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ХРОНИКА

НАУЧНАЯ СЕССИЯ ФЕДОРОВСКОГО ИНСТИТУТ А СОВМЕСТНО С ВСЕСОЮЗ-
НЫМ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ

С 21 по 25 мая в Ленинградскомордена Ленина и ТрудовогоКрасного Знамени
торном институте была проведена традиционная Федоровская научная сессия, посвя-
щенная 34-й годовщине .со дня смерти Евграфа Степановича Федорова - гениаль-
ного русского кристаллографа.

Как всегда, на сессию прибыли ученые из различных городов Советского
Союза - Москвы, Львова, Иркутска, Углича и др. На сессии этого года было заслу-
шано большое количество докладов (свыше 60). В работе секционных заседаний
принимали участие, кроме научных работников, представители промышленных пред-
приятий. На утренних и вечерних заседаниях работало одновременно две секции
(кристаллографическая и минералого-петрографическая). Почти все доклады вызы-
вали оживленные дискуссии, что свидетельствовало об актуальности тем докладов.
Некоторые доклады были посвящены творчеству Евграфа Степановича и развитию
его идей. Следует отметить, что эти сессии с каждым годом привлекают все большее
.И большее количество молодых специалистов, а также студентов Горного института
и Ленинградского университета.

В 7 часов вечера 21 мая состоялось торжественное открытие Федоровской
-сессии. Открывая сессию, член-корреспондент АН СССР В. А. Н и к о л а е в сказал,
.'Что науке в нашей стране предоставлены исключительные возможности для ТВор-
ческого роста и процветания. Ученые нашей страны активно участвуют в строитель-
-стве основ коммунистического общества. Огромное значение для страны имеют руд-
ные и нерудные минеральные месторождения. Знание законов строения и образования
'1{ристаллического вещества является важнейшим звеном в разрешении задачи
нахождеJ\ия и освоения минеральных богатств, скрытых в недрах земли. Особо
важное значение имеют минеральные ресурсы для успешного выполнения пятого
Пhтилетнегоплана, что подчеркнуто в директивах XIX съезда КПСС.

Текущая сессия совпадает со столетием со дня рождения Е. С. Федорова,
исполняющимся в декабре 1953 г. Эта примечательная дата будет отмечена торже-
-ственными заседаниями в Ленинградском горном институте и в Москве.; 8 Иисти-
туте кристаллографии АН СССР. Федоровский институт издаст специальный сбор-
ник работ, посвященный Е. С. Федорову.

С первымдокладомвыступилчлен-корреспондентАН УССР профессорВ.С.Соб0-
л е в. Доклад был посвящен метасоматической зональности и происхождению аJlУНИ-

овых пород.
Второй доклад на первом заседании был сделан действительным членОМАН

АрмянскойССР профессоромИ. Г. Ма г а к ь я но м. Докладчикв своем сообщении
рассмотрел вопросыо металлогеническихпоясах и закономерностяхметаллогениче-
.екой специализации. В докладе были рассмотрены характеры оруденения геосин-
клиналей и платформ. Было отмечено, что разновозрастные пояса и структуры.
хотя и однотипные, существенно отличаются в коЛичественном развитии отдельных
.типов месторождений. Причины такой специализации по эпохам на сегодняшний день
остаются невыясненными. В заключении автором было указано, что при общих зако-
номерностях развития однотипные, но разновозрастные комплексы имеют и сущест-

-венные отличия, ибо развитие земной коры шло сложным путем при неповт.оряю-
щихся условиях и каждая эпоха имела свою специФику металлогении.

С сообщением «О симметрии бесконечных лент» выступил доцент Ленинград-
.{;кого горного института В. И. М и х е е в. Автор доклада указал, что А.В. Шубни-
ков в своей книге «Симметрия и антисимметрия» ввел ПОНflтие об операциях

.антисимметрии. Операция антиотражения соответствует выворачиванию. фигуры
наизнанку. Введением понятий об антивращении и антиотражении число типов

-.симметричных операций доводится до четырех. Им соответствует четыре типа сим-
э.lетрично-равных фигур: фигуры - совместимо-равные, отраженно-равные, антирав-
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ные. отраженно-антиравные. Одно- и двухсторонние бесконечные ленты могу'"
служить хорошей иллюстрацией указанных типов равенства. В. И. Михеев показал.
что для бесконечных лент допустимы не только четыре типа равенства. найденные-
Шубниковым, но 8 и даже 16, если ввести дополнительные операции. преобра-
зующие ленты в себя - отражение в линии и поворот вокруг точки. Эти новые'
типы равенств удовлетворяют определению равенства по А. В. Шубникову. Прекрас-
ные чертежи и трехмерные модели подтверждали выводы докладчика.

