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Д-р хим. наук | В. М. Толстопятое"]
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУТЛЕРОВ — ТВОРЕЦ ТЕОРИИ
ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

История возникновения и первоначального развития теории строения органических соединений неразрывно связана с именем нашего
великого соотечественника А. М. Бутлерова.
А. М. родился в Чистополе, Казанской губ., в 1828 г. По
окончании гимназии в 1844 г. он поступил в Казанский университет,
где химические науки в это время возглавляли Николай Николаевич
, Зинин и Карл Карлович Клаус. Влияние Н. Н. Зинина на Бутлерова
было очень сильно, но, к сожалению, весьма кратковременно. Уже
в 1847 г. Зинин уехал из Казани в Петербург, где получил место
профессора химии в Медико-хирургической академии. Руководителем
Бутлерова остался Клаус, который работал в области платиновых металлов и открыл элемент рутений, названный им так в честь России;
в то же время он был серьезным специалистом и в области ботаники.
Это несомненно отразилось на тематике первых работ Бутлерова.
Вскоре после окончания университета в 1849 г. Бутлеров защитил
магистерскую диссертацию (1851 г.) „Об окислении органических
соединении". В 1852 г. он напечатал свою первую экспериментальную
работу: „О действии осмиевой кислоты на органические соединения",
а в 1854 г. защитил докторскую диссертацию „Об эфирных маслах"
(при Московском университете). В этом же году из Москвы Бутлеров
поехал ненадолго в Петербург для свидания со своим бывшим учителем Н. Н. Зининым. Своим встречам с Зининым в Петербурге Бутлеров придавал большое значение. Н. Н. Зинин обратил внимание Бутлерова на классические работы Жерара и Лорана, являвшиеся кодексом новейших воззрений в области органической химии. По возвращении в Казань А. М. Бутлеров опубликовал работу по исследованию
эфирного масла Pulegium micranthum claus.
Педагогической работой А. М. стал заниматься с первого же
года по окончании университетского курса, сперва в качестве адъюнкта по кафедре химии Казанского университета, а с 1854 г. в качестве профессора.
В 1857 — 1858 гг. А. М. Бутлеров совершил первую поездку за
границу с целью завершения своего научного образования. Он посетил почти все страны Европы, осмотрел все наиболее известные научные химические лаборатории и познакомился с целым рядом известных ученых Европы, в том числе с Кекуле и Эрленмейеррм. Туг
познакомился оч и с Шишковым и с молодым еще Менделеевым.
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В Париже, бывшем тогда центром химической науки, А. М. пробыл
в течение пяти месяцев и работал в лаборатории Вюрца. Здесь он
произвел исследование получения иодистого метилена действием
алкоголята натрия на йодоформ. В это ж е время в лаборатории
Вюрца работали многие молодые ученые, съехавшиеся из разных
стран: шотландец Купер, австриец Либен, португалец Лауренцо,
англичанин Симпсон и др. Из Парижа Бутлеров ездил в Лондон, где
посетил лаборатории Гофмана и Вильямсона.
В 1858 г. в истории органической химии произошло событие большой важности. Два ученых, шотландец Купер и немецкий ученый
Кекуле, одновременно и независимо друг от друга опубликовали
статьи, в которых были сформулированы два основных положения, на
почве которых должна была в дальнейшем развиться теория строения. Соответственно различным темпераментам и способам мышления, оба названные ученые различным образом подошли к решению
вопроса. Купер в статье „О новой химической теории" 1 совершенно
отвергает теорию типов Жерара, как не соответствующую научным
требованиям, и кратко формулирует два основных принципа, на которых он строит свою новую теорию: четырехвалентноегь углеродного атома и, „как еще никем не высказывавшуюся мысль"—способность углеродных атомов связываться между собой. Связи между
атомами он изображает черточками или пунктирными линиями. Например:

С.

С

Н3

уксусная кислота и т. п.

