
Хiмiя: праблемы выкладання. 2010. № 7. обложка С. 2. 
 

150 лет Первому Всемирному конгрессу химиков в Карлсруэ. 
 

Существенным поводом к созыву международного химического конгресса было 
желание добиться единства взглядов на основные понятия химии между последователями 
разных химических школ. 

Дело в том, что ситуацию в теоретической химии 40–50 годов 19 в. можно сравнить с 
вавилонским столпотворением. Не было единства в понимании и существовали разные 
определения таких основных понятий химии как атом и молекула, использовались разные 
системы атомных весов и поэтому для одних и тех же соединений использовались разные 
формулы. По словам Д.И. Менделеева «в 50-х годах одни принимали атомный вес 
кислорода равным 8, другие 16 при атомном весе водорода, равным 1. Вода для первых 
была НО, перекись водорода НО2, для других вода Н2О, а перекись водорода Н2О2». 

В письме, датированным 10 июля 1860 года и подписанным 45 выдающимися 
химиками во главе с оргкомитетом, в который входили Август Кекуле, Адольф Вюрц, 
Карл Вельтцин, говорилось: «Химическая наука достигла такого уровня развития, что 
нижеподписавшиеся считают необходимым созвать конгресс с целью уточнения 
важнейших положений этой науки. Необходимо обменяться мнениями, чтобы устранить 
разногласия по следующим вопросам: 

точное определения понятий «атом» и «молекула», «эквивалентность», «атомность» и 
прочее; 

валентность элементов; формулы соединений; 
новая номенклатура химических соединений». 
Ранним утром 3 сентября 1860 г. Политехническая школа Карлсруэ широко 

распахнула двери перед ста пятьюдесятью химиками. Среди них в качестве просто 
присутствующего, без права голоса, был 26-летний Д.И. Менделеев, проходивший в 
Германии научную стажировку. 

Председатель первого заседания Жан Батист Буссенго поставил на обсуждение 
следующее предложение: «Желает ли собрание утвердить различие между понятиями 
«атом» и «молекула», имея в виду, что молекулой будет называться самая маленькая 
частица вещества, которая может вступать в химические реакции и может сравниваться по 
свом физическим свойствам с другими подобными частицами, а атомы – это мельчайшие 
частицы, из которых состоит молекула?» Решение принималось путем поименного 
голосования большинством голосов. 

Третий и последний день конгресса был одним из самых напряженных. Химики 
должны были уточнить способ, которым будут изображаться элементы и соединения и 
записываться химические реакции. Решить, что понимать под атомным весом. 

На конгрессе в центре внимания оказался и имел большой успех доклад генуэзского 
профессора Станислао Канниццаро, который в начале конгресса в виде отдельных 
оттисков роздал участникам свой «Краткий очерк химической философии». В этой работе 
он, примени исторический метод, проанализировал развитие атомно-молекулярного 
учения от Дж. Дальтона и А. Авогадро до Ш.Ф. Жерара и О. Лорана и предложил 
рациональную систему атомных весов для 21 элемента, построенную на определении 
плотности паров простых и сложных соединений, удельной теплоёмкости веществ, а 
также на изоморфизме. Таблица Канниццаро была далеко неполной, но она содержала ни 
одного неверного атомного веса. 

В своём выступлении Канниццар эмоционально и убедительно обосновал забытые к 
тому времени идеи своего земляка Амедео Авогадро, доказав их теоретическую и 
практическую значимость. С их использованием он чрезвычайно ясно и убедительно 
изложил систему определения атомных весов на основании измерения плотности паров и 



весового состава химических соединений. Только после конгресса в Карлсруэ началось 
широкое признание закона Авогадро.  

Решения конгресса имели определяющее значение для последующего развития химии: 
Именно этим конгрессом было принято привычное для нас определение атома, как 

мельчайшей частицы, из которых состоят молекулы, а молекулы, как носителе свойств 
вещества. Этим было завершено создание атомно-молекулярного учения. 

В химии появился новый закон – закон Авогадро, следствия из которого легли в 
основу метода определения атомных весов. 

Конгресс признал необходимым перейти на новую систему атомных и молекулярных 
весов. Установление единой правильной системы атомных весов в свою очередь дало 
возможность правильно устанавливать и выражать атомный состав соединений (формулы 
веществ) и использовать уравнения химических реакций. 

Была введена новая система символов химических элементов и формул соединений, 
которой мы пользуемся до настоящего времени. 

Еще одной важнейшим итогом конференции было то, что в химии был установлен 
необходимый этический принцип решения научных споров путем обсуждения и 
соглашения. В своих воспоминаниях об этом конгрессе Д.И. Менделеев писал: «При 
господстве научной свободы (без нее наука не двигалась бы вперед, окаменела бы, как в 
средние века) и при одновременной необходимости научного консерватизма (без него 
корни прошлого изучения не могли бы давать новых плодов) условное соглашение не 
было достигнуто и не должно быть достигаемо, а вместо того истина в виде закона 
Авогадро–Жерара при посредстве конгресса получила более широкое распространение и 
скоро затем покорила все умы». 

Д.И. Мычко 
 