С докладом на тему «Новые материалы к биографии Е. С. Федорова» выступил'
профессор Ленинградского горного института И. И. Ш а фра н о в с к и й, который,
на основе изучения переписки Федорова с Гротом, Зонке. Барке ром. Мирсом и
Браггом показ3IJI, что русский кгисталлограф оказывал огромное влияние на разви-
тие мировой кристаллографии в области номенклатуры. в расшифровке структур и др.

На дальнейших заседаниях были заслушаны следующие сообщения.
Профессор Г. Б. Б о к и й и С. С. Б а ц а н о в (Московский университет) сделали

сообщение на тему «Кристаллооптический метод определения строения комплексных
соединений». Метод основан на различии молярных рефракций изомерных комплекс-
ных СDединений и на аддитивном характере рефракции комплексного иона. Кратк()
коснувшись истории вопроса, авторы перешли к рассмотрению определения конфи-
гурации комплексных ионе'В. которое производится по следующей схеме. Измеряются
показатели преломления кристаллов в белом свете или в монохроматическом
(в нескольких длинах волн). Затем экстраполяцией находят Пф. После измерения
плотности вещества вычисляют формульную рефракцию. На всех исследованных
примерах предсказанный характер изомера совпадал с истинным, определенным
другими путями. Далее авторы перешли к оптическому определению межатомных
расстояний, которое основано на свойстве пропорциональности рефракции объему

.атома или молекулы. Полностью решить проблему измерения расстояний. изменен-
ных вследствие транс влияния, оптический метод может лишь в сочетании с рент'-
геновским.

Доклад на тему «Кристаллохимия комплексных соединений, содержащих нитро-
группы» прочитали профессор Г. Б. Б о к и й и Э. А. Г о л и н с к а я (Лаборатория
кристаллографии ИОНХ АН СССР). Изученные кристаллы относятся к трем струк-
турным типам: Аg[Со(N02МNНзЫ. К[Со(N02МNНЗ)2]' X2[Pt(N02 )4CI2]' Эксперимен-
тальными методами являлись гониометрический. кристалло-оптический и рентгено-
структурный. Для первого типа рентгеноструктурным анализом (с помощью проекций)
удалось уточнить межатомные расстонния. У соединений Ме[Со(N02)4(NНЗ)2]'
имеется изоморфизм аналогичных солей К. NH4 и Т1, что подтверждено гониометри-
чески. Установлено также, что симметрия их не ттт, а 222. Найдено положение-
всех атомов. Основным выводом исследования структур первых двух типов является
установление транс-конфигурации комплекса в кристалле. Кристаллам третьег()
типа в результате гониометрического изучения приписана симметрия 21т. Располо-
жение С1 (Вт) в комплексе имеет транс-конфигурацию. «Тетранормальной>}
конфигурации комплекса, содержащего четыре группы N02. соответствует тетра-
гональная или псевдотетрагональная форма кристаллов.

Третье сообщение профессора Г. Б. Б о к и н было посвящено системе атомных
радиусов металлов. Автор доклада указал, что со времени работы В. М. Гольд-
шмидта по созданию таблицы атомных радиусов прошло 25 лет. С тех пор вся
система нв подвергалась критическому пересмотру. Сейчас. после того как нако-
пилсн новый, более точный экспериментальный материал, наступило время пере-
смотреть всю систему. Докладчик отметил, что поправку на переход при полиморф-
ных превращениях от структур с координационным числом 12 к структурам с коор-
динационным числом 8 можно получить теоретически. Эта IЮправка получается рав-
ной 2.790/0' т. е. поправка Гольдшмидта в 30/0 явно завышена. Для 58 металлов
в настоящее время определены структуры. Только на 300/0 данные Гольдшмидта
совпадают с данными. приведенными в новой таблице. С помощью кристалло-хими-
ческого анализа автор доклада решил вопрос о месте заура новых элементов
в таблице Менделеева.

С докладом на тему «О четырех разновидностях структур алмазов» выступил
ассистент Ленинградского университета В. В. Н а р Д о в. ПО Раману. существуют
четыре разновидности структуры алмаза Td1. Td2, ОЫ и ОЬ2, которые отличаются
друг от друга геометрическим расположением тетраэдрических атомов углерода.
В. В. Нардов показал, что если продолжить построение разновидности Tdl. то ста-
новится очевидным, что группы атомов Tdl и Td2 являются участками одной и
той же СТРу"'ктуры.Автор доклада приходит к заключению, что в структуре алмаза'
возможны не четыре, а только .три разновидности группировок атомов: Td. ОЫ
и Oh2.