Как видно из этих примеров, формулы Купера чрезвычайно похожи на те, которыми мы пользуемся в настоящее время. Надо т о л ь ко учесть, что он принимал атомный вес кислорода равным 8 и писал кислород как двойной атом со сродством, равным двум единицам.
Изложив свою теорию кратко и догматично, Купер не подверг ее
дальнейшему развитию и вскоре после этого совсем отстранился от
работы в области химии.
Кекуле изложил свои мысли в большой и капитальной статье
„О конституции и метаморфозах химических соединений и о химической природе углерода".' 2 В ней Кекуле говорит, что современное
состояние науки уже не позволяет ограничиваться изучением радикалов как составных частей молекулы, что пришло время изучать конституцию самих радикалов и выводить свойства химического соединения из природы атомов, из которых оно слагается.
Четырехвалентность углеродного
атома была выведена им
в одной из его предыдущих статей 3 „О так называемых парных со1 Ann. Ckim. Phvs (3) 53. 469: А, 110, 46 (1859).
2 А., 106, 127 (1858).
» А., 104, 129 (1857).
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единениях и о теории многоатомных радикалов" из представлений
о смешанных типах и о многовалентных радикалах, как указано выше.
Теорию сцепления он формулирует следующим образом: „Для веществ,
содержащих несколько атомов углерода, надо принять, что по крайней мере часть атомов удерживается в соединении сродством углерода и что самые углеродные атомы располагаются рядом один
с другим, причем, конечно, часть сродства одного из них связывается с равновеликой частью сродства другого". Отсюда Кекуле
выводит формулу гомологического ряда предельных углеводородов
Как ни странно, Кекуле, изложив, таким образом, основные
положения теории строения, не настаивает на приводимых им рассуждениях. Он заключает статью словами: „Сам я не придаю большого
значения приведенным соображениям". Приводит ж е он их потому,
что при полном отсутствии в химии точных научных принципов приходится пока довольствоваться представлениями, основанными на
вероятности и целесообразности. Эти слова цитируются немецким
историком Э. Мгйером, финляндским историком Эдв. Гьельтом и русскими авторами В. В. Марковниковым, А. И. Горбовым с чувством некоторого недоумения. Несмотря на то, что Кекуле был автором теории
сцепления и, конечно, хорошо представлял себе характер непосредственной связи между собой атомов в молекуле, он не хотел и не считал нужным отречься от теории типов и продолжал пользоваться
типическими формулами. „Рациональные формулы,—говорит Кекуле,—
являются формулами обменного разложения и при настоящем состоя" нии науки не могут быть ничем иным". Одно и то же соединение
может быть выражено несколькими рациональными формулами. Наиболее рациональной из них является та, которая сможет объяснить
наибольшее число превращений данного соединения.
Из трех типических формул, возможных для бензолсульфокислоты:
С6Н5}
C6H5S03,H;

CeH6(S02)j0;

S02 J Q

последняя является наиболее всеобъемлющей и потому наиболее
рациональной. Ею может быть объяснено наибольшее число „метаморфоз", к которым способно это соединение (образование солей,
хлорангидрида при действии РС1Б, самой бензолсульфокислоты из бензола и серной кислоты).
Приближающимися к формулам строения являются следующие
развернутые типические формулы уксусной и пропионовой кислот,
применявшиеся Кекуле:
CoHjOlp.
и более развернутая
Н I
формула уксусной кислоты

