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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПОВАРЕННЫХ 
(к 100-летию со дня рождения)

Статья посвящается 100-летнему  юбилею выдающегося минералога и кристаллохимика, академика АН Украи-
ны А.С. Поваренных. Освещены основные направления научной деятельности ученого, его неоценимый вклад 
в развитие мировой минералогической науки.

ІСТОРІЯ НАУКИ
THE HISTORY OF SCIENCE

3 февраля 2015 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения выдающегося естествоиспытателя, 
ми нералога и кристаллохимика, академика АН 
Украины Александра Сергеевича Поварен-
ных. Его имя навеки вошло в историю мине-
ралогии как самоотверженного ее служителя 
и преданного летописца, выдающегося учено-
го современности, новаторские идеи которого 
оказали большое влияние на развитие миро-
вой минералогической науки во второй поло-
вине ХХ столетия.

Спектр научных интересов А.С. Поварен-
ных очень широк. По основной тематике его 
научные труды можно разделить на следую-
щие направления: философские вопросы ес-

тествознания; история и методология мине-
ралогии; кристаллохимия минералов; физика 
минералов; научно-критический обзор зару-
бежной литературы по минералогии и смеж-
ным наукам.

История и методология минералогии. А.С. По-
варенных по праву считается одним из выда-
ющихся историографов минералогии. Эта те-
ма лейтмотивом проходит через многие науч-
ные труды ученого. В истории фунда мен-
тальной и древнейшей науки геологического 
цикла он впервые выдвинул положение о том, 
что за основу выделения в ней периодов или 
этапов должна быть положена степень изу-
ченности природы минералов. Детальный 
ана лиз истории минералогии и ее фундамен-
тальных понятий сделан в его книге "Кри-
сталлохимическая классификация минераль-
ных ви дов" и в обширной серии статей по ми-
нералогии. Решающим выводом историческо-
го анализа минералогии является выдвинутое 
ученым положение о том, что с вступлением 
ее в третий — кристаллохимический — этап 
развития необходима усиленная и быстрая пе-
рестройка всей теоретической базы минера-
логической науки на новом структурном уров-
не, существенное изменение классифика ции 
минералов и определения основных научных 
понятий. Обосновав историческую неизбеж-
ность коренной перестройки минералогии, 
А.С. Поваренных сам активно включается в 
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эту сложную и трудную работу, периодически 
выступая в печати с основополагающими ста-
тьями, в которых акцентирует внимание на 
главнейших направлениях и задачах этой нау-
ки. Идеи Александра Сергеевича о проблемах 
минералогической номенклатуры выходят да-
леко за пределы минералогии и вносят суще-
ственный вклад в развитие представлений о 
природе научной классификации, определе-
нии научных понятий и т. д. Чутко отклика-
ясь на все новое в минералогической науке, 
А.С. Поваренных уделял большое внимание 
рецензированию вышедших из печати отече-
ственных и зарубежных научных монографий.

Кристаллохимия минералов. Важную роль 
для понимания роли кристаллохимии в мине-
ралогии сыграла опубликованная в 1955 г. ста-
тья ученого "О некоторых основных вопросах 
кристаллохимии и их понимании в минерало-
гии", где показана необходимость самой тес-
ной связи между минералогией и кристалло-
химией, причем связи не формальной, а су-
щественной, поскольку минералы — это 
кристаллические тела и все их особенности и 
свойства вытекают из общих законов кристал-
лохимии.

Выполненная А.С. Поваренных разработка 
новых определений фундаментальных поня-
тий минералогии — минерала и минерального 
вида — привела ученого к созданию новой, 
кристаллохимической классификации мине-
ральных видов. В книге "Кристаллохимичес-
кая классификация минеральных видов" но-
вой систематикой им были охвачены все из-
вестные к тому времени минеральные виды. 
Здесь помимо принципов классификации 
стро го научно обоснованы и сформулированы 
определения всех фундаментальных понятий 
минералогии (минерала, минерального вида, 
подвида, разновидности и разности), изложе-
ны принципы написания кристаллохимичес-
ких формул и составления рациональных на-
званий минералов. В 1972 г. книга с дополне-
ниями была переведена и издана в США.