Сообщение на,тему «Взаимосвязь флюоресценции алмаза с его активной твер-
достью» сделал инженер А. А. Г у м и л е в с к и й (завод ТТК-2, г. Углич). Кристаллы
алмаза, флюоресцирующие и нефлюоресцирующие, имеют различные физические
свойства. ивет флюоресценции не зависит от способа получения свечения и степеню
раздробленности кристаллов. В результате исследования установлено. что по харак-
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теру свечения можно сортировать кристаллы алмазов с точки зрения их технического
использования в том или ином производственном процессе. Флюоресценция алмазов,
таким образом, является надежным методом для определения технических свойств"
кристаллов этого редкого и весьма ценного сырья. .

Второе сообщение инж. А. А. Г У м и л е в с к о г окасалось применения двукруж-
ного гониометра Е. С. Федорова для определения ориентировки крисrаллографиче-
ских направлений у булек искусственных рубинов. До сего времени гониометр;
изобретенный гениальным русским кристаллографом Е. С. Федоровым, был только
лабораторным прибором. По инициативе Кафедры кристаллографии Ленинградского,'
горного института бульки искусственного рубина были изучены на гониометре'
Е. С. Федорова. В результате изучения было установлено, что на бульках рубина'
в виде очень мелких гранок присутствуют все формы, характерные для природных
кристаллов. Это обстоятельство натолкнуло на мысль использовать гониометр для
определения ориентировки кристаллографических направлений у булек. Заводом
ТТК-2 под руководством проф. И. И. Шафрановского был сконструирован специаль-
ный гониометр системы Федорова для ориентировки булек. Как показал опыт,
в условиях производства нахождение главной кристаллографической оси с помощью'
гониометра производится значительно быстрее и точнее, чем на приборе с поляро-
идами. Этому способствует то обстоятельство, что от пинакоида бульки дают самыЙ
яркий сигнал. Указанная работа была проведена заводом в содружестве с кафедрой',
кристаллографии Ленинградского горного института.

Член-корреспондент АН СССР В. А. Н и к о л а е в сделал доклад на тему «О рав-
новесных процессах и вариантности открытых и закрытых систем}}. Докладчик крити-
чески рассмотрел сушествующие взгляды на процессы метасоматоза и привел ряд
соображений о физико-химической стороне вопроса. Доклад вызвал оживленные
прения.

С докладом на тему «Закономерные сростки кристаллов гетита в тонкой фракции
девонской глины» выступил В. А. Фра н к - К а м е н е Ц к и й (Ленинградский универ-
ситет). Докладчик указал, что в составе тонких фракций из различных разрезов
девонских отложений Прионежья рентгенометрически были найдены интерференцион-
ные максимумы, отвечающие гетиту. Химический анализ показал повышенное содер-
жание железа, а термический анализ дал заметный эндотермический эффект
при 340-3600, что отвечает, несомненно, гетиту. При помощи электронного
микроскопа были обнаружены сростки игольчатых кристаллов в виде пятилучевых
звездочек. Отдельные кристаллы в сростке расположены друг к другу под углом,
примерно равным 600. По всем данным эти кристаллы относятся к гетиту. Пятер-
ники гетита образуются, очевидно, по той же схеме, какую дал Н. Н. Стулов для
касситерита. Образованию пятерников гетита, по всей вероятности, способствовала
вязкость среды, в которой они возникали,

Доктор химических наук Н. И. Х и t а р о в (Всесоюзный Геолого-разведочный
институт, Ленинград) сделал сообшение на тему «Гидролиз хлоридов натрия и каль-
ция в глубинных условиях как возможный источник возникновения кислых раство-
ров». Автором доклада совместно с сотрудниками проводились опыты по изучению'
растворов, возникающих при высоких давлениях и температурах при растворении
различных минералов. Основной вывод автора: в глубинных условиях больше вероят-
ности для образования кислых растворов. Выступая в прениях, проф. Н. И. Толсти-
хин указал, что вывод автора подтверждается буровыми скважинами и доклад'
имеет большое значение для гидрогеологов и рудников.

В докладе «О скрытокристаллической разности цинковой обманки» член-кор-
респондент АН УССР Е. К. Л а зар е н к о показал, что брункит представляет'
собой скрытокристаллическую разность сфалерита и что он надежно определяется
рентгенометрически.

Доклад на тему «Петрографическое наследие Е. С. Федорова» прочитал член-
корреспондентАН УССР проф. В. С. С о б о л е в (Львов).

Профессора И. И. Ш а фра н о в с к и й и Д. П. t р и г о р ь е в (Ленинград-
ский горный институт) в .окладе «Наблюдения форм роста и раСтворения дымчатого
кварца с Урала» показали, что пирамиды нарастания, проявленные путем облучения
рентгеновскими лучами, пересекаются криволинейными контурами кристаллов.
Криволишйные поверхности образуют конусы, осями которых являются главнейшие'
кристаллографические направления. В заключении доклада авторы сформулировали,
основные критерии отличия форм растворения от, форм роста. .