СН3
qq
Н

СзН50\п

и более развернутая
формула пропионовой кислоты

С2Н5
qq
Н

В своем учебнике органической химии, вышедшем в 1860—1861 гг.,
Кекуле тоже еще пользуется типическими формулами. Излагая
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в этом учебнике основные понятия органической химии уже в свете
учения о валентности атомов, Кекуле, согласно образному выражению
Г. Ландольта (некролог), 1 облек их в наряды теории типов. Кекуле
справедливо обвиняли в непоследовательности в этом отношении.
„Новая химическая теория" Купера, несмотря на правильность
изложенных в ней идей, подверглась критике как со стороны Кекуле
и Вюрда, так и со стороны Бутлерова.
В статье, помещенной в либиховских анналах в 1858 г. и посвященной критике новой теории Купера, Бутлеров еще стоит на почве
теории типов. Но он критикует не столько самую теорию Купера,
сколько недостаточную ее обоснованность в теоретическом и в экспериментальном отношениях. Будучи необыкновенно последовательным,
логичным и осторожным в своих рассуждениях, Бутлеров находит
выводы Купера слишком поспешными. Но уже в этой статье Бутлеров
делает первый и решительный шаг в сторону теории строения. В отличие от Жерара, он признает в принципе возможность выражения
конституции химическими формулами и полагает, что к распознанию
конституции могут вести не только физические исследования тел, но
также и изучение их химических превращений.
В июне 1858 г. Бутлеров вернулся из заграничной поездки и
ближайшие годы посвятил интенсивной работе в Казанском университете. Его занимают возникшие во время этой поездки мысли о конституции химических соединений, о способах осуществления связи
между атомами, о возможности существования соединений со свободными валентностями. В его голове созревают идеи о формах и содержании новой теории—теории химического строения органических
соединений. С целью развития и проверки этих идей он производит
ряд экспериментальных исследований, результаты которых настолько
интересны и значительны, что доставляют ему громкую известность.
Действием щавелевокислого серебра на „дважды уксусный метилгликоль" (продукт взаимодействия иодистого метилена с уксуснокислым
серебром) Бутлеров получает не ожидавшийся метиленгликоль, а простейший альдегид (муравьиный)—в форме его полимера, который Бутлеров назвал диоксиметиленом. Из последнего действием аммиака
был получен гексаметилентетрамин (уротропин), а нагреванием диоксиметилена с известковой водой получено твердое сладкое вещество,
восстанавливающее окись меди в щелочном растворе и во многих
других отношениях ведущее себя, как сахар. Бутлеров имел смелость
признать полученное им соединение за первое синтетическое сахаристое вещество, которое по аналогии с продуктом дегидратации маннита (муннитаном) он назвал метиленитаном. Далее им произведен ряд
опытов с целью получения свободного метилена, причем все опыты дали
отрицательный результат, и, таким образом, была доказана невозможность существования углеводородов со свободными валентностями.
В 1861 г. Бутлеров совершил вторую поездку за границу. На
этот раз он появляется там у ж е крупным ученым с громким именем.
На 36-м собрании немецких врачей и естествоиспытателей в Шпейере
он выступает с докладом „О химическом строении веществ". 2 Его
доклад имеет историческое значение. Это было первое сжатое и вместе
с тем ясное изложение основных положений современной теории
химического строения органических соединений. Бутлеров строит свою
1
2

