одного и того
же минерального вида, который имеет
название — корунд.

Но что позволяет все эти минера�
лы называть одним и тем же хими�
ческим соединением? Это их близ�
кий, почти одинаковый в пределах
допустимых вариаций химический со�
став и идентичная кристаллическая
структура, в которой каждому сорту
атомов соответствует определенная ко�
ординация (окружение).

Кристаллическая структура для не�
органических кристаллических ве�
ществ — это всё равно, что химичес�
кое строение для молекулярных орга�
нических веществ. Порядок связыва�
ния атомов определяет индивидуаль�
ность соединения. Поэтому изменение
кристаллической структуры вещества
даже без изменения его химического
состава является химической реакци�
ей. Это хорошо понятно на примере
процесса перехода графита в алмаз и
обратно, когда оба вещества имеют
идентичный химический состав, но
разные кристаллические структуры.
Эти переходы сопровождаются изме�
нением координации атомов, т.е. всё
той же, как и в любой химической
реакции, перегруппировкой атомных
ядер и перераспределением электрон�
ной плотности между ними.

Теперь перейдем к рассмотрению
третьего отличительного признака ми�
нерала — наличие кристаллической
структуры.

Термин кристалл своим происхож�
дением восходит к тому же гречес�
кому источнику, что и слово хрус!
таль. В греческом языке слово
к р ю с т а л о с  (krystallos) употребля�
лось в значении лед. Оно того же
корня, что и к р ю о с  (kryos) — хо!
лод, мороз. По�видимому, греки счи�
тали, что хрусталь — это одна из
модификаций льда, или же дали ему
название из�за внешнего сходства.
М. В. Ломоносов и его современни�
ки, говоря о кристаллах различных
солей, употребляли слово хрусталь:
«купорос в хрусталики ссядется».
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В XIX в. в русском научном языке от�
казались от термина хрусталь и пере�
шли на принятый ранее в Европе тер�
мин кристалл (crystallus), который,
видимо, появился как латинизирован�
ный вариант хрусталя. Но
в медицинской терминологии сохра�
нился термин хрусталик (глаза).

Что отличает кристаллическое ве�
щество от других твердых веществ?

Понять, что такое кри�
сталл, можно на приме�
ре того же горного хрус�
таля, образцы которого
достаточно доступны.

Рассматривая кристал�
лы горного хрусталя, мы
заметим, что они пред�
ставляют собой шести�
гранные призмы, кото�
рые сверху заострены
шестигранными пирами�
дами. Обладание есте�
ственной формой много�
гранников — характер�
ный признак любого
кристаллического веще�
ства. Эти ровные грани
и ребра минерала сфор�
мировались не в результате механичес�
кого или химического воздействия че�
ловека на вещество, а в результате ес�
тественного природного процесса в не�
драх или на поверхности Земли. По�
этому говорят, что кристаллические
вещества обладают способностью само�
ограняться.

Способность самоограняться —
свойство кристаллов принимать мно�
гогранную форму при определенных
условиях их роста или травления.

Геометрически правильную вне�
шнюю форму кристаллов описывают
на основе понятия симметрии.

Симметрия (от гр. s y m m e t r i a  —
соразмерность) — свойство объекта,
которое предполагает его неизменность
(или неизменность каких�либо его ха�
рактеристик) по отношению к преоб�
разованиям, выполняемым над объек�
том. В геометрическом плане симмет�
рия фигур проявляется в том, что их

равные части могут быть совмещены
друг с другом с помощью некоторых
геометрических преобразований —
операций симметрии (вращения, отра�
жения в зеркальной плоскости и т.п.).

Минералы существуют в виде от�
дельных кристаллов (или кристалли�
ков) и различаются размерами и фор�
мой, которая часто не идеальна. Зер�
на минералов в плотных агрегатах —

в граните, руде, мрамо�
ре — это тоже кристал�
лы, но без геометри�
чески правильной их
огранки. Их рост был
стеснен соседями. Если
поместить обломок из
такого неоформленного
кристалла в раствор или
расплав того же веще�
ства и дать ему свобод�
но расти, то вырастет
многогранник. Это про�
исходит из�за того, что
скорость роста кристал�
ла в разных направлени�
ях различна.

Особенность кристал�
лического тела, проявля�

ющаяся в одинаковости его свойств
(твердость, теплопроводность, электро�
проводность и др.) по параллельным
направлениям и неодинаковость свойств
по непараллельным называется анизо!
тропией. Тот же графит, как вы знае�
те, легко расслаивается в одном на�
правлении и с трудом по другим.

