
 

1 К 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА СПбГУ 

ФИЛАТОВА СТАНИСЛАВА КОНСТАНТИНОВИЧА 

 

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета С. К. Филатов 

родился 6 августа 1940 г. В 1958 г. поступил на геологический факультет Ленинградского 

государственного университета, который окончил в 1963 г. по кафедре кристаллографии и 

в том же году начал работу в ЛГУ в качестве преподавателя. Обучая студентов широкому 

кругу наук о кристаллическом веществе, С. К. Филатов, как университетский ученый и 

преподаватель, наметил для себя приоритетное направление науки и целеустремленно 

развивал, и преподавал его. Таким образом, на протяжении полувека, в коллективе 

Кафедры кристаллографии Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета 

зародилась, развивалась, работала и получила мировое признание научно-педагогическая 

школа «Высокотемпературной кристаллохимии».  

Контуры будущего раздела науки наметились уже в его кандидатской диссертации 

«Кристаллохимия и термостойкость двуокиси циркония» (1969 г.). Затем он поместил 

главы, в которых описал свое понимание теории и практики высокотемпературной 

кристаллохимии, в ставшее легендарным учебное пособие «Руководство по 

рентгеновскому исследованию минералов», изданное под редакцией профессора В. А. 

Франк-Каменецкого (1975 г.). Окончательно новое направление оформилось в докторской 

диссертации С.К. «Кристаллохимические основы термических деформаций минералов» 

(1987 г.), которая вскоре была издана в виде монографии «Высокотемпературная 

кристаллохимия» (Филатов, 1990) и стала настольной книгой для студентов, аспирантов 

и молодых ученых, которые проявляли склонность изучать и применять на практике 

теорию и методы исследования термического поведения вещества. Кристаллохимические 

спецкурсы, проводимые С.К. на кафедре, со временем преобразовывались им в секции на 

научных конференциях, и, в конечном итоге, вылились в проведение Российских научных 

школ для молодых ученых по терморентгенографии и высокотемпературной 

кристаллохимии. В помощь студентам и «школьникам» были изданы учебные пособия 

«Практическое руководство по терморентгенографии поликристаллов. Часть I. 

Осуществление эксперимента и интерпретация результатов» (Бубнова, 

Кржижановская, Филатов, 2011) и «Терморентгенография поликристаллов. Часть II. 

Определение количественных характеристик тензора термического расширения» 

(Бубнова, Филатов, 2013), а также учебники «Общая кристаллохимия» (Филатов, 

Кривовичев, Бубнова, 2018) и «Систематическая кристаллохимия» (Филатов, 

Кривовичев, Бубнова, 2019). 

Идеи, изложенные четверть века назад в книге «Высокотемпературная 

кристаллохимия», были развиты в докторских диссертациях учеников С. К. Филатова, 

профессоров кафедры Р. С. Бубновой, Е. Н. Котельниковой, С. В. Кривовичева и 

изложены в их монографиях. Первая из этих книг (Бубнова, Филатов, 2008) используется 

при изучении высокотемпературной кристаллохимии применительно к неорганической 

химии, вторая (Котельникова, Филатов, 2002) посвящена особенностям 

высокотемпературной кристаллохимии в органической химии; в третьей книге 

(Кривовичев, Филатов, 2001) внимание смещается на природные высокотемпературные 

объекты и, прежде всего, на формирование на вулканах минералов-возгонов и трактовку 

вулканических процессов на атомно-молекулярном уровне. По каждому из этих 

оригинальных направлений авторами созданы и читаются курсы лекций и проводятся 

практикумы в рамках бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. При его участии и 

руководстве защищены 4 докторские и 12 диссертаций. Краткое содержание основных 

ветвей высокотемпературной кристаллохимии дается ниже.  

 

1. Монография «Высокотемпературная кристаллохимия» проф. Филатова (1990 

г.) явилась, по существу, первым систематическим многоплановым учебником, который 



 

2 на протяжении четверти века обеспечивал преподавание метода, теории и результатов 

данной науки. К середине XX столетия сложилась критическая ситуация, когда, исходя из 

представлений о прочности химической связи, можно было теоретически вычислить 

коэффициент термического расширения кубического кристалла с точностью в несколько 

процентов, и в то же время не удавалось предсказать, даже качественно, анизотропию 

расширения (деформаций) многих некубических кристаллов.  