Вег, 29, 1871 (1896).
Ученые записки Казанского университета, 1862,
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теорию на признании того, что „в настоящее время лишь атомность*
составляя определенное и неизменное свойство элементов, может служить основанием общей теории". Теория типов должна быть оставлена и типические формулы должны выйти из употребления, так как
„они стали тесны для настоящего состояния науки".
Бутлеров говорит: „Правда, мы не знаем той связи, которая
существует внутри сложной частицы между взаимным химическим
действием атомов, ее составляющих, и их механическим размещением,—не знаем, например, того, прилегают ли непосредственно один
к другому атомы, химически непосредственно действующие друг
на друга, но тем не менее, даже и тогда, когда оставим в стороне
самое понятие о физических атомах, нельзя будет отрицать, что
химические свойства сложного тела обусловливаются преимущественно
химическим отношением элементов, его составляющих. Исходя от
мысли, что каждый химический атом, входящий в состав тела, принимает участие в образовании этого последнего и действует здесь
определенным количеством принадлежащей ему химической силы (сродства), я называю химическим строением распределение действия этой
силы, вследствие которого химические атомы, посредственно или непосредственно влияя друг на друга, соединяются в химическую частицу".
„Известное правило, гласящее, что натура сложной частицы определяется натурой, количеством и расположением элементарных составных частей, я считал бы возможным покамест изменить следующим
образом: х и м и ч е с к а я н а т у р а с л о ж н о й ч а с т и ц ы о п р е д е л я е т с я н а т у р о й э л е м е н т а р н ы х с о с т а в н ы х частей, кол и ч е с т в о м их и х и м и ч е с к и м с т р о е н и е м * .
. . . „ Д а л ь н е й ш е е развитие выраженного здесь воззрения укажет,
насколько химические свойства веществ зависят от химического строения, насколькр высказанное правило недостаточно и какое взаимное
влияние могут оказывать два атома, находящиеся внутри одной и той
же химической частицы, но химически не действующие непосредственно
друг на друга".
„Для каждого т е л а . . . возможна лишь одна рациональная формула и, когда сделаются известными общие законы зависимости химических свойств тел ог их химического строения, то подобная формула
будет выражением всех этих свойств".
Бутлеров теперь даже склоняется к тому, что такие же мысли
лежали в основании воззрений и формул Купера, но были высказаны
им слишком неопределенно и поспешно.
Он заканчивает доклад словами: „Пора основать понятия наши
о химической конституции веществ на идеях атомности и химического
строения и откинуть совсем типические взгляды".
Эрнст Мейер в своей „Истории химии от древнейших времен до
настоящего времени" пишет (русский перевод со второго немецкого
издания, 1899 г., стр. 277): „Кекуле, Бутлеров и Э р л е н м е й е р . . . старались выяснить связь между элементарными атомами внутри молекулы, исходя из предположения, что элементам свойственна определенная атомность".
„Бутлеров первый наиболее ясным образом высказался о принципе, лежавшем в основе этих стремлений, и вместе с тем о сущности так называемой теории структуры".
При этом он приводит ссылку на вышеупомянутый доклад Бутлерова.
Химическую связь, или способ и род взаимной связи атомов
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в сложном теле, Бутлеров назвал химической структурой и далее
определил эту структуру как последовательный порядок взаимной
химической связи различных элементарных атомов.
Положение о сцеплении углеродных атомов было установлено
Купером и Кекуле. Но это еще не была теория строения. Надо было
установить характер и способ связи атомов в сложном соединении,
выяснить причины и виды изомерии, взаимное влияние атомов и групп,
словом, определить пределы и содержание нового учения и придать
ему форму определенной и ясной научной теории. Прошло около 5 —
6 лет, пока эта грандиозная работа усилиями многочисленных первоклассных ученых—Бутлерова, Кекуле, Эрленмейер!, Марковникова и
других—была в основном осуществлена. Первенствующая роль, роль
главного руководителя в развитии этих идей, согласно общему признанию, принадлежит А. М. Бутлерову.
В 1832 г. А. М. вернулся в Казань. Надо удивляться, с какой
быстротой шло развитие научной деятельности и формирование его
научного мировоззрения. Прошло всего около четырех лет с тех пор,
как он поехал в первую свою научную командировку, по собственному выражению, учеником, и вот через четыре года он возвращается
из второй поездки представителем, даже творцом и руководителем
нового направления научной мысли. Отличительной чертой творческой
работы Бутлерова была тесная связь между его философскими мыслями
и творческими соображениями и экспериментальной работой. Его
экспериментальные исследования имели не случайный характер, а производились с целью проверки правильности теоретических соображений и вытекающих из них выводов.
Одной из основных задач, ставших перед теорией строения,
было объяснение явлений изомерии. Вопрос этот в то время находился
в довольно хаотическом состоянии, иззесгная определенность существовала только в отношении явлений полимерии и метамерии. Последняя во многих случаях удовлетворительно передавалась типическими формулами, все остальные виды изомерии не поддавались объяснению и объединялись под названием „изомерии в узком смысле"
(Кекуле) или „тонкого вида изомерии" (Бутлеров). Сюда относились,
кроме структурных изомеров, т. е. изомерии цепи и изомерии положения, также и такие случаи изомерии, которые и не могли быть
объяснены теорией строения до появления стереохимической гипотезы,
т. е. случая стереоизомерии. Изучению изомерии фумаровой и малеиновой кислот были посвящены работы Кекуле, но при состоянии
знаний того времени они положительных результатов дать не могли.
Вопрос о причинах изомерии осложнялася еще тем, что некоторое
время существовало представление о неравноценности четырех валентностей углеродного атома. Так, например, „диметил" (полученный
по Вюрцу) и „этилводород" (полученный восстановлением иодистого
этила) считались изомерами. Главным представителем этого направ-ления был Эрленмейер. Мысли эти разделялись и Кекуле и отчасти
Бутлеровым. Подробно этот вопрос рассмотрен Бутлеровым в е г о
статье „О сродстве многоатомных паев", 1 в конце которой Бутлеров
говорит: „Воззрения эти (о различных видах сродства у углеродного
пая) заслуживают проверки опытом". Для этого он считает целесообразным итти систематически, начиная с простейшего случая, т. е.
с изучения действий сродства в соединениях, заключающих один пай
1