Физика минералов. Разрабатывая коренные 
теоретические проблемы и закономерности 
кристаллохимии, А.С. Поваренных одновре-
менно рассмотрел и изучил природу многих 
физических свойств минералов, стремясь вы-
разить их через внутренние причины, которые 
ученый назвал кристаллохимическими факто-
рами. Принимая во внимание эти факторы, 
он установил непосредственное влияние их на 

различные свойства минералов и определил 
строгие зависимости, а для некоторых вывел 
специальные формулы, позволяющие не толь-
ко прогнозировать свойства, но и количест-
венно их оценивать. С кристаллохимических 
позиций А.С. Поваренных были рассмотрены 
многие другие важнейшие свойства минера-
лов — твердость, окраска и люминесценция, 
температура плавления, магнитные свойства, 
растворимость, показатель преломления, ди-
электрическая проницаемость, дегидратация, 
термическая диссоциация и др. Наиболее глу-
боко он исследовал и разработал теорию од но-
го из важнейших свойств минералов — твер-
дости, имеющей большое практическое зна-
чение для некоторых прикладных механичес-
ких наук. Новаторские идеи ученого нашли 
отражение в известной монографии "Твер-
дость минералов". 

Другим важным направлением физики ми-
нералов, глубокой разработкой которого с 
кристаллохимических позиций занимался уче-
ный, является инфракрасная спектроскопия ми-
нералов. Развиваемый А.С. Поваренных крис-
таллохимический подход к изучению и интер-
претации колебательных спектров минералов 
позволил ему вывести универсальное уравне-
ние силовой константы для количественной 
оценки частот основных характеристических 
полос ИК-спектров. Особого внимания заслу-
живают работы А.С. Поваренных, относящие-
ся к исследованию простых и сложных суль-
фидов, некоторых оксидов, карбонатов, суль-
фатов, нитратов, теллуритов, селенитов и фто-
ридов в длинноволновой области ИК-спек тра, 
до сих пор слабо изученной, хотя значитель-
ное число минералов поглощают именно в 
этом диапазоне. Александром Сергеевичем бы-
ли изучены ИК-спектры более 3000 (!) мине-
ральных видов, которые явились основой фун-
даментального труда по инфракрасной спек-
троскопии минералов, к сожалению, ос тав ше -
гося незавершенным.

Круг научных интересов А.С. Поваренных 
далеко не исчерпывался перечисленными вы-
ше направлениями. Одной из важных задач 
ученый считал фундаментальное исследование 
природных минералов с помощью раманов-
ской (КР) спектроскопии, дальнейшее разви-
тие теории физических свойств и учения о ти-
поморфизме минералов, в частности кристал-
лохимического анализа процессов природных 
образований. Всего им было опубликовано 
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более 400 работ в научных изданиях СССР, 
США, Германии, Франции, Англии, Дании и 
Канады. 

Научные труды А.С. Поваренных заслужи-
ли высокую оценку широкой научной обще-
ственности. Он был избран членом минерало-
гических обществ США, Канады, Италии, 
Франции, Великобритании, Ирландии, Поль-
ши и Японии, членом-корреспондентом Меж-
дународного комитета по истории геологи-
ческих наук (ИНИГЕО). С 1961 по 1969 г. воз-
главлял Украинское отделение Всесоюзного 
минералогического общества, в 1973 г. избран 
почетным членом Всесоюзного минералоги-
ческого общества, был членом редакционных 

коллегий "Геологического журнала", "Минера-
логического сборника" Львовского универси-
тета, "Записок Всесоюзного минералогичес-
кого общества" и "Минералогического журна-
ла". По инициативе ученого в течение 15 лет 
издавались ежегодник "Конституция и свой-
ства минералов" и сборник "Методологичес-
кие вопросы геологических наук". Принимал 
активное участие во многих зарубежных кон-
грессах КБГА, ММА, МГК, удостоен почетных 
званий Заслуженного деятеля науки УССР 
(1975) и лауреата Государственной премии 
УССР в области науки и техники (1983), пре-
мии им. В.И. Вернадского АН УССР (1972).
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ALEKSANDR SERGEEVICH POVARENNYKH 
th anniversary of birth)  

The article is dedicated to the 100th  anniversary of birth of outstanding mineralogist and crystal chemist A.S. Povarennykh, 
Member of the Academy of Sciences of Ukraine. The basic trends of the scientist’s scientific activities, his inestimable 
contribution to development of the world mineralogical science have been elucidated.
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