 С.К. Филатовым было выдвинуто, дополнительно к прочностной теории, 

симметрийное положение – принцип термических деформаций кристаллических веществ 

в направлении повышения их симметрии при нагревании (подобно хорошо известной 

тенденции повышения симметрии веществ при их полиморфных превращениях). Им 

разработана теория соответствующих (сдвиговых) деформаций, объяснившая фактически 

все накопившиеся к тому времени экспериментальные данные по термическим 

преобразованиям веществ.  

 Принципиальным явилось создание в 1969 г. С.К. Филатовым, совместно с А.А. 

Книзелем, первой программы для ЭВМ вычисления главных значений тензора 

термических деформаций кристаллических веществ. Алгоритм программы, приемы ее 

практического использования и структурной трактовки результатов были включены в уже 

упоминавшиеся «Руководство по рентгеновскому исследованию минералов» (1975 г.), 

«Высокотемпературную кристаллохимию» (1990 г.) и другие учебные пособия. Автор и 

его ученики обеспечивают на кафедре лекционные курсы и лабораторные работы по 

внедрению в практику созданных, теперь уже семи, версий программ для ЭВМ по 

терморентгенографии. Благодаря массовому использованию этих программ, за первые 

десять лет был собран фактический материал, позволивший обнаружить в 1982 г. 

отрицательное линейное термическое расширение для ≈1/3 массы земной коры (многие 

полевые шпаты, пироксены, амфиболы, слоистые силикаты, ряд оксидов и др.). С тех пор 

С.К. Филатовым было создано, включено в учебные пособия и преподается учение, 

позволяющее более обоснованно объяснять термическое разуплотнение горных пород в 

различных оболочках Земной коры, циркуляцию флюидов по возникающим 

микротрещинам и формирование метасоматических рудопроявлений. Неожиданным было 

то, что отрицательное линейное термическое расширение которое, после его открытия Э. 

Митчерлихом в 20-х годах XIX века, считалось если не уникальным то редким, оказалось 

редовым среди косоугольных кристаллов. За это открытие и созданное на его основе 

учение проф. С.К. Филатов был награжден в 2009 г. Германским минералогическим 

обществом медалью им. Георга Агриколы. Кандидатская и докторская С.К. Филатова. 

 Ниже рассматривается специфика высокотемпературной кристаллохимии в 

приложении к неорганическим и органическим соединениям с учетом особенностей их 

кристаллического строения и формы теплового движения атомов и молекул.  

 

 2. Высокотемпературная кристаллохимия неорганических соединений. Из 

неорганических соединений наиболее широко представлены кислородные соединения, а 

среди них максимальный интерес представляют бораты, поскольку бор может находиться 

в окружении как четырех атомов кислорода и гидроксильных групп, расположенных по 

вершинам тетраэдра (подобно кремнию в силикатах), так и трех атомов кислорода или 

гидроксильных групп по вершинам треугольника (подобно углероду в карбонатах). 

Именно боратам, прежде всего, посвящены докторская и 8 кандидатских диссертаций 

выполненных под руководством С.К. Филатова и Р.С. Бубновой и обобщенных в 

монографии «Высокотемпературная кристаллохимия боратов и боросиликатов» (Бубнова, 

Филатов, 2008), созданной в рамках многолетнего научного сотрудничества СПбГУ и 

Института химии силикатов РАН. Книга широко используется как учебное пособие при 

проведении курсов Кристаллохимия, Высокотемпературная кристаллохимия, 

Кристаллохимия высоких температур и давлений и др. 



 

3 Помимо учения классиков кристаллохимии боратов, авторами преподается 

обнаруженное ими уникальное явление – резкая анизотропия термического расширения 

практически всего класса боратов, этот феномен объясняется формированием в боратах 

жестких В–О групп. Анализируются причины непревзойденной вязкости боратов, 

которая, в сочетании с высокой температурой плавления силикатов, делает боросиликаты 

и их стекла ценным материалом для производства химической (пирекс) и кухонной 

посуды, при захоронении радиоактивных отходов, подсветке памятников архитектуры. 

Рассматривается обнаруженное в последние десятилетия проявление боратами нелинейно-

оптических, пьезоэлектрических, люминесцентных свойств. Авторами разработан и 

преподается ряд оригинальных методик терморентгенографического in situ изучения 

разнообразных фазовых превращений и построения по этим данным диаграмм состояния 

систем. Подобные исследования ведутся на кафедре в настоящее время на боросиликатах, 

ванадатах, фосфатах, карбонатах, нитратах и т. п.  