Ученые записки Казанского университета, 1862.
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углерода. Для разрешения возникающих здесь вопросов, однако, неподходящими окажутся те случаи двойных разложений, результатом
которых будут углеводороды Сп Но„+2, „так как мы почти не имеем
реакций, которые могли бы с точностью и простотой служить критериумом принадлежности их к тому или другому ряду. Гораздо более
подходящими являются реакции с телами, содержащими кислород",
например, действие цинкметила на охлоренные мегильные эфиры.
Бутлеров произвел ряд таких опытов, которые могли бы обнаружить
различие единиц сродства углеродного атома. Все они дали отрицательные результаты, и Бутлеров пришел к заключению, что при рассуждениях о конституции полезнее „на первых порах совершенно не
принимать во внимание различие единиц сродства". Отсутствие различия между единицами сродства углеродного атома позднее было
доказано и рядом других исследователей.
Упомянутая выше мысль Бутлерова о том, что для разъяснения
-строения сложных соединений нужно начинать с изучения простейших,
приводит его (в 1833—1834 гг.) к получению п е р в о г о т р е т и ч н о г о
с п и рта—триметилкарбинола. 1
При действии цинкметила на хлорангидрид уксусной кислоты
А. М. получил кристаллическое соединение, после разложения которого водой был выделен бутиловый спирт, отличный по свойствам от
бывших уже известными изобутилового спирта, выделенного Вюрцем
в 1852 г. из сивушного масла, и вторичного бутилового, полученного
Линесом в 1853 г. действием йодистого водорода на эритрит (первичный нормальный бутиловый спирт был получен позднее—в 1871 г.
Либеном и Росси восстановлением нормальной масляной кислоты).
В то время как изобутиловый спирт (считавшийся тогда нормальным)
при окислении давал масляную кислоту, а спирт Линеса—кетон, окисление спирта, в полученного Бутлеровым, сопровождалось разрушением его углеродной цепи и образованием уксусной кислоты. Бутлеров получил еще несколько третичных спиртов, и все они
относились к окислению так же, как триметилкарбинол, т. е. подвергались полному разрушению. Таким образом, Бутлеров установил
существование третичных спиртов.
Факт существования трех категорий спиртов был предсказан еще
Кольбе. Этот своеобразный ученый был убежденным последователем
Берцелиуса. Он не признавал ни теории типов, ни теории строения,
но, основываясь на результатах своих многочисленных экспериментов,
пришел к ряду выводов, вэ многих случаях совпадавших с выводами,
вытекавшими из этих теорий. На это неоднократно указывал Бутлеров
в своих статьях, посвященных вопросам изомерии. Но взгляды Кольбе,
выраженные не общепринятым способом и во многом ошибочные, не
нашли отголоска у большинства, и предсказание им возможности
существования трех рядов спиртов прошло незамеченным. Открытие
Бутлеровым триметилкарбинола сразу осветило вопрос. По Бутлерову,
согласно теории строения, можно было предвидеть существование
четырех бутиловых спиртов:
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» Zeitshr. f. Ch. 1863, стр. 484; 1864, стр. 385; 1865, стр. 614.
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Бутлеров назвал их: нормальный, вторичный, первичный и третичный
бутиловые спирты. Последний спирт Бутлеров получил синтетически^
второй и третий получены, как указано выше, первый получен несколько позднее. Таким образом, блестяще подтвердились предсказания Бутлерова, основанные на теории строения.
Гьельт в своей „Истории органической химии" пишет: „Бутлеров
в более ясной форме, чем кто-либо другой, считал понятие конституции, или структуры, равнозначным с относительным расположением
атомов в молекуле, их связью друг с другом и их зависимостью друг
от друга". Тем не менее, Бутлеров не сразу склонился к мысли
о возможности существования изомерии в ряду предельных углеводородов, т. е. частиц, не содержащих ни других атомов, кроме С и Н,
ни двойной связи. После получения им третичного спирта и установления изомерии в ряду спиртов, открылся путь и к решению вопроса об изомерии углеводородов.
Действием йодистого водорода на триметилкарбинол Бутлеров
получил иодистый третичный бутил. При действии на последний цинка
и воды была получена смесь двух углеводородов: С 4 Н ]0 и C 4 H S .
Второй из них был удален действием брома. Первый же, С 4 Н 10 , полученный в чистом виде, и по физическим и по химическим свойствам
отличался от диэтила, или нормального бутана. Бутлеров назвал его
изобутаном. Температура кипения его была значительно ниже, чем