Кристаллы одного и того же ми�
нерала в процессе своего роста могут
иметь разную форму и размеры, ко�
личество граней, но, как установле�
но, углы между соответствующими
гранями при данной температуре и
давлении остаются постоянными. Это
закон постоянства углов, который
в 1669 г. установил Н. Стенон.

Еще одним неотъемлемым свойством
кристалла является его однородность,
т.е. одинаковость во всем объеме. В то
же время абсолютной однородности
в реальных кристаллах не бывает из�за
дефектности их структуры.

2 «Хімія: праблемы выкладання», № 3, 2006

Кристаллы кварца
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Все указанные свойства кристаллов

являются следствием их внутреннего
строения. Оно характеризуется трех�
мерным упорядоченным (периодичес�
ким) и симметричным размещением в
пространстве составляющих их атомных
частиц или атомных группировок —
структурных единиц. Для описания
этого правильного размещения частиц
в пространстве используют геометричес�
кие модели — кристаллические, или
пространственные, решетки.

Кристаллическую решетку изобра�
жают в виде системы идентичных то�
чек — узлов решетки, каждую из ко�
торых можно получить из начала ко�
ординат путем определенных преобра�
зований симметрии. При этом узлы
решетки могут отождествляться как с
отдельными атомами, так и со сколь
угодно сложной совокупностью атомов,
ионов или молекул. Положение узла
может совпадать с положением какого�
либо атома или атомной группировки,
но может соответствовать лишь центру
тяжести повторяющейся группировки
атомов. Узлы решетки — не матери�
альные точки. Это геометрические точ�
ки, расположение которых в кристал�
лической решетке передает лишь сим�
метрию — трехмерное регулярное рас�
положение единиц структуры крис�
таллического вещества относительно
друг друга. Конкретное расположение
узлов зависит от состава вещества.

Наименьший повторяющийся поли�
эдр кристаллической решетки назы�
вают элементарной ячейкой. Суще�
ствует 14 типов элементарных яче!
ек (типы Браве), которые отличают�
ся друг от друга кристаллографичес�
кой системой — сингонией, определя�
ющей форму решетки, и типом цен�
тровки (их 4 — примитивная, объем�
но�центрированная, гранецентрирован�
ная, базоцентрированная решетка).

Каждому кристаллическому веще�
ству присуща своя кристаллическая
структура. В то же время разные по

химическому составу вещества могут
описываться одинаковыми кристалли�
ческими решетками. Их называют
изоструктурными. Например, гематит
(Fe2O3) и корунд (Al2O3), касситерит
(SnO2), рутил (TiO2) и пиролюзит
(MnO2), коэсит (SiSi[Si2O8] или просто
SiO2) и альбит (NaAlSi[Si2O8]) имеют
похожее пространственное расположе�
ние атомов и атомных группировок
относительно друг друга, поэтому их
внутреннее строение можно описать с
использованием одинаковых элементар�
ных ячеек. Отличаются они размером
ребер элементарной ячейки и базисом
элементарной структуры. Например,
кристаллическая структура галита
(NaCl), золота (Au) и алмаза (C) опи�
сывается с помощью одной и той же
элементарной ячейки — кубической
гранецентрированной.

В то же время есть минералы, ко�
торые имеют один и тот же химичес�
кий состав, но разную структуру. Та�
кие вещества называют полиморфны!
ми модификациями (от гр. p o l y  —
много, m o r p h e  — форма). Различие
в структуре таких веществ находит
проявление и в различии их других
свойств, например формы кристаллов,
их физических и химических свойств.
Примером полиморфных модификаций
является карбонат кальция. Он обра�
зует две различные кристаллические
структуры, которые описываются раз�
ными элементарными ячейками. Три�
гональную элементарную ячейку име�
ет минерал кальцит (СаСО3), а мине�
рал арагонит (также СаСО3) описыва�
ется ромбической элементарной ячей�
кой. Каждая полиморфная модифика�
ция устойчива лишь в определенных
пределах температур и давления. Вза�
имные превращения этих модификаций
называются полиморфными переходами,
или превращениями. Полиморфные пре�
вращения сопровождаются изменения�
ми прочности кристаллической решет�
ки и, соответственно, тепловыми эф�
фектами.

Продолжение следует