Доцент М. Н. Ч Уе в а (Ленинградский горный институт) в докладе «ХИМИ'Iе-
ская диагностика по черте и пленочным реакциям» подчеркнула, что, при помощи
простых реактивов можно легко Jjести определение минералов по черте на бисквите
и в тонких пленках. Данный метод можно успешно применять на практических,
занятиях со студентами.

Второй доклад о заслугах Е. С. Федорова в области петрографии - «Петрогра-
фическое наследство Е. С. Федорова» - был прочитан профессором С. П. С о л 0-
в ь е в ы ~ ,(Ленинградский горный ицститут). Докладчик показал, что Е. С. Федоров.
в своей научно-педаг.огической деятельности много внимания уделял вопросам
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петрографии и оставил в этой науке весьма значительный след. Он' занимался
вопросами зеленых сланцев и гнейсов Урала, горными породll:ми Богословского
округа, петрографиейюжнойУкраины и побережья Белого моря. Федоров всегда.стремился связывать сtiои петрографические изыскания с практическими вопросами.
развивал идею последовательности выделения минералов, разрабатывал графические

.способы изображения химизма горных пород и был изобретателем теодолитного

. -столика к микроскопу. Федоров был одним из создателей первых руководств
по петрографии. С. П. Соловьев показал, что Е. С. Федоров своими трудами по изуче-
нию горных пород и особенно работами по методам петрографического исследова-

. ния оказал исключительное влияние на развитие петрографии.Долг петрографов
СССР творчески развивать богатые идеями творения нашего великого соотече-

'ственника.
Доцент В. И. М и х е е в (Ленинградский горный институт) сделал сообщение

на тему «Изменение размеров элементарной ячейки слюд в зависимости от изоморф-
. ного замещению). Сопоставляя химические и рентгенометрические анализы слюд
различного состава, докладчик пришел к выводу, что длина оси Ь элементарной
ячейки слюд зависит от размеров катионов, находяшихся в октаэдрических пусто-

'тах структуры слюды. Автор предложил новую формулу для определения среднего
размера катиона октаэдрической пустоты и показал, что длина оси Ь элементарной
ячейки прямо пропорциональна среднему размеру октаэдрических катионов. Пред-
ложена новая диаграмма, позволяющая определить приблизительный химический.состав слюды по дебаеграмме, где самой чувствительной линией является линия d060;

В докладе «Простой способ определения мотива плоских сеток типа hkl кри-. сталлической структуры» IH. А. Б о б к о вl (Иркутск) рассказал, что при помощи
новой геометрии Е. С. Федорова можно легко построить проекцию кристаллической

'.структуры на плоскость с любым символом. Эта задача имеет большое значеliие
для решения вопросов двойникования и эпитаксии.

Ю. В. Ка з и ц bl н (Ленинградский горный институт) и !Н. А. Б о б к о вl (Иркутск)
-сообщили новые данные об ахтарандите.

Доцент С. Д. Д м и т р и е в (Петрозаводский университет) сделал сообщение
на тему «К вопросу о закономерном срастании турмалина'с мусковитом». Изучив
кристаллографические соотношения турмалина и мусковита, их минералогию, автор
докла~а пришел к выводу о метасоматйческом происхождении срастаний.

Старший научный сотрудник В. И. Л е б е д е в (Ленинградский университет)
'сделал доклад на тему «О генезисе письменных структур в пегматитах». Доклад
.вызвал оживленные прения.

Профессор И. И. Ш а фра н о в с к и й и ассистент В. А. М о к и е в с к и й
.{Ленинградский горный институт) доложили о фотогониометрическом исследовании

. QКРуглых кристаллов. Округлые кристаллы являются весьма трудным объектом для
гониометрического изучения. Авторы доклада вслед за Рёшем сделали попытку

.изучать округлые кристаллы на фотогониометре. В опытах был использован гонио-
метр Е. С. Федорова и кристалл алмаза. Зрительная труба гониометра служила
одновременно коллиматором. Съемка производилась на плоской и цилиндрической
кассетах. Расшифровка снимков производилась по формулам. Как показали опыты,
более наглядной картина получается в том случае, когда фотографирование ведется

)снацилиндрической кассете. Общим выводом является то положение, что при помощи
фотогониометра можно с большим успехом изучать округлые поверхности кристаллов.

Доклад о кристаллической структуре СОНО2 прочитал от своего имени и от
имени Н. И. Ф е д о р о в а сотрудник Ленинградского аккумуляторного института

. Ю. Д. К о н Д р а ш е в. Характерным для структуры этого соединения является
наличие сложного иона НО2-3, в отличие от других гидроокисей, у которых имеется
группа ОН и ионы кислорода. '.