Авторы «Высокотемпературной кристаллохимии боратов и боросиликатов» 

отмечены Премией РАН имени И.В. Гребенщикова (2009 г., проф. Р.С. Бубнова) и 

посвящением международной конференции по боратным стеклам, кристаллам и 

расплавам проф. С.К. Филатову (2014 г.). Защищены 1 докторская и 5 кандидатских 

диссертаций.  

 

3. Высокотемпературная кристаллохимия органических соединений. В области 

органической химии, как модельные аналоги высокомолекулярных полимеров, 

исследовались в функции от температуры нормальные парафины, что отражено в 

монографии–учебном пособии «Кристаллохимия нормальных парафинов» (Котельникова, 

Филатов, 2002) (докторская и 3 кандидатских диссертации). Пробы брались из нефти, 

покрытия овощей, фруктов и листьев, из продукции тароупаковочной и электронной 

промышленности, пчелиных сот, мозга животных.  

 В курсе кристаллохимии упоминается, а в соответствующих спецкурсах детально 

излагается на авторских примерах, что характерной чертой органических (молекулярных) 

соединений является переход с ростом температуры к вращательным формам теплового 

движения молекул, особенно вблизи плавления вещества. Рассматривается термическое 

поведение различных парафиновых гомологов и их композиций от комнатной 

температуры до плавления, отмечаются новые формы ротационно-кристаллического 

состояния соединений и их твердых растворов, проявляющих полное или заторможенное 

вращение алифатических цепочек. Анализируются диаграммы состояния парафинов 

одинаковой и смешанной четности по рентгендифракционным данным. На этом 

основании более полно раскрывается природа образования и разжижения парафиновых 

пробок в нефтяных скважинах и нефтепроводах. Данное направление продолжает 

развиваться на кафедре, продолжаются и обновляются соответствующие спецкурсы.  

 

4. Высокотемпературная кристаллохимия природных процессов. Естественным 

представляется проведение на кафедре спецкурсов по использованию достижений 

высокотемпературной кристаллохимии для более полного понимания природных 

процессов, прежде всего – при изучении вулканизма. Излагаются принципиальные 

результаты, полученные вулканологической группой С.К. Филатова, С.В. Кривовичева 

(СПбГУ) и Л.П. Вергасовой (Институт вулканологии и сейсмологии РАН). Начиная с 1977 

года эта группа, включавшая также студентов и аспирантов, совершила более двух 

десятков экспедиций на вулканы Камчатки, последняя экспедиция состоялась летом 2019 

года. Даются краткие сведения о более ста изученных минералах, образовавшихся из 

вулканических газов или при их участии, характеризуется выделенная названными 

авторами особая генетическая группа минералов вулканических эксгаляций, сообщается о 

пятидесяти открытых авторами новых (эксгаляционных) минеральных видов, о 

расшифровке их кристаллических структур, обнаружении в них оксоцентрированных 



 

4 тетраэдров, обобщении и систематизации новой «Кристаллохимии минералов и 

неорганических соединений с комплексами анионоцентрированных тетраэдров» 

(Кривовичев, Филатов, 2001). Принципиальным является то, что такие ОА4 тетраэдры 

могут соединяться между собой не только вершинами (как в силикатах тетраэдры SiO4), 

но и ребрами, а в одной вершине может сходиться до восьми тетраэдров. По этой 

причине, перекидывая мостик от классики, говорится о том, что новая кристаллохимия 

представляет собой геометрическое обобщение классической кристаллохимии силикатов 

и их аналогов и включает в себя последнюю как частный случай.  

 О генезисе минералов данной группы говорится, что высокая температура 

вулканизма и его окислительная среда способствуют проявлению оксоцентрических форм 

переноса металлов вулканическими газами, и что это оказалось возможным обнаружить 

благодаря рентгеноструктурным исследованиям минералов, образовавшихся из 

вулканических газов. Лететь в газовой фазе могут не только отдельные металлические 

тетраэдры, например ОCu4, но и их конечные вершинно- и реберносвязные комплексы.  

Все это послужило темой докторской и трех кандидатских диссертаций. Проф. 