у нормального бутана. При действии хлора на этот изобутан, с одной
стороны, и на нормальный бутан—с другой, получены два разных
хлорюра, из которых первый легко подвергался гидролизу, а второй
не гидролизоввлся. Бутлеров выражает это следующими структурными
формулами:
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Первый хлорюр при нагревании с водой гидролизуется,
СС1 СН 3 + Н 2 0 — с ( с н я ] з ] о + НС1
(СН8
'
второй же при нагревании с водой в запаянной трубке не гидролизуется.
Действием спиртового раствора едкого кали на иодистый т р е тичный бутил был получен углеводород C 4 H S , отличный о т бутилена,
полученного раньше из эритрита де Люинем. Бутлеров назвал его
и з о б у т и л е н о м. Он имел температуру кипения более низкую, чем
бутилен, полученный из эритрита. При действии слабой серной кислоты на изобугилен получился триметилкарбинол, а при действии
крепкой серной кислоты изобутилен полимеризовался, 1
Таким образом, Бутлеров не только разработал и первый ясно
и точно сформулировал теорию химического строения органических
соединений, не только многочисленными работами теоретического
характера в высшей степени содействовал ее развитию и внедрению
в сознание современных химиков, но еще и экспериментальным
1 А., 144, 1 (1867).
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путем на ряде простейших органических соединений доказал правильность как самой теории, так и вытекавших из нее заключений и выводов.
В 1864 г. вышел в свет классический труд А. М. Бутлерова —
„Введение к полному изучению органической химии". В этом руководстве весь курс органической химии построен на принципах учения
о химической структуре и все реакции выражены с помощью структурных формул. В. В. Марковников справедливо говорит, что „мы не
можем не гордиться тем, что у нас, на нашем родном языке, появилось впервые подробное изложение учения, которое в течение четверти столетия продолжает оказывать такие блестящие услуги науке".
Это руководство имело огромное значение в смысле распространения
учения о химическом строении в широких массах русских ученых.
В 1867 г. „Введение" было издано в Лейпциге на немецком языке.
Согласно свидетельству
немецкого историка Эрнста Мейера, оно
оказало сильное влияние на немецких ученых.
В Казанском университете А. М. Бутлеров продолжал работать
до конца 1868 года. С 1869 до 1886 г. он состоял профессором
С. Петербургского университета. За эти годы им произведены и опубликованы многочисленные крупные исследования, представлявшие
дальнейшее развитие и применение созданной им теории химического
строения органических соединений. Из относящихся сюда работ следует в особенности отметить капитальные работы о полимерах изобутилена „изодибутилене" и „изотрибугилене" продуктах их окисления. К этому же времени относятся работы по изучению строения
пинаколина, по получению пентаметилэтола и многие другие.
В высшей степени замечательно, что еще в 1877 г., в связи с изучением полученного им „изодибутилена", А. М. Бутлеров дал точное
объяснение явлений, до того времени бывших неизвестными и впоследствии получивших название „таутомерии". 1
В последние годы своей жизни А. М. Бутлеров опубликовал ряд
теоретических работ, в которых еще раз подробно развил главнейшие положения теории строения органических соединений и указал
на современное значение этой теории. 2
Для дальнейшего развития учения о строении органических соединений огромную роль сыграл тот факт, что Бутлеров воспитал в идеях
этого учения многочисленных учеников. Он придавал большое значение и уделял много внимания педагогической работе. Обладая глубоким философским умом и исключительной ясностью мысли и речи,
являясь в то же время искуснейшим экспериментатором, Бутлеров
собрал вокруг себя ряд учеников и, что очень важно, умел создать
непосредственную близость между собой и своими учениками. Немало содействовали этой близости и исключительные личные свойства Бутлерова, возбуждавшие в учениках чувства глубокого уважения и искренней любви к своему учителю. Работая с Бутлеровым,
они заражались его научным энтузиазмом, учились на примере своего учителя искусству экспериментировать, проникались его гениальными идеями и с честью и успехом продолжали их развивать. Многие из этих учеников вскоре сами сделались знаменитыми учеными
и, воспитывая своих учеников в идеях Бутлерова, содействовали
дальнейшему росту славной бутлеровской школы.
1 ЖРФХО, т. 9, 1877.
3
Современное значение теории химического строения (С. Петербург,
Химическое строение и теория замещения (С. Петербург, 1885.).