А. И. К о м к о в (Ленинградский университет) сообщил об определении ориен-
тировки неограненного монокристалла по одной лауэграмме. Автор доклада показал,
что М. М. Уманский и С. С. Квитка не правы, считая, чt'о для определения ориен-
тировки, сингонии и констант кристалла необходимо иметь три лауэграммы. Оказы-
вается, что если производить построения стереографических проекций узловых
рядов обратной решетки, 'пользуясь методом развития зон, то отпадает необходи-
мость в двух ДОПQлнительныхснимках и можно ограничиться только одной лауэграм- .
мой. Докладчик считает, что использование метода развитии зон для определения
ориентировки кристалла сокращает затраты времени На построение стереографиче-

.-ской проекции по крайней мере в три раза. Определение ориентировки кристалла
по предложенному способу расширяет возможности использования неограненных
кристаллов при рентгеноструктурных исследованиях.

Б. Б. З в я г и н (ВСЕГЕИ, Ленинград) сообщил о некоторых диффракционных
-свойствах слоистых минералов.

Профессор А. В. С т е п а н о в (Физико-технический институт АН. СССР) сделаJl
доклад на тему «Критика современной атомной теории кристаллического состояния».

. Автор считает, что современная теория кристаллического состояния не объясняет
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ряда основных свойств кристаллов, как, например, механические, термические и др.
И связи с этим автором проводился критический пересмотр основных положений
11'еории.Было показано,. что теория исходит из ряда неверных положений, развитие
которых приводит к неправилрным представлениям о возможных Свойствах идеаль-
'Ной кристаллической решетки.

М. А. Ч е р н ы ш е в а (Институт кристаллографии АН СССР) выступила с докла-
.дом о механическом двойниковании кристаллов сегнетовой соли. При охлаждении
'ниже 240 кристаллы сегнетовой соли изменяют свою симметрию, переходя из ром-
бической модификации в моноклинную. Переход этот сопровождается превращением
монокристалла в полисинтетический двойник. При этом расположение и форма
.двойниковых компонент приурочиваются, в основном, к элементам секториального
'И зонального строения кристалла. Наложение постоянного электрического поля
1Iа двойниковый кристалл превращает его в монокристалл, ориентировка которого
зависит от знака поля и соответствует, при разных направлениях поля, ориентировке
.либо одной, либо другой компоненты двойника. Все положения доклада убедительно
подтверждались демонстрацией микрокиноФильма.

Доклад на тему «Новые данные по .окраске и термолюмйнисценции дымчатого
кварца» сделали Л. Г. Ч е н Цо в а и профессор Н. Е. В е д е н е е в а (институт
кристаллографии АН СССР). В докладе были отмечены следующие положения:
параллелизм явлений окрашивания и термолюминисценции в кварце; диффузия искус-
ственно вводимых ионов-примесей в кристаллах кварца под действием электриче-
.ского поля; спектр поглощения и термическая устойчивость красящих центров после
.смещения .ионов-примесей в электрическом поле.

. ПрофессорН. К. Раз у м о в с к и й (Ленинградский горный институт) сделал доклад
на тему «О плавкости минералов)). Автор критически рассмотрел метод определе-
1IИЯплавкости минералов при помощи паяльной трубки и на основании собственных
исследований пришел к выводу, что плавкость минералов - важнейший диагности-
ческий признак. В качестве эталонов шкалы следует взять другие, чем это принято,
минералы: N~2 - галит (8000), .N2 3 - флюорит, ангидрит, альбит (1100°), .N24-
нефелин или мусковит (1200-12500), N~5 - ортоклаз, микроклин или тальк (1300-
~3500), .N2 6 - берилл (14100) или серпентин (14500). Если определение вести
на стерженьках из теста превращенного в порошок минерала, а за эталоны взять
пироскопы Гос. Фарфорового завода, то точность определения может быть дове-
.дена до +-300.

Сообщение на тему «О механизме образования ступенчатых групп субиндиви-
дов на кристаллических гранях» было прочитано старшим научным сотрудником
Г. л. В а з б у ц к и м (Институт геологии, Ленинград). Ступенчатость групп субинди-
видов до сих пор оставалась неизученной. Образование ступенчатых групп субинди-
видов происходит более сложным путем, чем просто отложение слоев на грани
кристалла. Возникновение таких субиндивидов должно происходить при условии
прек.ращения роста слоев, лежащих в основании каждого индивида. При росте суб-
индивидов имеется ступенчатость двух порядков. Электростатическая теория Кос-
оееля-Странского явно недостаточн'а для объяснения механизма роста не только
блоками, но и толстыми. слоями. Необходимо знать, как присоединяются к кристаллу
в реальных условиях блоки и толстые слои разных порядков, а не только то, как
присоединяются в идеальных условиях элементарные частицы.