Кривовичев, за развитие и обобщение данного направления науки, был удостоен в свое 

время ряда высоких российских и международных наград, присуждаемых молодым 

ученым, в частности, медали и премии Нобелевского лауреата, академика Ж.И. Алферова. 

В 2011 г. комплекс работ «Высокотемпературная кристаллохимия», представленный 

четырьмя упомянутыми монографиями профессоров С.К. Филатова, Р.С. Бубновой, Е.Н. 

Котельниковой, С.В. Кривовичева, был награжден премией Санкт-Петербургского 

государственного университета. Защищена 1 докторская и 3 кандидатские диссертации. 

 

5. Преподавание. Курсы лекций. За полувековой период преподавания в университете 

проф. Филатовым разработаны, читались (основные читаются и сейчас) курсы лекций по 

дисциплинам: Рентгеноструктурный анализ, Кристаллохимия, Кристаллооптика (все на 

Геологическом ф-те), Строение вещества, Рентгенофазовый анализ (оба на Специальном 

ф-те экологии ЛГУ), Кристаллография, Рентгенография, Матричная кристаллография (все 

на физическом ф-те Университета Ориенте, Куба; по Матричной кристаллографии издано 

учебное пособие на испанском языке). Для кристаллографов кафедры им созданы, 

проводятся и регулярно обновляются следующие спецкурсы: Кристаллохимия высоких 

температур и давлений, Терморентгенография, Высокотемпературная кристаллохимия, 

Современные проблемы кристаллохимии и т. п. Представленные выше книги 

используются в СПбГУ и МГУ при чтении различных курсов лекций и проведении 

практикумов. В 1999 г. С.К. был награжден премией и грамотой СПбГУ за педагогическое 

мастерство.  

Программное обеспечение дисциплин Терморентгенография и 

Высокотемпературная кристаллохимия. Первая программа для ЭВМ вычисления 

количественных характеристик тензора термических деформаций кристаллических 

веществ была создана в 1969 г. Алгоритм программы, приемы ее практического 

использования и структурной трактовки результатов были включены в уже 

упоминавшиеся «Руководство по рентгеновскому исследованию минералов» (1975 г.), 

«Высокотемпературную кристаллохимию» (1990 г.) и другие учебные пособия. Автор и 

его ученики обеспечивают на кафедре лекционные курсы и лабораторные работы по 

внедрению в практику созданных, теперь уже семи, версий программ для ЭВМ по 

терморентгенографии.  

Как результат сотрудничества ИХС РАН и СПбГУ, созданы новые версии 

программы для ЭВМ вычисления главных значений тензора термического расширения 

(Свидетельства о гос. регистрации № 2011615363, 2011 – золотая медаль на 

Петербургской технической ярмарке, бронзовая медаль на 15 Юбилейном международном 

Салоне изобретений и инновационных технологий “Архимед 2012”, Москва); № 

201163611071, 2013; № 2015661205, 2015). Эти программы обеспечивают компьютерное 



 

5 выполнение всех этапов обработки экспериментальных рентгенограмм от углов 

дифракции до значений тензора деформаций (ThetaToTenzor), а последняя версия 

позволяет еще и уточнять кристаллическую структуру вещества при всех температурах 

исследования. 20 копий этой программы вручены победителям конкурса конференции «4 

Конференция и Школы для молодых ученых Терморентгенография и Рентгенография 

Наноматериалов» (19-21 октября 2020 г.) 

Интенсивное преподавание различных аспектов высокотемпературной 

кристаллохимии профессорами кафедры продолжается. В Ресурсном центре СПбГУ 

«Рентгенодифракционных методов исследования», созданном под руководством 

заведующего кафедрой, достигнут высокий уровень экспериментального обеспечения 

лабораторных работ, в частности, терморентгенографические эксперименты плодотворно 

курирует доцент М.Г. Кржижановская. Защищена докторская диссертация ученика проф. 

Кривовичева доц. О.И. Сийдры, в которой представлены результаты полевых работ на 

вулканах и рентгендифракционных расшифровок кристаллических структур продуктов 

вулканизма и синтезированных автором соединений. Защищают и готовят свои 

кандидатские диссертации в области высокотемпературной структурной химии и 

кристаллохимии минералов аспиранты профессоров Р.С. Бубновой, Е.Н. Котельниковой. 

Эстафета исследований и преподавания в Школе высокотемпературной кристаллохимии 

не прерывается.  