1882)-.

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

Благодаря работам Бутлерова и его учеников русская наука
быстро достигла чрезвычайно высокого уровня и заняла одно из
первенствующих мест в Европе. Из учеников Бутлерова первого
периода его деятельности следует прежде всего назвать В. В. Марковникова и А. М. Зайцева, изучавших явления изомерии и взаимное
влияние атомов в химических соединениях. Марковников был первым,
старшим учеником Бутлерова. Он поступил в Казанский университет
в 1855 г. и окончил курс в 1832 г. Сейчас же по окончании курса
Марковников занялся преподаванием химии в Казанском университете, замещал Бутлерова во время его заграничной командировки,
а после перехода Бутлерова в Петербургский университет занял
место заведующего химической лабораторией в Казанском университете, заместив Бутлерова. Он исследовал строение изомасляной
кислоты и, доказав идентичность синтетически полученной изомасляной кислоты с получаемым окислением бутилового спирта, выделенного из сивушного масла, доказал и строение последнего. В дальнейшем он работал над вопросами, тесно связанными с теорией строения,
что видно из заглавий его двух диссертаций: „Об изомерии органических соединений" (1835) и „Материалы по вопросу о взаимном влиянии атомов в химических соединениях" (1839). В. В. установил порядок присоединения гал эидоводородных кислот к этиленовым углеводородам. Ему принадлежит и честь первой точной формулировки
понятий метамерии и „настоящей изомерии". Позднее, став профессором
Московского университета, Марковников произвел свои известные
исследования в области кольчатых соединений алициклического ряда,
в частности подробно изучил углеводороды, входящие в состав
кавказской нефти, названные им нафтенами. Другой ученик А. М. Бутлерова, Е. Е. Вагнер работал под его руководством уже в Петербурге.
Он прославил свое имя данным им методом установления строения
непредельных органических соединений окислением и своими классическими исследованиями строений терпенов и их перегруппировок.
Из учеников Бутлерова более позднего периода следует в особенности
назвать А. Е. Фаворского. Многочисленные классические работы его,
как известно, посвящены изомерным превращениям различных органических соединений. Они явились не только блестящим подтверждением теории строения, но и иллюстрацией неограниченных возможностей ее применения. Следует еще упомянуть о работах С. В. Лебедева по полимеризации диеновых углеводородов. В его руках теория
строения явилась могучим средством для получения столь важного
в практическом отношении вещества, как синтетический каучук.
Теория строения была тем прочным и незыблемым основанием,
на котором развилась и зиждется современная органическая химия.
Эта теория дала возможность установить зависимость между строением и свойствами органических соединений и тем самым открыла
путь к решению важных и сложных вопросов как чисто научного,
так и технического характера. Она содействовала возникновению
ряда крупнейших отраслей промышленности. Идеи А. М. Бутлерова
оказались в высшей степени плодотворными. Они до настоящего времени продолжают разрабатываться многочисленными исследователями
как в экспериментальном, так и в теоретическом отношении. Славная
школа Бутлерова продолжает расти, и имя великого творца „теории
химического строения" всегда будет вдохновлять русских
ученых
на новые и новые научные подвиги.
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