А. А. В а р т е р е с е в и ч (Львовский университет) сделала доклад.о двойнико-
.образных сростках барита.

Старший научный сотрудник Б. К. В а й н ш т е й н (Институт кристаллографии
АН СССР) прочитал доклад «О нормировке и точности рядов электронной плот-
IЮСТЮ).Докладчик остановился на следующих вопросах: 1) характеристики атомов,
необходимые для нормировки и подсчета точности рядов Фурье, 2) численный метод
подсчета характеристик и влияние на них теплового движения, 3) нормировка рядов
Фурье, 4) точность F-ряда и F2_ряда Фурье.

И. М. Р у м а н о в а (Институт кристаллографии АН СССР) сделала доклад
на тему «Применение прямых методов рентгеноструктурного анализа к расшифровке
структуры эпидота)). Расшифровка структуры эпидота проведена прямыми методами.
Знаки структурных амплитуд определены с помощью неравенств Харкера-Каспера
и статистических равенств Захариасена. Показано, что эпидот является сло~ным
оСиликатомс двумя типами радикалов: из трех атомов Si в его формуле два входят
в диортогруппу [Si2071 и один в ортогруппу [Si04J. Развернутая формула эпидота:
Ca2(AI, Fе)зО[Si2О7J [Si04J(OH). Весь алюминий находится в шестерной координации
'в колонках из октаэдров, подобных алюминиевым колонкам в модификациях A12Si05.

Доклад «К теории залечивания трещин в кристаллах)) был прочитан профессо-
ром Г. Г. Л е м м л е й н о м (Институт кристаллографии АН СССР). Докладчик
показал, что концентрация раствора, находящегося в равновесии с положительным
кристаллом данного радиуса обратно пропорциональна концентрации раствора,
находящегося в равновесии с отрицательным кристаллом того же радиуса. С умень-
шением размеров полости концентрация заполняющего раствора снижается, в то
время как для положительных кристаллов с их уменьшением концентрация насы-
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щенного раствора увеличивается. Аналогично выпуклые элементы поверхности
кристалла будут иметь б6льшую раСТВОРИI40СТЬ,чем плоские, а плоские большую,
чем BorнYTыe. Самопроизвольное залечивание трещин в кристалле может быть
целиком объяснено описанным выше явлецием капиллярной коцденсации. .

В следующем докладе профессора Г. Г..Л е м м л е й н а ,и М. О. К л и я был
затроцут вопрос о децдритном росте кристаллов. Децдритные кристаллы, образую-
щиеся из сильно пересыщенных растворов, являются неустойчивыми. В изотермиче-
ских условиях они преобразуются в более устойчивые с меньшей поверхностью. Это
явление происходит за счет переотложения вещества кристалла с выпуклых участков
дендрита на вогнутые и плоские и с плоских на вогнутые. Процесс изучался при по-
мощи замедленной микрокиносъемки. Доклад сопровождался деМОНСJ'рациейфильма.

Третий доклад профессора Г. Г. Л е м м л е й н а совместно с М. О. К л и я
касался вопроса образования жидких включений в кристаллах. Докладчиками был
изучен ряд явлений при образовании жидких включений. Особый интерес предста-
вляет изменение включений в условиях колеблющейся температуры, при которых
образуются в конечном итоге включения с ацомально большим количеством газооб-
разцой фазы и происходит образовацuе мельчайших включеций, расположенцых
в залечецных трещинах вокруг исходцых включений. Особые скелетные формы
приобретают включения, претерпевшие уже после замыкация резкое охлаждецие.
Ввиду С'нижениярастворимости перестройка полости идет очець медлеццо и вклю-
чения сохраняют неравновесцую форму. Доклад также сопровождался демонстра-
цией фильма.

Член-корреспондецт АН Армянской ССР профессор Л. А. В а р д а н я н Ц доло-
жил о значении фактора принудительности при образовании порфировых кварцев.
Первоначальная ориентировка этих кварцев в большинстве случаев двойниковая,
а не параллельная. Поэтому соприкосновение кристаллов вначале бывает обычно
неустойчивым и во многих случаях первоначальная двойниковая ориентировка
по тому или иному закону сменяется ориентировкой по другому закону. В резу ль-
тате этого, некоторые типы двойников могут в окончательных сростках почти
совсем не проявиться (например двойники по закону Сардиния). Частота разных
типов срастания и разных двойниковых законов отнюдь не может указывать
на действительную вероятность тех или иных ВоВаимныхориентировок кристаллов,
110представляет всего лишь конечный результат закономерного искажения каких-то
иных ориентировок в процессе 'принудительного приведения кристаллов к устойчи-
вому положению их друг на друге. Поgтому выведенная Г. Г. Леммлейном вероят-
ность разных типов ориентировок не отвечает, в некоторых случаях, действительности.