Работа с абитуриентами, студентами и молодыми учеными. Проф. Филатов 

неоднократно выступал с лекциями перед абитуриентами в школах, на Олимпиадах во 

Дворце Творчества Юных; публиковал популярные статьи в журнале «Ленинградский 

(Петербургский) университет», в сборнике «Многогранная геология» Дворца Творчества 

Юных. Им совместно со старшекурсниками созданы для школьников и студентов 

занимательные фильмы об участии в вулканологических экспедициях, представлены 

подобные иллюстративные материалы и в Интернете на странице кафедры и в газете 

«Комсомольская правда» (2 ноября 2020 г.). Поток абитуриентов, студентов и 

преподавателей, желающих заниматься вулканизмом, не иссякает.  

Проф. С.К. Филатов, как председатель Оргкомитетов, неоднократно организовывал 

Российские и международные конференции по кристаллохимии и рентгенографии 

минералов, на которых были секции высокотемпературной кристаллохимии, и Российские 

Конференции и Школы для молодых ученых по терморентгенографии. 

 

6. Учебники и учебные пособия. Полученные С. К. Филатовым совместно с учениками 

научно значимые и обширные результаты кристаллохимических исследований были 

положены в основу двух учебников (Общая кристаллохимия и Систематическая 

кристаллохимия). Это первые в Санкт-Петербургском университете и в Санкт-Петербурге 

вообще учебники данного профиля. Их характерной чертой является то, что они 

насыщены оригинальными примерами, иллюстрирующими разнообразные 

кристаллохимические явления и процессы. Другой важной чертой данных учебников 

является то, что изложение в них кристаллохимии начинается с фундаментальных основ 

химии. По этой причине учебники могут быть рекомендованы не только специалистам в 

области наук о Земле, но и химикам, также физикам. За десятилетия своего становления, 

развития и деятельности научно-педагогическая школа «Высокотемпературная 

терморентгенография и кристаллохимия» кафедры кристаллографии СПбГУ стала 

ведущей школой подобного профиля в нашей стране и получила широкое международное 

признание. Подготовлены несколько поколений специалистов, овладевших навыками 

экспериментального изучения термического поведения веществ. Создано новое научное 

направление; изучены десятки систем, включающих сотни неорганических и 

органических фаз в кристаллическом, ротационно-кристаллическом, стеклообразном, 

жидком и газообразном состояниях; опубликована дюжина монографий, учебных 

пособий, сотни статей, представлены многие доклады и лекции на научных конференциях 



 

6 и молодежных школах. Подготовлены кадры высшей квалификации: 4 доктора, 12 

кандидатов наук, десятки дипломных и магистерских работ. Ученик С. К. Филатова С. В. 

Кривовичев в 2016 г. был избран член-корреспондентом Российской академии наук. 

За результативную деятельность по созданию и руководству научно-

педагогической школой «Высокотемпературная кристаллохимия» профессору кафедры 

кристаллографии ЛГУ–СПбГУ С. К. Филатову было присвоено звание «Заслуженный 

деятель науки Российской федерации» (1999 г.); С.К. Филатов был награжден премией и 

грамотой СПбГУ за педагогическое мастерство (1999 г.).  

В 2011 г. комплекс работ «Высокотемпературная кристаллохимия», 

представленный четырьмя упомянутыми монографиями профессоров С.К. Филатова, Р.С. 

Бубновой, Е.Н. Котельниковой, С.В. Кривовичева, был награжден Премией Санкт-

Петербургского государственного университета.  

Международным признанием заслуг проф. С.К. Филатова является присуждение 

ему Германским минералогическим обществом медали им. Георга Агриколы за открытия 

в области отрицательного термического расширения и созданное на его основе учение 

(German Mineralogical Society News, Elements. 2009. Vol. 5. P. 397) и посвящение проф. 

С.К. Филатову международной конференции по боратным стеклам, кристаллам и 

расплавам (The 8th International Conference on Borate Glasses, Crystals and Melts, Pardubice, 

Czech Republic, 2014). 

В ноябре 2020 года вышла посвящение немецкого кристаллографического 

общества к 80-ти летию проф. С.К. Филатова (Mitteilungen. 2020 vol. 50. P. 41-44) 

 

 

                      Чл.-корр. РАН проф. С.В. Кривовичев 

 

 

 

 