Второй доклад профессора Л. А. В а р д а н я н Ца касался взаимоотношения
двойников и параллельных сростков у кристаллов с четной осью симметрии.
Кристаллы, имеющие четную ось симметрии, при повороте на любой угол около
вектора, перпендикулярного к этой оси симметрии, образуют всегда двойниковую
пару, для которой ДВОЙНИКОВОйосью служит биссектриса YfJla поворота .данной оси.
Поэтому плоскость, перпендикулярная такому вектору поворота, предстаьляет геоме-
трическое место бесконечного числа непрерывно сменяющих друг друга двойнико-
вых осей. При повороте на 3600 возникает параллельное положение, при котором
биссектриса угла поворота геометрически совпадает с осью' симметрии, но, как век-
тор, имеет обратное направление. Таким образом, всякая четная ось симметрии
совмещает в себе и двойниковую ось. Можно полагать, что наличие в кристалле
четной оси симметрии является следствием и показателем того, что в его структуре
уже имеет место двойникование каких-то элементарных частиц.

Ю. А. Д о л г о в (Львовский университет) доложил оприменении термозвукового
метода в изучении минералов и горных пород.

О новой модификации кремнезема, отличной от кварца, тридимита и. кристо-
ба лита доложил Ю. В. К а з и Цы н (Ленинградский горный институт). Докладчик
показал, что изученный минерал имеет состав и структуру, отличные от всех моди-
фикаций кремнезема. Минерал имеет тетрагональную решетку и является пссвдо-
кубическим. Минерал представляет собой сложный твердый раствор окислов Al, Fe,

.
Са, Mg, К. в Si02.

Доклад о «памяти» в кристаллах кварца прочитала Е. В. Ц и н з е р л и н г
(Институт кристаллографии АН СССР). .

. ПрофессорД. Б. r о г о б е р и Д з е, инженер С. Б. У к р а и н ц е в а и инженер
Е. Б. r а с и л о в а (Ленинградский институт точной механики и оптики) сделаJlИ
сообщение на тему «Некоторые особенности форм роста кристаЛJlОВ карборунда».
В ходе изучения был составлен подробный аJlьбом форм кристаJlЛОВ карборунда.
сняты рентгенограммы и изучен ряд их дефектов. Результаты изучения форм роста
свидетельствуют о большом разнообразии процессов роста кристаллов карборунда.
Были изучены веСьма своеобразные явления роста, которые заключаются в том.
что на кристалле распространяется волна, испытывающая явление диффракции.

Второй доклад профессора д. Б. r о г о б е р и д з е совместно с инженером
В. Б. С а х о в ы м был посвящен некоторым физико-химическим свойствам искусст-
венных рубинов и лейкосаiIфиров. Измерения микротвердости показали. что разброс



Хроника 317

чисел твердости не столь велик, как это обычно думают. Числа микротвердости
не остаются постоянными при различных нагрузках, а умеНЬ,шаютсяс увеличением
последней. Заметного различия чисел твердости в зависимости от кристаллографи-
ческой ориентировки обнаружить не удалось. Микрохрупкость у различных по про-
IИсхождениюобразцов различна. Измерения микротвердости и микрохрупкости на спай-
ной поверхности и отполированной параллельно плоскости спайности показали, что
числа для той и другой поверхности получаются различными. Этими измерениями
была установлена возможность наклепа в таком мало пластичном веществе, как
рубин. Люминисценция вдоль бульки показала, что г~ло.?ка и ножка бульки находятся
11несколько особом состоянии по сравнению со среднеи частью.

Доклад Н. С. В а р т а н о в о й (Львовский университет) касался минералогии
каменноугольных отложений Львовско-Волынской впадины. Сопоставляя минералы
нарбона с минералами возможных областей сноса, автор показал, что породы Брест-
Волынского поднятия и девона могли сл:ужить источником сноса только в незначи-
'Тельной степени.' Боле'евероятно. что преобладающая часть материала поступила
11намюрское и,о'аШКИjJское время во Львовско-Волынскую впадину в результате
разрушения кристаллических сланцев типа мармарошских.

Старший научный сотрудник Е. И. Н е Ф е До в, (ВСЕГЕИ, Ленинград) сообщил
.об открытых им новых минералах. Автор докл:ада подробно изложил пути исследо-
вания и установления новых минералов. Были установлены следующие минералы:

1) ЛодочнU/(овит - сложный окисел А1, Mg, Са и Fe; моноклинный, сине-зеле-
lIЫЙ, хрупкий, спайности нет; тв. 7.5, не плавкий, не растворим в' ,кислотах, -2 V
малый, r < V, ,Ng..l (010), Np= 1.732- сине-зеленый, Nm= 1.744- светложелто-
зеленый, Ng = 1.746- почти бесцветный; встречается в скарнах с кальцитом, шпи-
'Нелью, титаномагнетитом, везувианом, корундом.

2) Кнuповuчuт - водный карбон~т Са, А1 и Ст; волокнистые радиально-лучистые
;аггрегаты, розовый; тв. 2-3, уд. вес 2.29, не плавок, с шипением растворяется
в крепких кислотах, -2 V малый, Ng совпадает с удлинением, Np = 1.540- желто-
вато-розовый, Ng= 1.592 - розовый; содержит Са О - 15.0%. АI2Оз - 21.8%,
Сr20з - 8.8%, потеря при прокаливани~ (Н2О и СО2)- 45%, нерастворимый оста-
'Ток- 2.90/0; найден в доломите и кварцевых жилах.

3) Михеевит - К2Са4(SОЗ)5. Н2О; триклинный, а = 6.70 -+- 0.001 kX, Ь= 9.12:::!::
-+- 0.02 kX, С = 16.63 -+- 0.06 kX, IX= 101°30', (3= 75°18', r = 110°44', ао: ьо: со=
= 0.734: 1 : 1.825, габитус призматический, бесцветный, белый, хрупкий, спайность
:несовершенная, ..:.гв.3.5, уд. вес 2.93, темп. пл. 1000°, Np= 1.557, Nm= 1.568, Ng= 1.580;
.обнаружен в солях.

4) Ивановuт - водный хлороборат Са (и К?); моноклинный, псевдогексагональ-
lIЫЙ,а=8.60::'::0.01 kX, b=8.02-+-0.02kХ,с= 14.72 -+-0.02 kX, ао: Ьи:СО= 1.072: 1: 1.835,
$ _91008'-=!:::14', коротко-призматический, таблитчатый. спайность весьма совершен-
1ЦlЯ по (010), растворяется в воде и в кислотах, -2V=58-72°, r<v, Np=I:504,
Nm= 1.523. Ng = 1.531; встречен в солях Индерского месторождения.. 5),Bojt1(otJum- водный борат' стронция и калия; моноклинный,а = 12.90 kX,
Ь,= 14,37kX, с = 12,76 kX, (3= 100°27'. крестообразные двойники прорастания, б~с"цветный, тв. 3-4, хрупкий, легкоплавкий, спайность совершенн.ая по (010), раство-
-ряется в'НС1, +2V=44°, Nm..l(010), Np=I.513, Nm=I.524, Ng=I.580; в солях
Индерского месторождения.

6) Владuмuрuт -' 3СаО . AS205 . 4Н2О моноклинный (?); игольчатый, радиально-
.лучистый, беСl(ветный, тв. 3.5, хрупкий, уд. вес 3.21, тугоплавкий, спайность совер-
шенная, растворяется в кислотах, -2 V = 70°, Np= 1.560, Nm= 1.656, Ng = 1.661;
'в окислеНной зоне рудных месторождений.

7) Беловuт- Саз(Са,Мg)(АsО4),j2Н2О; гр. розелита; друзы, тонкокристал-
.лические аггрегаты, бесцветный, белый, тв. 5, хрупкий, уд. вес 3.50, плавится
11 белую эмаль, растворим в кислотах, +2V=900, Np=I.670. Nm=I.688, Ng=I.704;
11 окисленнОй зоне рудных месторождений.

8) ШуБНU1Совuт- водныЙхлороарсенат
'.

Си, Са и К; ромбическийО); таблит-
'Чатый, голубой, тв. 2, легкоплавкий, растворяется в кислотах, -2 V малый. r <v,
Ng = Nm= 1.690-зеленовато-голубой, Ыр=1.640-голубоватый; составСиО- 37.32%,
.саО- 7.33%; Сl - 2.7%, AS205 - 41.43%, нерастворимый остаток -1.66%; в зоне
'ОКИCJJениярудных месторожд~ний.

9) Степановит - NаМg[Fе"'(С2О4Ы . 8-9Н2О; тригональный. а = 9.82 -+- O.O~ kX,
.J; = 36.67 kX, Со: ао = 3.73, зернистые аггрегаты в каменном угле, желто-зеленый,
тв. 3, уд. вес 1.61, хрупкий, тугоплавкий, растворяется в воде, -2V=0, Np = 1.417-
>бесцветный, Nm= 1.515 - желто-зеленый.

Федоровская /Сессия показала, что' за истекший год в нашей стране сделаны
<существенные успехи в науках, занимающихся кристаллическим веществом. Эти
успехи бу:цут способствовать развитию народного хозяйства. Выступления на сессии
лредставиtелей промышленных предприятий показывают, что достижения науки
.о КPflсталлах ПОС.тепенностановятся достоянием промышленности и все глубже
проникают в производство.

Д. чл. В. А. М()1Сиевс/>ий.


